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ÀÂÑÒÐÀËÈß

Низкий курс австралийского доллара способст�
вовал небывалому за последние годы успеху

австралийской экономики на внешнем рынке.
Внешнеторговый оборот страны, включая услуги,
вырос за 2000/01 ф.г. почти на 20% и составил 265
млрд.ав.долл. Экспорт только товаров за первые
три квартала 2001г. вырос в среднем на 15,9% по
сравнению с тем же периодом прошлого года и со�
ставил 91,5 – импорт – 86,5 млрд.ав.долл. Поло�
жительное сальдо только за три квартала состави�
ло 5 млрд.ав.долл., в то время как в пред. ф.г. отри�
цательное сальдо достигло рекордной суммы в
14,3 млрд.ав.долл.

Существенному росту экспорта (в структуре
которого преобладают товары с/х производства и
добывающих отраслей промышленности – 50%;
цветные металлы, включая золото – 13%; маши�
нотехнические изделия – 12%) способствовали
падение курса австралийского доллара, рост миро�
вых цен на нефть, газ и другие товары добываю�
щих отраслей промышленности, а также вспышка
коровьего бешенства и ящура в Европейских стра�
нах. Положительное сальдо внешнеторгового ба�
ланса Австралия имеет с Японией, Республикой
Корея, Новой Зеландией, Сингапуром и Тайва�
нем.

Основную долю импорта составляют машины и
транспортные средства, прежде всего автомобили
– более 50%; изделия химической промышленно�
сти и медикаменты, электронные изделия и сред�
ства связи. Отрицательное внешнеторговое сальдо
Австралия имеет с США, Китаем и Великобрита�
нией. Главными торговыми партнерами Австра�
лии по�прежнему остаются Япония, США, Китай,
Новая Зеландия и Южная Корея – 48% экспорта и
52% импорта. Продолжался и даже увеличился
приток зарубежных инвестиций в экономику Ав�
стралии (800 млрд.ав.долл. при годовом росте 80
млрд.ав.долл. в предыдущие годы на уровне 40�50
млрд.ав.долл.) В основном приток инвестиций
происходил в банковский, страховой, промыш�
ленный и горнорудный секторы экономики. Кап.
вложения Австралии за рубежом также выросли до
400 млрд.ав.долл. (годовой прирост составил так�
же около 10%).

Размер внешнего долга Австралии на конец
2001г. 330 млрд.ав.долл.; на его погашение ежегод�
но расходуется порядка 10% ВВП.

Правительство Австралии по�прежнему явля�
ется активным сторонником либерализации меж�
дународной торговли и устранения экономичес�
ких и технических барьеров и ограничений, повы�
шения роли международных экономических орга�
низаций, в первую очередь ВТО И АТЭС, где
представители Австралии занимают очень актив�
ную позицию практически по всем вопросам со�
вершенствования механизмов регулирования
международных товарных и валютных рынков и
экономических процессов. Именно в этой плоско�
сти местные аналитики оценивают итоги июнь�
ской встречи министров торговли – стран�членов
АТЭС (в т.ч. принятое ими решение о снижении

на треть таможенных тарифов с 12 до 8%) и встре�
чу на Высшем уровне лидеров стран АТЭС в г.
Шанхай (Китай).

Последние события вокруг проблемы глобали�
зации в международной торговле, а также события
11 сентября в США вынуждают многих политиков
по новому взглянуть на природу движения «анти�
глобалистов». Проблема не только и не столько в
позиции отдельных стран, их лидеров или лидеров
экстремистских группировок, она гораздо глубже
и состоит в том, что глобализация выгодна разви�
тым странам и транснациональным корпорациям,
увеличивая еще более разрыв между богатыми и
бедными странами, усиливая бесконтрольную
эксплуатацию природных ресурсов и вызывая уг�
рожающие глобальные перемены окружающей
среды и климата планеты.

Как следствие этих новых настроений в обще�
ственном сознании большинство местных обозре�
вателей, в целом поддерживая курс правительства
на глобализацию в международной торговле, в то
же время призывают в равной степени ориентиро�
ваться и на региональные двух и многосторонние
связи во внешней торговле. Именно стремлением
Австралийских официальных и деловых кругов
придать больший импульс развитию региональ�
ных экономических связей следует объяснить
весьма положительные оценки намерения Австра�
лии принять совместно с Новой Зеландией учас�
тие в создании к 2010г. зоны свободной торговли
стран�членов АСЕАН, а также подписание в Бру�
нее соглашения с Сингапуром о создании зоны
свободной торговли. В прессе появились сведе�
ния, что аналогичные переговоры ведутся и с Рес�
публикой Корея, а с США подобные переговоры
вступили в завершающую стадию.

ÀÂÑÒÐÈß

Áàíêè

ВАвстрии сложилась развитая кредитно�финан�
совая система, состоящая из банков, сберкасс,

специализированных кредитных институтов и
прочих кредитно�финансовых учреждений.

В преддверии вступления в Валютный союз ЕС
в Австрии в последние годы имел место процесс
слияния и укрупнения национальных банковских
структур.

Во главе кредитно�финансовой системы Авст�
рии находится Австрийский национальный банк,
разрабатывающий и осуществляющий основные
направления кредитно�денежной политики стра�
ны, а также регулирующий и контролирующий де�
ятельность остальных кредитных институтов. В
сферу деятельности банка входят денежная эмис�
сия и эмиссия ценных бумаг, регулирование ва�
лютных отношений с иностранными государства�
ми, кредитование государства, земель и общин.
Кредитование экономики страны осуществляется
через посредство других банков.

Важное место среди банковских учреждений
Австрии занимает Австрийский контрольный
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банк (АКБ), осуществляющий государственное
гарантирование и кредитование экспорта.

Перед принятием решения о предоставлении
гарантии АКБ проверяет условия гарантируемой
сделки и ее участников. Максимально возможный
срок предоставления гарантий составляет 10 лет.
Стоимость гарантии включает процент за полити�
ческий и экономический риски.

Размер премии АКБ по покрытию политичес�
кого риска зависит от платежеспособности страны
покупателя и составляет от 0,2% до 5% от суммы
гарантии в год. Размер премии по покрытию эко�
номического риска зависит от платежеспособнос�
ти иностранного импортера (или его гаранта), а
также от того, осуществлялись ли ранее и в каких
объемах выплаты данному австрийскому экспор�
теру (страхователю) гарантийных сумм по преды�
дущим сделкам. Ставка премии по экономическо�
му риску составляет 0,2�2% от суммы гарантии в
год. Премии за полное покрытие политического и
экономического рисков суммируются.

Общая стоимость гарантии по отдельно взятой
сделке складывается в зависимости от применяе�
мого размера премии за политический и экономи�
ческий риски, гарантируемой суммы (базы расче�
та) и срока действия риска. В качестве базы расче�
та применяется сумма экспортного контракта за
вычетом авансовых платежей. Предусматриваемая
в договоре гарантии с экспортером сумма его соб�
ственного риска также не включается в расчет пла�
ты за гарантию. Срок действия риска определяет�
ся исходя из предусмотренных экспортным кон�
трактом условий платежа.

Экспортное финансирование осуществляется
АКБ при наличии гарантии (как правило, государ�
ственной) в форме рефинансирования (кредито�
вания банка экспортера) и, реже, – в форме пря�
мого финансирования.

Австрийский контрольный банк относит Рос�
сию к странам с высоким уровнем риска для биз�
неса, что связано с предоставлением австрийским
экспортерам в РФ весьма жестких условий. Эти
условия формально не изменились и после 17 авг.
1998г. Для получения гарантии АКБ на срок свы�
ше 12 месяцев на поставку товара в Россию авст�
рийский экспортер должен иметь встречную га�
рантию российского банка. Процент собственного
риска австрийского экспортера при получении им
гарантии АКБ по сделкам с Россией установлен в
10%. Условия контракта должны предусматривать
не менее чем 15% авансовый платеж (который не
включается в гарантируемую сумму), а также оп�
лату российским импортером товара не позднее,
чем через 6 месяцев после поставки. Срок предо�
ставляемого гарантирования – до 5 лет, а его рам�
ки на одну сделку – до 8 млн.евро при процентной
ставке за политический риск 3%.

В 2000г. были подписаны Конвенция об избе�
жании двойного налогообложения на доходы с ка�
питала между правительствами России и Австрии,
а также Меморандум между Россией и Австрией о
финансовой поддержке совместных проектов.

Меморандум о финансовой поддержке совме�
стных проектов содержит механизм обеспечения
австрийских поставок и инвестиций в реальный
сектор экономики России под гарантии Австрий�
ской Республики (в лице Австрийского контроль�
ного банка) при предоставлении комфортных пи�
сем правительства РФ.

Крупнейшим банком страны является «Банк
Аустриа», образованный в 1991г. в результате сли�
яния двух крупных австрийских банков – «Лен�
дербанка» и «Центральшпаркассе». В результате
приобретения в 1997г. «Банком Аустриа» еще од�
ного ведущего австрийского банка – «Кредитан�
штальт» – этот новый банковский концерн по со�
вокупной балансовой сумме (140 млрд.евро) отно�
сится к ведущим европейским банкам. «Банк Аус�
триа» является универсальным банком. Основны�
ми направлениями его деятельности являются фи�
нансирование промышленности (включая сред�
ние и мелкие фирмы) и внешней торговли, между�
народные кредитные и расчетные операции, опе�
рации с ценными бумагами. «Банк Аустриа» пер�
вым из иностранных банков получил лицензию на
ведение своим московским дочерним банком опе�
раций с юридическими и физическими лицами в
России.

Вследствие слияния в 1997г. банков «Жироцен�
трале» и «Эрсте Эстеррайхише Шпаркассе» в Ав�
стрии возникла вторая по величине банковская
группа под названием «Эрсте Банк» (сумма сово�
купного баланса – 53 млрд.евро). Осуществляя все
виды операций как внутри страны, так и за рубе�
жом, этот банк одновременно является ведущим
сберегательным банком Австрии.

«Банк фюр Арбайт унд Виртшафт» (БАВАГ),
балансовая сумма – 43 млрд.евро, принадлежит
австрийским профсоюзам. Первоначально банк
уделял основное внимание кредитованию сектора
ремесленного производства и других мелких про�
изводителей. В наст. вр. является универсальным
банком. Значительное внимание уделяет расшире�
нию иностранных операций. Важное значение в
кредитной политике банка имеют небольшие по
размерам кредиты.

Один из крупнейших банков Австрии – «Рай�
файзен Центральбанк» (балансовая сумма – 29
млрд.евро). Созданный первоначально в качестве
финансового института в рамках системы с/х коо�
перации, «Райфайзен Центральбанк» является
универсальным банком, имеющим разветвленную
сеть филиалов и отделений в Австрии и в других
странах. В 1997г. состоялось официальное откры�
тие московского филиала банка.

В число иностранных банков, работающих в
Австрии, входит российский «Донау�Банк», учре�
дителями которого являются Центральный Банк и
Внешторгбанк России.

Ýêñïîðò

Вэкономике Австрии экспортная квота (доля
экспорта в ВВП) в 2001г. была равна 35%, а им�

портная квота 38%.
Внешнеторговый оборот Австрии в 2001 г., в млрд.евро

2000 г. 2001г. 2001�00,%

Товарооборот, всего......................144,6..............153,1 .......................105,8

Экспорт............................................69,7..............74,45 .......................106,8

Импорт ............................................74,9..............78,65 ..........................105

Сальдо ..............................................�5,2 ................�4,2 ..............................�

Источник: статведомство Австрии.

В товарной структуре внешней торговли Авст�
рии изменений не произошло. 80% экспорта и 74%
импорта составляли обработанные изделия, при
этом 43,8% экспорта и 40% импорта приходилось
на машины, оборудование и транспортные средст�
ва. Химические продукты составляли 9,5% экс�
порта и 10,5% импорта. Доля непродовольствен�
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ного сырья и топливно�энергетических товаров в
экспорте была 4,9%, а в импорте – 10,4%. Удель�
ный вес пищевкусовых товаров в экспорте – 3,8%,
а в импорте – 4,9%.

Динамика и структура экспорта и импорта Австрии в 2001г.

Эксп. в%к 2000г. Имп. % к 2000г.

Продтов. и живые животн. .....2802 ...............113,1 .......3915 .............110,2

Напитки и табак........................992 ...............127,2 .........436 .............116,2

Сырье непрод., кр. топлива ....2389 .................99,7 .......2959 ...............98,2

ГСМ .........................................1260 ...............138,2 .......5187 .............105,9

Жиры и масла (прир.) ..............53,8 .................99,2 .........109 ...............97,9

Хим.продукты..........................7086 ...............110,3 .......8249 .............108,9

Обработ. изделия ...................17160 ...............104,9......13388 .............107,1

Маш., оборуд. и трансп.ср. ...32598 ...............106,5......31579 .............102,5

Разные обработ. изделия.........9834 ...............108,2......12482 .............105,7

Товары, не вкл. в разделы.........275 .................47,3 ......350,7 .............126,2

Важнейшими торговыми партнерами для Авст�
рии являются страны ЕС, на которые приходится
64% всего внешнеторгового оборота страны (61%
экспорта и 66% импорта).

Членство Австрии в ЕС оказало в 1995�2001гг.
позитивное воздействие на развитие ее внешнеэ�
кономических связей со странами Евросоюза. От�
мена пограничных таможенных формальностей
способствовала снижению издержек австрийских
участников внешнеэкономических связей в сред�
нем 5% от стоимости поставляемых товаров, при�
вела к значительному сокращению времени про�
хождения грузов через границу и обеспечила опти�
мальное использование транспорта.

Из стран ЕС доминирующее место во внешне�
торговом обороте Австрии в 2001г. продолжала за�
нимать ФРГ, на долю которой приходилось 58%
товарообмена Австрии с этой группой стран и
36,6% всей внешней торговли Австрии. Для внеш�
неторгового оборота Австрии с ФРГ и ЕС в целом
характерно отрицательное для Австрии сальдо
торгового баланса.

На долю восточноевропейских стран (ЦВЕ и
Балтии) приходится 13% внешнеторгового оборо�
та Австрии (15% экспорта и 11% импорта). Осо�
бенно динамично развиваются торгово�экономи�
ческие связи Австрии с Венгрией, Чехией, Слова�
кией, Словенией, Польшей, Румынией. В торгов�
ле с восточноевропейскими странами Австрия
имеет положительное сальдо торгового баланса.

Удельный вес стран СНГ в товарообороте Авст�
рии составляет 2% (1,8% экспорта и 2,2% импор�
та).

География внешней торговли Австрии в 2001г., в %

Экспорт Импорт

Всего.......................................................100............................................100

Европа...................................................84,6...........................................82,4

Африка....................................................1,2 ............................................1,6

Америка ..................................................7,2 ............................................6,6

Азия.........................................................6,5 ............................................9,2

Австралия и Океания .............................0,5 ............................................0,2

Источник: статведомство Австрии. 

В число 10 основных торговых партнеров Авст�
рии в 2001г. входили (в скобках – доля в товаро�
обороте Австрии в %): ФРГ (36,6), Италия (7,9),
США (5,3), Швейцария (3,9), Франция (4,3), Вен�
грия (3,9), Англия (3,7), Чехия (2,9), Нидерланды
(2,7), Япония (1,7).

Основными рынками сбыта для австрийских
товаров были (в скобках – доля в экспорте Авст�
рии в %): ФРГ (32,4), Италия (8,6), Швейцария
(5), США (5,3), Венгрия (4,4), Франция (4,6), Анг�
лия (4,8).

Основными поставщиками на австрийский ры�
нок являлись (в скобках – доля в импорте Австрии
в %): ФРГ (40,5), Италия (7,2), США (5,4), Фран�
ция (4,1), Венгрия (3,3), Швейцария (2,9).

Товарооборот Австрии с осн. торговыми партнерами в 2001г.

Товарооб. Эксп.Австр. Имп.Австр. Сальдо

ФРГ ..............................55983..................24111 ................31872..........�7761

Италия .........................12049 ...................6411 ..................5638...........+773

США ..............................8148 ...................3931 ..................4217............�286

Швейцария....................6058 ...................3743 ..................2315.........+1428

Франция ........................6637 ...................3434 ..................3203............�231

Венгрия..........................5917 ...................3305 ..................2612...........+693

Англия ...........................5754 ...................3571 ..................2183.........+1388

Чехия .............................4269 ...................2150 ..................2119 ............+31

Нидерланды ..................4174 ...................1776 ..................2398............�622

Япония...........................2685 .....................908 ..................1777............�869

На долю России во внешней торговле Австрии
в 2001г. приходилось 1,37% товарооборота (1,47%
импорта и 1,26% экспорта). По оценке статведом�
ства Австрии, объем взаимной торговли в 2001г.
достиг 2,1 млрд.евро. Рост товарооборота был
обеспечен за счет увеличения российского импор�
та на 43,6% по сравнению с 2000г. до уровня 941
млн.евро при снижении российского экспорта на
6,4% (вследствие падения мировых цен на энерго�
носители со второй половины года) до 1,16
млрд.евро. Положительное для России сальдо в
торговле с Австрией составило 219 млн.евро.

Товарооборот между Австрией и Россией, в млрд.евро.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001�00,%

Оборот .............1,59.........1,31.........1,17 ........1,89 ...........2,1 ..............111,1

Эксп. РФ..........0,86.........0,77 ..........0,7 ........1,24 .........1,16 ................93,6

Имп. РФ ..........0,73.........0,54.........0,47 ........0,65 .........0,94 ..............144,6

Сальд. РФ ........0,13.........0,23.........0,23 ........0,59 .........0,22 ................37,3

Статведомство Австрии. 

Для структуры торговли между Россией и Авст�
рией характерна топливно�энергетическая на�
правленность российского экспорта с доминиру�
ющим положением природного газа. Колебания в
поставках газа во многом определяют динамику
российского экспорта и товарооборота в целом.
Доля машин и оборудования в российском экс�
порте остается незначительной (менее 1%), что да�
леко не отражает возможности российского ма�
шиностроения. В российском импорте из Австрии
основное место занимают готовые, в т.ч. машин�
но�технические изделия. Дисбаланс взаимных по�
ставок товаров высокой степени обработки не
способствует облагораживанию структуры торгов�
ли и оказывает определенное сдерживающее влия�
ние на ее объемы.

Òàìîæíÿ

Австрийская Республика – это страна с рыноч�
ной экономикой. С 1995г. Австрия является

участником ЕС, и ее нормативно�правовая база,
включающая и регулирование в сфере торговли,
приведена в соответствие (унифицирована) с за�
конодательством ЕС, которое тесно связано с
международной договорно�правовой базой.

С момента вступления в ЕС, с 1 янв. 1995г. Ав�
стрия полностью приняла внешнеторговое регу�
лирование Евросоюза, в т.ч. и применительно к
импорту. Отменены существовавшие ранее в им�
портные сборы целевого назначения: статистичес�
кий сбор (в 1,40 авст.шиллинга за 1т. импортируе�
мого товара); сбор за содействие развитию внеш�
ней торговли (в 0,3% таможенной стоимости экс�
портируемых или импортируемых товаров).

5 АВСТРИЯwww.polpred.com\ Âíåøíÿÿ  òîðãîâëÿ



Тарифная и нетарифная политика страны так�
же осуществляется в рамках торговой политики
ЕС.

Регулирующая и защитная функция таможен�
ного тарифа направлена на сдерживание или по�
ощрение импорта тех или иных товаров в зависи�
мости от потребностей экономики и положения
на внутреннем рынке стран ЕС.

Основным инструментом тарифного регулиро�
вания товарных потоков в торговле Австрии со
странами, не являющимися членами ЕС, является
действующий в Австрии Единый таможенный та�
риф ЕС (в редакции издаваемого минфином Авст�
рийского таможенного тарифа практического
пользования).

Таможенный тариф носит сложный дифферен�
цированный характер. Он включает таможенные и
специальные антидемпинговые пошлины. К тамо�
женным пошлинам относятся: конвенциональные
пошлины (договорные); автономные пошлины
(принимаемые автономно органами ЕС); префе�
ренциальные (льготные); адвалорные пошлины
(от стоимости товара); специфические пошлины
(с единицы количества, размеров, веса и т.п. това�
ра); уравнительные пошлины (в размере разницы
между низкой экспортной ценой поставщика,
прежде всего с/х товаров, и более высокой ценой).

Специальные антидемпинговые и компенсаци�
онные пошлины (вводимые в качестве защитных
мер против поставщиков товаров, обвиняющихся
в демпинге и субсидировании своего экспорта).

Сбор таможенных пошлин представляет важ�
ный источник финансовых поступлений. 90% по�
лучаемых средств направляются в бюджет ЕС и
10% – в государственный бюджет Австрии. Фис�
кальная функция таможенного тарифа отходит на
второй план по сравнению с его регулирующей и
защитной функцией, направленной на сдержива�
ние и поощрение импорта тех или иных товаров в
зависимости от потребностей экономики и поло�
жения на внутреннем рынке стран ЕС.

В нетарифной сфере действуют количествен�
ные ограничения (например, сталь), а также анти�
демпинговые меры Евросоюза. Ввозимые в Авст�
рию товары облагаются:

– импортным налогом с оборота (соответствует
внутреннему налогу на добавленную стоимость)
он начисляется с таможенной стоимости ввозимо�
го товара. Базовая ставка налога составляет 20% и
10%. Налог является косвенным и включается в
розничную цену товара;

– потребительскими налогами:
а) налог на нефтепродукты применяется в от�

ношении продуктов переработки сырой нефти
(бензин, мазут, газойль, минеральные масла и т.п.)
и составляет, в зависимости от конкретного това�
ра, от 500 до 6600 австр.шилл. за 1т.;

б) налог на табачные изделия (сигареты, сига�
ры, трубочный табак) в размере до 70% розничной
цены товара;

в) налог на спиртные напитки рассчитывается
по количеству этилового спирта в 1 л. продукта
при температуре 20 градусов и составляет 10000
австр.шилл. за 1 гкл. спирта;

г) налог на пиво начисляется в 20 австр.шил�
лингов за 1 гкл. 1 градус плотности (содержание
сухих веществ в 100 гр.напитка);

д) налог на игристые и некоторые другие вина
составляет от 700 до 2000 австр.шилл. за гкл.

Потребительские налоги включаются в базу
расчетов импортного налога с оборота.

В вопросе антидемпинговых мер ЕС Австрия
по�прежнему придерживается мнения, что органы
ЕС правомочны проводить антидемпинговые рас�
следования по соответствующим заявкам, и в слу�
чаях, когда факты демпинга, как они считают, под�
тверждаются, следует принимать защитные меры.

Одновременно Австрия рассматривает анти�
демпинговые меры ЕС не столько как карательные
санкции, направленные на вытеснение с рынка
нежелательного конкурента, а, прежде всего, как
средство оказания давления на партнера в дости�
жении с ним взаимоприемлемой договоренности
о разделе сфер влияния на рынке. Австрия в прин�
ципе выступает за активное привлечение обвиняе�
мого в демпинге поставщика (продуцента) к коо�
перированию с органами ЕС и поддерживает лю�
бую возможность рассмотрения ЕС предложений
поставщика по принятию им на себя обязательств
по объемам поставок и уровню цен.

Распространение на российско�австрийские
внешнеэкономические связи режима Евросоюза
привело к возникновению новой проблемы при�
менения антидемпинговых мер в отношении рос�
сийских товаров. Во многом благодаря долговре�
менным связям и сложившимся традициям дву�
сторонних отношений Австрия продолжает зани�
мать конструктивную позицию при применении
против России антидемпинговых мер Европей�
ским Союзом. Большинство таких мер было при�
нято до вступления Австрии в ЕС. Российские
экспортеры никогда не обвинялись в демпинге на
территории Австрии и ни одной антидемпинговой
процедуры в 2000г. не было начато непосредствен�
но по инициативе австрийских фирм. Австрий�
ская сторона обращала внимание на недостаточ�
ную, по ее мнению, готовность российских пред�
приятий, обвиняемых в демпинге, к кооперации с
ЕС, а также плохое знание существующих в ЕС
процедур по данной проблематике. Австрийская
сторона готова поддерживать в рамках ЕС усилия
российских поставщиков.

Стандарты на импортируемые товары ориенти�
руются, прежде всего, на продовольственное пра�
во ЕС и на международные технические нормы.
Сертификация импортируемой продукции факти�
чески служит также целям защиты внутреннего
рынка и национальных производителей.

В числе ветеринарных и фитосанитарных мер
введены ограничения на содержание пестицидов в
импортируемом зерне, различных химических до�
бавок в пищевых продуктах. Действует запрет на
ввоз мяса животных, в откорме которых применя�
лись гормональные средства, на ввоз биопротеи�
нов, используемых для производства кормов, на
ввоз мясных и рыбных консервов, изготовленных
не в соответствии с нормами ЕС. Стандарты и
нормы качества действуют не только в отношении
изделий и продуктов, но установлены к упаковке,
маркировке и этикеткам на импортируемые това�
ры.

ÁÅËÎÐÓÑÑÈß

Внешнеэкономическая деятельность Республики
Беларусь в янв.�нояб. 2001г. характеризовалась

ростом объема экспорта товаров и услуг в стоимо�
стном выражении по сравнению с янв.�нояб.
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2000г. на 2,8% при сокращении их импорта на
5,8%, товаров – соответственно на 2,3 и 7,3%.

В янв.�нояб. 2001г. не удалось выйти на про�
гнозные параметры как по объему экспорта това�
ров (104�104,7%, повышенный показатель –
105%), так и товаров и услуг (103,7�104,8%).

Причиной такого положения стали неблаго�
приятные условия внешней торговли товарами по
ценовому фактору. За 11 мес. 2001г. экспортные
цены снизились по отношению к 2000г. на 6,7%
при росте физических объемов экспортных поста�
вок на 9,7%, в т.ч. в торговле с РФ, на которую
приходилось 53% всего экспорта республики, –
соответственно на 4% и 12,4%.

Ухудшились в 2001г. условия торговли товара�
ми со странами вне СНГ. При росте в янв.�нояб.
2001г. по сравнению с 2000г. физических объемов
экспорта в эти страны на 11,5% средние экспорт�
ные контрактные цены снизились на 9,2%.

На сокращении экспортных поставок сказа�
лись неравные условия российских и белорусских
субъектов хозяйствования в части установления
цен на используемые энергоносители и другие ви�
ды сырья. В силу высокой энергетической состав�
ляющей в себестоимости продукции белорусские
товары уступают российским аналогам по ценово�
му фактору на зарубежных рынках.

На конкурентоспособность белорусской про�
дукции по ценовому фактору, оказывает негатив�
ное влияние применение международных тарифов
при перевозках грузов во взаимной торговле Бела�
руси и России, неурегулированность взимания ко�
свенных налогов, восстановление таможенного
оформления и взимание таможенных платежей на
российско�белорусской границе при торговле то�
варами, происходящими из третьих стран.

В 2001г. сохранился дефицит внешней торгов�
ли товарами. Отрицательное сальдо снизилось с
1053 млн.долл. в янв.�нояб. 2001г. до 335,3
млн.долл. в янв.�нояб. 2000г. (в 3 раза). Это позво�
лило в янв.�нояб. 2001г. выйти на положительное
сальдо внешней торговли товарами и услугами
(67,5 млн.долл.), в янв.�нояб. 2000г. оно было от�
рицательным (�623 млн.долл.).

Внешнеторговая деятельность министерств,
концернов и регионов республики, за исключени�
ем минлесхоза, концерна «Белнефтехим» и Грод�
ненской обл., в 2001г. характеризуется перевыпол�
нением доведенных заданий по наращиванию экс�
порта продукции. Задания по ограничению им�
портных закупок выполнили все министерства и
концерны, а также регионы, за исключением
Брестской и Витебской обл.

Снижение экспорта предприятиями концерна
«Белнефтехим» (93,6% в янв.�нояб. 2001г. к янв.�
нояб. 2000г.) произошло за счет снижения экс�
портных поставок капролактама (падение миро�
вой цены) и фталевого ангидрида (остановка про�
изводства из�за высокой стоимости сырья), неф�
тепродуктов (колебания мировой цены на нефть и
нефтепродукты).

По информации концерна «Белнефтехим»,
прирост экспорта нефтепродуктов, являющихся
собственностью его предприятий, составил
115,8%, а падение экспорта нефтепродуктов про�
изошло за счет снижения экспорта давальцев�не�
резидентов (на 45,3%), зачитываемых в экспорт
концерна. Такая ситуация обусловлена политикой
концерна, направленной на перераспределение

импортно�экспортных потоков нефти и нефте�
продуктов от нерезидентов к резидентам, чтобы
обеспечить уплату налогов в республиканский бю�
джет.

В 2001г. экспорт лекарственных средств пред�
приятиями концерна «Белбиофарм» снизился на
19% по сравнению с 2000г. Причина, не позволяю�
щая наращивать экспортные поставки в РФ, явля�
ется введение российской стороной системы ли�
цензирования ввоза на территорию России лекар�
ственных препаратов, белорусского производства.
Снижение экспорта связано с падением конку�
рентоспособности белорусских лекарственных
средств на российском рынке по причине отмены
российской стороной для своих производителей
налога на прибыль при производстве медикамен�
тов.

За янв.�нояб. 2001г. экспорт товаров субъекта�
ми хозяйствования Гродненской обл. составил
96,2% к уровню 2000г. Невыполнение прогнозно�
го показателя по росту объемов экспорта объясня�
ется снижением экспорта предприятиями хим�
прома, на долю которой приходится 40% экспорта
области.

Положительной тенденцией во внешней тор�
говле в 2001г. является снижение доли товарооб�
менных (бартерных) операций. Их удельный вес в
объеме экспорта сократился с 26,4% в янв.�нояб.
2000г. до 18,2% в янв.�нояб. 2001г.

Часть высоколиквидной продукции поставля�
ется на внешний рынок по товарообменным опе�
рациям. В янв.�нояб. 2001г. на бартерные постав�
ки приходилось 51,5% стоимостного объема экс�
портированных тракторов, 39% – грузовых авто�
мобилей, 65% – двигателей внутреннего сгорания,
47,5% – обоев, 41,9% – свинины, 23,1% – шин для
транспортных средств, 22,6% – готовых лекарст�
венных средств.

Стоимостной объем услуг, оказанных нерези�
дентам республики, за янв.�нояб. 2001г. увеличил�
ся по сравнению с 2000г. на 7% при росте объема
импорта услуг на 19,9%. Положительное сальдо
баланса услуг сложилось в 402,8 млн.долл. против
430 млн.долл. за янв.�нояб. 2000г.

Òàìîæíÿ

Таможенные органы РБ обладают двумя функ�
циями: фискальной (взимание платежей) и

правоохранительной (борьба с контрабандой и на�
рушениями таможенных правил). Деятельность
таможенных органов в 2001г. принесла 28% доход�
ной части бюджета республики. В развитых госу�
дарствах эта цифра составляет 10�15%. В Белорус�
сии столь высокий показатель связан с большим
объемом импорта в страну, значительным количе�
ством грузов, перемещаемых транзитом, а также
нелегально перевозимых грузов, впоследствии об�
ращенных в доход государства.

Проблема, встающая перед белорусскими та�
моженными органами, это преступления, связан�
ные с контрабандой наркотиков, нелегальной ми�
грацией и нарушениями границы на украинском и
прибалтийском направлениях. В 2000г. сотрудни�
ки таможни выявили 15 тыс. преступлений и ад�
министративных правонарушений, возбуждено 60
уголовных дел. За 11 мес. 2001г. белорусскими та�
моженниками выявлено и пресечено 15 тыс. пре�
ступлений и правонарушений. Стоимость изъятых
товаров и транспортных средств составляет 45
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млрд.бел.руб., что в 2,5 раза превышает показатель
2000г. Самое напряженное направление – украин�
ское, где задерживается почти половина всех нару�
шителей границы.

На границах действует 32 перехода для авто�
транспорта, при этом переходы на границе с Лит�
вой, Латвией и Украиной обустраивались по вре�
менной схеме, и временные постройки не замене�
ны на постоянные. Продолжается строительство
пограничных пунктов таможенного оформления
«Каменный лог», «Берестовица», «Брузги». По ли�
нии программы ТАСИС решено модернизировать
пограничный пункт «Козловичи». У белорусской
стороны вызывает обеспокоенность проблема
ужесточения Россией процедуры таможенного
контроля и оформления товаров, перемещаемых
из стран СНГ, в т.ч. из Белоруссии. Формально та�
моженного оформления между РФ и РБ нет, но та�
моженный контроль субъектам хозяйствования
все равно приходится проходить. Если у должно�
стных лиц российской таможни возникают сомне�
ния в достоверности документов, подтверждаю�
щих происхождение товаров из РБ, они могут по�
требовать сертификат о происхождении товаров
по форме СТ�1.

Вводятся в эксплуатацию современные инфор�
мационные системы и технические средства кон�
троля, использование которых позволит сократить
продолжительность прохождения таможенных
процедур. В 2001г. проводился эксперимент по
применению упрощенного порядка таможенного
оформления и контроля транзитных товаров, пе�
ремещаемых ж/д транспортом. В отношении това�
ров, перемещаемых физлицами, упрощается по�
рядок их оформления и контроля за счет примене�
ния технологии «красного» и «зеленого» каналов.
Человек будет сам выбирать форму декларирова�
ния, при этом «красный» канал будет использо�
ваться для декларирования товаров в письменной
форме, а «зеленый» – для декларирования в упро�
щенной форме.

По мнению белорусских таможенников, назре�
ла необходимость совершенствования процедур
таможенного оформления и контроля с учетом ви�
да транспорта, категорий участников внешнеэко�
номической деятельности, характера оформляе�
мых товаров и других факторов. Планируется пе�
рейти на новый уровень таможенного контроля,
который будет основан на системе анализа факто�
ров риска. Внедрение такой системы приведет к
осуществлению «адресного» таможенного контро�
ля, где все юрлица и индивидуальные предприни�
матели будут разделяться на три группы, которые
можно условно назвать «добросовестной», «нейт�
ральной» и «группой риска». В отношении това�
ров, перемещаемых предприятиями, отнесенны�
ми к различным группам, будут применяться раз�
личные методы таможенного контроля.

Принята Целевая программа развития тамо�
женной службы РБ на 2002�05гг., разработанная
на основе Программы социально�экономического
развития Белоруссии на 2001�05гг., национальной
программы развития экспорта. Программы дейст�
вий РБ и РФ по реализации положений Договора
о создании Союзного государства. Целью про�
граммы является совершенствование госуправле�
ния в сфере таможенного дела. Составляющими
работы должны стать анализ и совершенствование
действующих технологий и нормативно�правовой

базы, внедрение системы анализа и управления
рисками, создание единого информационного
пространства.

Сотрудничество России и Белоруссии в облас�
ти таможенной политики. Принят закон «О госу�
дарственной границе Союзного государства». В
нем дано определение, что такое единая граница
Союзного государства, принципы ее устройства,
устанавливается порядок пересечения границы
людьми и транспортными средствами. В 1999г. со�
вет министров РБ принял Комплексную програм�
му по развитию пограничной и таможенной ин�
фраструктуры, согласно которой намечалось обус�
троить 15 таможенных переходов, строительство 8
из которых должны были быть профинансирова�
ны из бюджета Союза России и Белоруссии. К
2000г. строительство было профинансировано на
40%, что привело к удорожанию всей программы.
На границе Белоруссии с Украиной, на автотрассе
С.Петербург�Одесса в нояб. 2001г. открылся со�
временный погранично�таможенный пункт про�
пуска «Новая Гута».

Èíâåñòèöèè

Вреспублике сложилась неблагоприятная пред�
принимательская среда. 9 окт. 2001г. вступил в

силу Инвестиционный кодекс Республики Бела�
русь, определяющий правовые условия осуществ�
ления инвестиционной деятельности. Согласно
ст. 9 государство гарантирует инвестору право
собственности и иные вещные права, стабиль�
ность прав инвестора. Кодекс не решает всего
комплекса тех проблем, которые являются пре�
пятствием для широкого притока в республику
иностранного капитала и развития деловой актив�
ности.

Потенциальных инвесторов и предпринимате�
лей беспокоят слишком большая налоговая на�
грузка, сложное, противоречивое и нестабильное
налоговое законодательство. Бизнес регулируют
30 тыс. нормативных актов, а в налоговой сфере –
4,5 тыс. В стране не существует верхнего предела
для сумм налоговых, фондовых и всех прочих от�
числений субъекта хозяйствования. Этим пользу�
ются власти на местах, которые имея право вво�
дить всевозможные сборы, стремятся поправить
свои бюджеты. Положение осложняется повсед�
невной практикой, когда законы в сфере налого�
обложения корректируются президентскими дек�
ретами и указами, нередко имеющими обратную
силу действия.

Количество лицензируемых видов деятельнос�
ти – 163. Широкие полномочия в данном вопросе
предоставлены местным администрациям, кото�
рые в силу сложных экономических условий вы�
нуждены злоупотреблять имеющимися у них пра�
вами. Иногда предприятию, чтобы проложить тру�
бу из одного своего цеха в другой, необходимо
приобрести три�четыре лицензии.

Бухгалтерская система настолько запутана и
противоречива, что в отдельных случаях разо�
браться в ней не могут представители самих нало�
говых органов. Такое положение дел ставит любо�
го предпринимателя в разряд нарушителя, чем ак�
тивно используются контролирующие структуры
всех уровней для дополнительного пополнения
бюджетов через наложение соответствующих
санкций вплоть до ареста имущества с последую�
щей его конфискацией.
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Предлагая к продаже акции предприятий, бе�
лорусские власти в подавляющем большинстве
случаев оставляют их контрольные пакеты за госу�
дарством, сохраняя возможность прямого вмеша�
тельства в деятельность субъекта хозяйствования,
что иностранных предпринимателей не устраива�
ет. Когда речь идет о продаже обанкротившихся
или совсем малорентабельных предприятий, то
белорусы, согласно действующему законодатель�
ству, предлагают их по завышенной цене, исходят
не из рыночной, а из балансовой стоимости, кото�
рая превосходит первую. Отпугивает инвесторов
стремление властей навязать новому владельцу со�
хранение в полном объеме социальной сферы, а
также трудового коллектива.

На развитии иностранного бизнеса в Белорус�
сии негативным образом отражается низкий плате�
жеспособный спрос в республике, что стимулирует
осуществление капвложений в других государствах
бывшего СССР с более благоприятной предприни�
мательской средой. Работать с белорусской сторо�
ной сложно в силу сложившейся здесь низкой ис�
полнительской дисциплины и отсутствия стабиль�
ности качества прелагаемых товаров и услуг.

В результате сегодня наблюдается сдержанное
отношение иностранных предпринимателей к на�
лаживанию экономического сотрудничества с бе�
лорусскими властями и «утечка» национальных
капиталов за рубеж при одновременном расшире�
нии теневого оборота.

По оценкам издания «Уолл стрит джорнал» Бе�
лоруссия занимает одно из последних мест в мире
по степени экономической свободы. Среди обсле�
дованной 161 страны республике отведено 146 ме�
сто.

ÁÎËÃÀÐÈß

Áàíêè-2002

Общее состояние банковской системы и всей
валютно�финансовой сферы Болгарии опре�

деляется в последние годы тем обстоятельством,
что функции Болгарского народного банка (БНБ),
выступающего официальным проводником кре�
дитно�денежной политики государства, с 1 июля
1997г. ограничиваются рамками валютного совета
(ВС). Основными условиями его деятельности в
РБ являются жесткая привязка курса нацвалюты –
лева к германской марке, а с 1 янв. 2002г. – к евро,
запрещение кредитования Центральным банком
государства и любых официальных институтов и
ограничение возможностей БНБ в дополнитель�
ной денежной эмиссии рамками золотовалютных
резервов страны.

В условиях валютного совета Болгарский на�
родный банк не осуществляет централизованной
валютной политики – курс болгарского лева зави�
сит исключительно и напрямую от колебания кур�
са евро на международных рынках. ЦБ не может
использовать такие традиционные инструменты
финансового регулирования, как девальвация или
ревальвация национальной денежной единицы. В
рамках этих ограничений БНБ фактически отка�
зался и от дисконтной политики – учетная ставка
в РБ определяется сроком на одну неделю по ре�
зультатам аукционных торгов трехмесячными го�
сударственными ценными бумагами и равна их
среднегодичной доходности.

Минфин РБ неоднократно подтверждал, что
режим валютного совета будет сохраняться в стра�
не до тех пор, пока Болгария не вступит в ЕС. В то
же время, после событий янв. 2002г. в Аргентине,
в экспертных и политических кругах страны раз�
вернулась активная дискуссия на тему целесооб�
разности сохранения режима валютного совета в
РБ, таящего, по мнению многих, потенциальную
опасность кризисного развития событий в болгар�
ской экономике и обществе по «аргентинскому
сценарию».

Банковская система Болгарии, включающая 35
коммерческих банков, в целом оправилась от по�
следствий разрушительного кризиса 1996�97г. и
находится в процессе реструктуризации. Прово�
димый правительством страны в последние годы
курс на приватизацию крупнейших госбанков
привел к кардинальному изменению структуры
банковской системы РБ. По данным Центрально�
го банка страны, 75% данного сектора к настояще�
му времени является мажоритарной собственнос�
тью иноинвесторов.

По существующей методике Болгарского на�
родного банка действующие в стране 35 комбан�
ков сгруппированы на базе их суммарных активов
в пять категорий (филиалы иностранных банков
выделены в самостоятельную подгруппу):

Первая группа – банки с балансовым числом
активов свыше 800 млн.лв. Сюда входят Булбанк,
Объединенный болгарский банк, Банк ДСК.

Вторая группа – банки с балансовым числом
активов от 300 до 800 млн.лв. Это – КБ «Биохим»,
Болгарский почтовый банк, СЖ Експресбанк,
Первый инвестиционный банк, КБ «Хеброс»,
БНП Париба, банк Болгария (бывший БНП�Дрез�
нербанк, Болгария).

Третья группа – банки с балансовым числом
активов в пределах 100 и 300 млн.лв. Сюда относят
Хозяйственный и инвестиционный банк (бывший
Болгаро�российский инвестиционный банк).
Центральный кооперативный банк, Общинный
банк, Райфайзенбанк (Болгария), Росэксимбанк,
КБ «Болгария�инвест».

Четвертая группа – банки с балансовым числом
активов до 100 млн.лв. Это – Первый восточный
международный банк, Нефтьинвестбанк, Юнион�
банк, Международный банк торговли и развития,
Частный предпринимательский банк «Тексим»,
Евробанк, Токуда кредит экспресс банк. Корпора�
тивный торговый банк, Интернэшнл коммэршнл
банк, Болгаро�американский кредитный банк,
Демирбанк, Поощрительный банк.

Пятая группа – включает филиалы иностран�
ных банков в Болгарии: Альфа банк, Хипоферайн�
сбанк, Банк Пиреос, Национальный банк Греции,
Сосьете женерал, Те�дже зираать банкас, ИНГ
банк, Ситибанк.

В сент. 2001г. в Болгарии начала работу новая
финансовая структура – ПроКредит Банк, учреди�
телями которого на равных условиях (20% учас�
тие) стали ЕБРР, Международная финансовая
корпорация и германские банки Commerzbank,
International Micro Investitionen и DEG. Главной
задачей данного института является кредитование
болгарских малых и микро предприятий. Средний
размер отпускаемых предпринимателям средств
не будет превышать 10 тыс. евро.

Лидерами банковской системы РБ на конец
сент. 2001г. оставались Булбанк (93% акций при�
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надлежит «Уни Кредите Итальано»), Объединен�
ный болгарский банк (89,9% акций принадлежит
Национальному банку Греции, 10% – ЕБРР),
Банк ДСК, КБ «Биохим», Болгарский почтовый
банк, СЖ Експресбанк (97,95% – «Сосиете жене�
рал», Париж).

Активы банковской системы РБ насчитывают
10,5 млрд.лв., треть их инвестирована за границу.
3,6 млрд.лв. банки держат в форме срочных депо�
зитов в первоклассных иностранных кредитных
институтах или вложенными в надежные ценные
бумаги и облигации с высокой доходностью. На
расчетных счетах в иностранных банках находится
200 млн.лв.

По мнению болгарского правительства, после
введения в 1997г. валютного совета значительно
укрепилась стабильность финансовой системы и
возросла надежность банковского сектора. По�
следний обладает все большей ликвидностью, яв�
ляется доходным и постепенно возвращает дове�
рие к себе. В координации между Болгарским на�
родным банком, парламентом, различными госу�
дарственными органами и коммерческими банка�
ми произведена значительная работа по прибли�
жению институционального законодательства и
нормативных актов Болгарии в финансовой и бан�
ковской сфере к международным стандартам. В
результате в течение последних 2 лет наблюдается
увеличение объема депозитов, что отражает как
укрепление доверия к банковской системе, так и
улучшение сотрудничества между самими банка�
ми.

Эксперты Всемирного банка и МВФ в целом
подтверждают болгарские оценки положения в
данном секторе экономики РБ. Вместе с тем, по их
мнению, институт банковского посредничества в
Болгарии находится еще на низком уровне, креди�
ты нефинансовым структурам составляют лишь
15% от ВВП страны или менее одной трети бан�
ковских активов (в странах с переходной экономи�
кой – в среднем 20%, а в США – 50%.). Банки по�
ка не способны в достаточной степени анализиро�
вать кредитные риски. Чрезмерно высокими явля�
ются банковские процентные маржи со сделок. По
мнению экспертов, отпускаемые кредиты в своем
большинстве выделяются клиентам на протекцио�
нистской основе при условии, что кредитополуча�
тель имеет покровительство в соответствующем
деловом кругу. Затрудненный доступ к финансо�
вым ресурсам является причиной многократного
превышения цены кредита над общепринятой в
международной банковской практике нормой.
При достаточно низком среднегодичном темпе
инфляции в течение последних лет и ставке рефи�
нансирования в пределах 4�5%, ставки по креди�
там коммерческих банков достигают 14�16%.

Хотя нормативная база в целом приведена в со�
ответствие с международной практикой, в законо�
дательстве пока остается нечетко определенной
процедура банкротства должника и санкций к не�
му в случае невозвращения кредитов. В результате
банки предпочитают держать свои активы в цен�
ных бумагах, чем отпускать необходимые для раз�
вития национальной экономики ссуды бизнесу.

Проблемы кредитования в Болгарии обсужда�
лись в ходе проведенного в Софии весной 2001г.
круглого стола «Банки в качестве посредника меж�
ду сбережениями и инвестициями». В его работе
участвовали представители крупнейших болгар�

ских банков, правительства и бизнеса. В качестве
основных факторов, объясняющих консерватив�
ное поведение банковской системы по отноше�
нию к кредитованию, участники встречи указали
следующие: уровень рисков в реальном секторе
экономики остается относительно высоким, при
том, что деловая среда не претерпела существен�
ных изменений в сторону улучшения; большинст�
во частных компаний не имеют кредитной исто�
рии, а созданный единый кредитный регистр еще
не начал действовать эффективно; реализация
прав кредиторов пока исключительно сложна,
банки сталкиваются с проблемами при обеспече�
нии возвращаемости кредитов; качество большин�
ства инвестиционных проектов пока остается не�
удовлетворительным; отрицательное влияние на
кредитование оказывают и сдерживающие норма�
тивные акты, регулирующие банковскую деятель�
ность в данной области; рост привлекаемых бан�
ками средств остается медленным, преобладаю�
щая часть получаемых ресурсов является кратко�
срочной, что ограничивает их использование для
долгосрочного кредитования; многие банки не
располагают достаточными возможностями для
проведения оценки корпоративного риска.

Уровень совокупного спроса на кредиты в эко�
номике Болгарии достаточно высок в силу нераз�
витости рынка капиталов и нехватки альтернатив�
ных каналов для получения необходимых финан�
совых ресурсов. Одновременно сохраняется дол�
говременная тенденция к росту финансовых вло�
жений в экономику страны. Валовые внутренние
инвестиции увеличились с 8,4% от ВВП в 1996г. до
18% от ВВП в 2000г.

В течение 2001г. отмечалась тенденция посте�
пенного возвращения доверия населения и бизне�
са к банковской системе страны, выражающегося
в поступательном росте объема депозитов в бан�
ковской системе Болгарии.

В 2000�01г. правительством РБ предпринима�
лись шаги по совершенствованию банковской си�
стемы страны, прежде всего в законодательной об�
ласти. Приняты законы о банковской несостоя�
тельности, а также изменения и дополнения к за�
кону о мерах, направленных против отмывания
денег. В связи с взятыми на себя обязательствами
Болгария должна до 2004г. синхронизировать свое
законодательство соответственно с директивами
Евросоюза о функционировании платежных сис�
тем. В частности, минфин РБ работает над 4 гла�
вой переговоров о членстве в ЕС по темам, непо�
средственно затрагивающим интересы банков�
ской системы, в т.ч. «Свободное движение капита�
лов», «Платежная система» и «Предотвращение
использования финансовой системы для отмыва�
ния денег». Последняя тема с принятием парла�
ментом РБ аналогичного закона к настоящему мо�
менту полностью гармонизирована с европейским
законодательством.

Áàíêè-2001

Банковская система Болгарии в целом оправи�
лась от последствий кризиса 1996�97г. и нахо�

дится в процессе реструктуризации. Последова�
тельно проводимая правительством РБ политика
приватизация наиболее крупных госбанков позво�
лила изменить ее структуру. По данным БНБ, 75%
данного сектора является мажоритарной собст�
венностью иностранных инвесторов.
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В 2001г. в Болгарии действовали 36 банков. По
существующей методике БНБ – они сгруппирова�
ны на базе их суммарных активов (филиалы ино�
странных банков выделены в самостоятельную
подгруппу).

Первая группа – банки с балансовым числом
активов свыше 800 млн.лв. Сюда входят Булбанк,
Банк ДСК, Объединенный болгарский банк.

Вторая группа – банки с балансовым числом
активов в пределах 300 и 800 млн.лв. Это – СЖ Ек�
спресбанк, БНП Париба, Банк Болгария (бывший
БНП�Дрезнербанк, Болгария), КБ «Биохим», КБ
«Хеброс», Болгарский почтовый банк. Первый ин�
вестиционный банк.

Третья группа – банки с балансовым числом
активов в пределах 100 и 300 млн.лв. Сюда относят
Хозяйственный и инвестиционный банк (бывший
Болгарско�российский инвестиционный банк),
Центральный кооперативный банк. Общинный
банк, «Райфайзенбанк» (Болгария), Росэксим�
банк, КБ «Болгария�инвест».

Четвертая группа – банки с балансовым числом
активов до 100 млн.лв. Это – Первый восточный,
«Нефтьинвестбанк», «Юнионбанк», Международ�
ный банк торговли и развития, Частный предпри�
нимательский банк, «Тексим», Евробанк, «Току�
да», Корпоративный торговый банк, «Интер�
нэшнл коммэршл», Болгаро�американский, «Де�
мирбанк», Поощрительный банк.

Пятая группа – включает филиалы иностран�
ных банков в Болгарии: «Альфа банк», «Хипофе�
райнсбанк», Банк Пиреос, Нацбанк Греции, «Со�
сиете женерал», «Теджезирать банкас», «ИНГ
банк», «Ситибанк».

В июне 2001г. было объявлено о создании в
Болгарии новой финансовой структуры – «Про�
Кредит Банк», его учредителями на равных усло�
виях (20% участие) стали ЕБРР, Международная
финансовая корпорация и германские банки
(Commerzbank, International Micro Investitionen,
DEG). Главной задачей данного института будет
кредитование болгарских малых и микро предпри�
ятий. Средний размер отпускаемых предпринима�
телям средств не будет превышать 10 тыс.евро, а в
отдельных случаях он может достигнуть 125
тыс.евро.

Бесспорными лидерами банковской системы в
2001г. оставались «Булбанк» (93% акций принад�
лежит «Уни Кредито Италиано»), Банк ДСК, Объ�
единенный болгарский банк (89,9% акций при�
надлежит Нацбанку Греции, 10% – ЕБРР). Им
принадлежит 50% общих активов банковской сис�
темы. Ко второй группе можно отнести «СЖ Екс�
пресбанк» (97,95% – «Сосиете женерал», Париж),
«БНП�Дрезнербанк» (40% – «Банк насионал де
Пари»; 40% – «Дрезнербанк» Германия; 10% –
ЕБРР), КБ «Биохим», КБ «Хеброс», Болгарский
почтовый банк. В сент. 2001г. ликвидность (высо�
коликвидные активы к депозитам) лидеров бан�
ковской системы составляла 10,09%, банков вто�
рой группы – 9,86%.

Активы банковской системы РБ к сент. 2001г.
насчитывали 11,440 млрд.лв. Те же показатели на
конец 1999г. – 8,190 млрд.лв., на конец 2000г. –
9,740 млрд.лв. Треть активов инвестирована за
границу. 4,377 млрд.лв. банки держат в форме
срочных депозитов в первоклассных иностранных
кредитных институтах или вложенными в надеж�
ные ценные бумаги и облигации с высокой доход�

ностью. Наблюдается постепенное нарастание ак�
тивов банковской системы РБ, которые в конце
2000г. составляли 56% ВВП, а в 1998г. – 34,9%
ВВП.

По данным БНБ, чистый доход банковской си�
стемы за 2001г. составил 319,375 млн.лв. Большая
его часть – 72,8% (2000г. – 84,4%) приходится на
наиболее крупные по размерам активов болгар�
ские банки «Булбанк», Банк ДСК и Объединен�
ный болгарский банк. Рост прибыли кредитно�
финансовых учреждений РБ в 2001г. составил
13,5% по сравнению с 2000г. Уменьшение доли
банков первой группы произошло из�за того, что
они сократили кредитование частных предприя�
тий.

Наиболее активными в кредитовании частных
фирм были банки второй группы по классифика�
ции БНБ, далее следуют банки первой группы, а
также филиалы иностранных банков в Болгарии.

Реальный месячный процент по краткосроч�
ным левовым кредитам в нояб. 2001г. составил
0,72%, номинальные проценты по краткосрочным
кредитам – 0,94%.

Постепенно у населения и бизнеса возвращает�
ся доверие к банковской системе. Общий объем де�
позитов в банковской системе в конце сент. 2001г.
достиг 8,825 млрд.лв. В тесной координации меж�
ду БНБ, парламентом, госорганами и комбанками
произведена значительная работа по приближе�
нию институционального законодательства и нор�
мативных актов к международным стандартам. В
течение последних двух лет наблюдается увеличе�
ние объема депозитов и широких денег (денежный
агрегат МЗ), отражающее как укрепляющееся до�
верие к банковской системе, так и лучшее сотруд�
ничество между самими банками.

Эксперты ВБ и МВФ согласны с болгарскими
оценками положения в данном секторе экономи�
ки РБ. По их мнению, институт банковского по�
средничества в Болгарии находится на недопусти�
мо низком уровне, кредиты нефинансовым струк�
турам составляют едва 15% от ВВП или по другому
меньше одной трети банковских активов. Для
сравнения в странах с переходной экономикой – в
среднем 20% от ВВП, в США – 50%. Банки пока
не способны в достаточной степени анализировать
кредитные риски. Норматив достаточности собст�
венного капитала (адекватность капитала) нахо�
дился на уровне 32,15% (на сент. 2001г.), при тре�
бованиях по Базельским стандартам – 8%. Про�
центные маржи являются чрезмерно высокими.

Отпускаемые кредиты в своем большинстве
выделяются на протекционистской основе при ус�
ловии, что кредитополучатель имеет покровитель�
ство в соответствующей среде. Трудный доступ до
капиталового ресурса является причиной много�
кратного повышения цены кредита. При доста�
точно низком среднегодичном темпе инфляции в
течение последних лет и ставке рефинансирова�
ния в пределах 4�5%, проценты по кредитам ком�
банков достигают 16%.

Хотя нормативная база в целом приведена в со�
ответствие с международной практикой, в законо�
дательстве остаются нечетко определенными про�
цедура банкротства должника и санкций к нему в
случае невозврата кредитов. Банки предпочитают
держать свои активы в ценных бумагах, чем отпус�
кать необходимые для развития экономики стра�
ны средства.
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Проблемы кредитования в Болгарии обсужда�
лись в ходе проведенного в Софии в конце марта
2001г. круглого стола «Банки в качестве посредни�
ка между сбережениями и инвестициями». В его
работе участвовали представители крупнейших
болгарских банков, правительства и бизнесменов.

В качестве основных факторов, объясняющих
консервативное поведение банковской системы
по отношению к кредитованию, участники встре�
чи указали: риск в реальном секторе экономики
остается относительно высоким, бизнес�среда не
претерпела изменений в сторону улучшения;
большинство частных компаний не имеют кредит�
ной истории, а созданный единый кредитный ре�
гистр все еще не действует эффективно; реализа�
ция прав кредиторов исключительна сложна, бан�
ки сталкиваются с проблемами при их осуществ�
лении в отношении обеспечения кредитов; каче�
ство большинства инвестиционных проектов не�
удовлетворительно; отрицательное влияние на
кредитование оказывают нормативные акты в
данной области; рост привлекаемых банками
средств остается замедленным, а преобладающая
часть получаемых ресурсов является по сути крат�
косрочной; многие банки не располагают доста�
точными возможностями для оценки корпоратив�
ного риска.

Причинами данной проблемы не является низ�
кий уровень совокупного спроса на кредиты. Он
достаточно высок в силу следующих обстоя�
тельств: недостаток альтернативных каналов для
получения необходимых финансовых ресурсов,
т.к. рынок капиталов остается неразвитым; долго�
временная тенденция к росту финансовых вложе�
ний в экономику страны. Валовые внутренние ин�
вестиции увеличились с 8,4% от ВВП в 1996г. до
18% от ВВП в 2000г.

В 2001г. совмином был одобрен проект Закона
о банковской несостоятельности, который должен
поступить на рассмотрение в Народное Собрание.
В 2001г. парламентом принят Закон об изменени�
ях и дополнениях в Законе о мерах против отмыва�
ния денег.

В связи со взятыми на себя обязательствами
Болгария должна до 2004г. синхронизировать свое
законодательство соответственно директивам Ев�
росоюза о функционировании платежных систем.
Минфин РБ работает над 4 главой переговоров о
членстве в ЕС по темам, непосредственно затраги�
вающим интересы банковской системы, в т.ч.
«Свободное движение капиталов», «Платежная
система» и «Предотвращение использования фи�
нансовой системы для отмывания денег». Послед�
няя с принятием парламентом РБ аналогичного
закона полностью гармонизирована с европей�
ским законодательством.

В конце 2001г. Болгария занимала одно из пер�
вых мест по степени приватизации банковских ак�
тивов среди стран�кандидатов в ЕС. Ожидается
разгосударствление и продажа банка «Биохим»,
после этого доля частного сектора в банковской
системе составит 90%.

Èíâåñòèöèè

В2001г. одним из важнейших приоритетов эко�
номической политики старого и нового пра�

вительств Республики Болгарии стало обеспече�
ние стабильного притока в страну иноинвести�
ций. В условиях большой внешней задолженности

и достаточно чувствительных для экономики
страны обязательств по ее обслуживанию, ограни�
чений деятельности Болгарского народного банка
по проведению самостоятельной кредитно�де�
нежной политики рамками валютного совета, а
также растущего дефицита счета текущих опера�
ций платежного баланса приток дополнительных
иностранных финансовых средств, по мнению
правящего кабинета, играет для республики важ�
ную роль.

В 2001г. не оправдались надежды правительст�
ва на увеличение иноинвестиций в экономику
страны. По данным Болгарского народного банка,
их общая стоимость на окт. 2001г. составила 522
млн.долл. и уменьшилась по сравнению с 2000г.
на 50% (в 2000г. – 1001,5 млн. долл.).

По оценкам правительства, сложившаяся
структура иностранных инвестиций является для
страны благоприятной, т.к. 467,2 млн. долл. (за 9
мес. 2001г.) пошли непосредственно на строитель�
ство новых предприятий или были связаны с рас�
ширением уже существующего производства. От
приватизационных сделок с участием иностран�
ных инвесторов Болгария, по данным Агентства
по иностранным инвестициям (АИИ), за 9 мес.
2001 получила 19 млн.долл.

Вследствие неразвитости в Болгарии фондово�
го рынка удельная доля портфельных инвестиций
мала и составляет 2% от общего объема иностран�
ных вложений. В республике создана вся необхо�
димая для полноценного функционирования дан�
ного вида рынка инфраструктура, прежде всего,
фондовая биржа и центральный депозитарий, и
законодательная база.

Иноинвестиции в экономику РБ за 1992�2001гг., в млн.долл.

1 2 3

1992г. ..................................� .........................................34,4 .................34,4

1993г. ................................22 .........................................80,4 ...............102,4

1994г.............................134,2 .........................................76,7 ...............210,9

1995г. ................................26 .......................................136,6 ...............162,6

1996г. .............................76,4 ..........................................180 ...............256,4

1997г.............................421,4 .......................................214,8 ...............636,2

1998г.............................155,8 .......................................464,2 ..................620

1999г.............................226,7 .......................................592,1 ...............818,8

2000г. ..............................366 .......................................635,6 .............1001,5

Янв.� сент 2001г. ..............19 .......................................467,2 ...............486,2

Итого .........................1447,5 .....................................2881,9 .............4329,4

1 � приватизация; 2 � прямые инвестиции, дополнительные инвестиции

в компании с иностранным участием, реинвестированная прибыль, ин�

вестиции по линии СП, портфельные инвестиции; 3 � всего за год. По

данным Агентства по иноинвестициям.

За 9 мес. 2001г. по объему вложенных в эконо�
мику страны средств лидирует Греция – 162,4
млн.долл., на 2 месте Австрия – 66,6 млн.долл.,
далее следует Германия – 46,3 млн.долл.

За 1992�2000гг. наиболее крупными инвестора�
ми в Болгарию являются Германия – 544,4
млн.долл., Греция – 490,5 млн.долл., Бельгия –
412,6 млн.долл. и Италия – 407,9 млн.долл. В этом
списке Россия на 9 месте – 205,2 млн.долл. Общий
объем иностранных вложений в РБ за данный пе�
риод составил 4329,4 млн.долл.

Единственным положительным примером в
области российско�болгарского инвестиционного
сотрудничества является победа нефтяной компа�
нии «Лукойл» в конкурсе на покупку НПЗ «Неф�
тохим» (г.Бургас) и приобретение в 1999г. 58% его
капитала на 101 млн.долл. По условиям привати�
зационной сделки «Лукойл» обязался погасить все
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долги комбината и реализовать инвестиционную
программу сроком до 2005г., предусматривающую
вложение в развитие производства 408,3 млн.долл.

«Лукойл» уже построил на территории Болга�
рии 22 бензозаправочные станции. До 2003г. пре�
дусмотрено вложить в развитие производства на
«Нефтохиме» 150 млн.долл. Будет инвестировано
100 млн.долл в совместный с болгарской фирмой
«Петрол» проект по модернизации 400 бензоза�
правочных станций.

К объектам приставляющим интерес для рос�
сийских инвесторов можно отнести речные порты
в г.г. Русе, Лом, Видин, Самовит (взятие портовых
сооружений в долгосрочную концессию), произ�
водственный комплекс автомобильных шин «Ви�
дахим» (несколько цехов различной специализа�
ции, собственная ТЭЦ и т.п.) и достаточно об�
ширный список болгарских предприятий, наме�
ченных к разгосударствлению на 2001�02гг.

Крупными инвестиционными проектами на
территории РБ могут стать строительство АЭС
«Белене», нефтепровода «Бургас�Александрупо�
лис», создание прямого сообщения Болгария�
Россия, участие в выгодных РФ инфраструктур�
ных проектах (например, в рамках паневропей�
ского транспортного коридора №9).

Планируются к приватизации такие объекты
традиционной болгарской энергетики, как ТЭЦ
«Варна», «Видин», «Русе», «Марица�Восток�2» и
др. Представляет интерес для российской стороны
участие в приватизации таких болгарских моно�
полий, как Национальная электрическая компа�
ния (приватизация после 2002г.), «Булгаргаз» (по�
сле 2002г.). Болгарская телекоммуникационная
компания (2002г.) «Булгартабак» (2002г.), а также
других предприятий.

Правительством РБ прилагаются усилия для
поддержания благоприятного инвестиционного
климата посредством внесения изменений в регу�
лирующую законодательную и нормативную базу.
Принято решение о либерализации импорта това�
ров из стран ЕС и ЕАСТ. В соответствии с ним
уменьшаются количество и размеры ставок тамо�
женных пошлин, в том числе и на инвестицион�
ные товары. Проводятся меры направленные на
снятие административных барьеров перед инвес�
торами, бизнесом и торговлей, введенных посред�
ством различных ограничительных режимов (раз�
решительные, лицензионные, регистрационные и
согласовательные).

По мнению правящего кабинета, положитель�
ными моментами, которые делают Болгарию при�
влекательной для иностранных инвесторов, явля�
ются следующие: политическая и макроэкономи�
ческая стабильность в стране; уровень прямых на�
логов – один из самых низких в регионе; стабиль�
ная и прогнозируемая бизнес�среда; понижение
уровня коррупции и прозрачная приватизацион�
ная схема; выгодное географическое положение;
хорошее соотношение качество/цена труда (сред�
няя месячная зарплата – 264лв. или 120долл.); су�
ществование необходимой нормативно�правовой
базы: соглашения о свободной торговле с боль�
шинством стран региона и либерализированный
доступ к 550 млн. иностранных потребителей; 55
соглашений о взаимной защите и стимулирова�
нии иностранных инвестиций, из них вступили в
силу 45; 53 соглашения об избежании двойного
налогообложения, из них вступили в силу 48.

Планируется принятие нового Закона о прива�
тизации. Будут оказываться господдержка рынку
долгосрочных ценных бумаг, предприниматься
шаги по декриминализации необеспеченного кре�
дитования. В 2002г. намечено принятие Закона о
рисковом капитале. С 2003�05гг. планируется вве�
дение Международных счетоводных стандартов
(IAS). До 2005г. предусмотрено развитие рынка
земли и разрешение свободного доступа иност�
ранцев на него.

Иностранные инвесторы продолжают сталки�
ваться в Болгарии с рядом проблем: остающаяся
коррумпированность должностных лиц, чрезмер�
ный контроль со стороны государства за деятель�
ностью частного сектора, отсутствие прозрачного
толкования законов и нормативных актов, гро�
моздкая система ограничительных режимов, несо�
вершенство Трудового кодекса, сложная процеду�
ра регистрации фирм, существующая налоговая
система, неразвитость страхового рынка.

По прогнозам Агентства по иностранным ин�
вестициям, общий приток финансовых средств в
2002г. превысит 1 млрд.долл.

В Болгарии отсутствуют экономические пред�
посылки для увеличения объема болгарских инве�
стиций за рубеж. По БНБ, за 10 мес. 2001г. прямые
болгарские инвестиции за рубеж составили 9,5
млн.долл. (данная цифра колеблется из года в год,
редко превышая 10 млн.долл.). За янв.�окт. 2001г.
болгарские портфельные инвестиции в иностран�
ные ценные бумаги выросли до 116,4 млн.долл.
(2000г. – 63,9 млн.долл.).

Проблемы у Софии возникают с долгосрочным
кредитованием собственной экономики. Валовые
внутренние инвестиции в Болгарии находились в
2000г. на уровне 18% от ВВП, который является
одним из самых низких в регионе ЦВЕ. Несмотря
на то, что треть банковских активов в 3,6
млрд.долл. находится за границей, кредитные уч�
реждения РБ предпочитают размещать на Западе
на срочных депозитах первоклассных иностран�
ных банков или вкладывать в зарубежные ценные
бумаги и облигации с высокой доходностью.

Новое правительство РБ в списке своих перво�
очередных приоритетов декларирует быстрое за�
вершение процесса приватизации в стране, улуч�
шение консультирования структур, уже ставшими
владельцами госпредприятий, а также управление
остающимися в собственности государства акти�
вами. Положения нашли свое отражение в приня�
той кабинетом С. Сакскобургготксого в окт. 2001г.
управленческой программе действий.

В разделе программы, посвященной вопросам
завершения приватизации, остающейся в руках
государства собственности, дается анализ текуще�
го состояния дел в данной сфере. Правительством
констатируется, что в результате предпринятых
действий разгосударствлено 50% всех активов.

Основной проблемой является неэффективное
управление менеджерским звеном предприятиями
с 50% и более госучастием, как и недостаточный
контроль со стороны государства, являющегося их
мажоритарным собственником. Остается также
еще большим количество подконтрольных госу�
дарству компаний, которые противятся структур�
ной реформе и работают себе в ущерб. Сложивша�
яся ситуация, по оценкам правительства РБ, ведет
к потере ресурсов, а в некоторых случаях блокиру�
ет развитие потенциально эффективных произ�
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водств. Наблюдается ухудшение финансово�эко�
номического состояние большей части привати�
зированных предприятий, накопление у них дол�
гов государству, фондам социального страхова�
ния, увеличение межфирменной задолженности и
обязательств перед своими работниками и служа�
щими. Во многих из них отмечаются попытки
продажи продукции по ее себестоимости или ниже
с целью умышленного банкротства.

Большая часть госактивов представляют собой
машины и сооружения, которые устарели мораль�
но и физически. Это делает производимую ими
продукцию неконкурентоспособной.

Другой проблемой, которая оказывает негатив�
ное влияние на эффективное управление госсоб�
ственностью, является отсутствие реального кон�
курентного рынка в энергетике, телекоммуника�
ционном и транспортном секторах болгарской
экономики.

Практика показывает, что отсутствуют ясные и
прозрачные правила и критерии, по которым вы�
бираются аудиторы, страховщики, обслуживаю�
щие банки, поставщики и дистрибутеры продук�
ции. Часто руководители госпредприятий обходят
положения Закона об общественных (государст�
венных) заказах, что становится возможным из�за
нормативной неразберихи и пропусков в действу�
ющем законодательстве. 

Приоритет правительства – быстрое и эффек�
тивное завершение процесса приватизации подра�
зумевает под собой достижение следующих целей:
создание ясных и прозрачных правил и процедур
для всех участников, заинтересованных в процессе
приватизации; обеспечение быстроты приватиза�
ции; привлечение по возможности большего ко�
личества стратегических инвесторов.

Для достижения этих целей кабинет С. Сакско�
бургготского обязуется предпринять следующие
действия: обеспечить принятие нового Закона о
приватизационном и следприватизационном кон�
троле до 31.12.2001г.; обеспечить принятие изме�
нений в Торговом законе, Законе о публичном
предложении ценных бумаг, как и создание новых
нормативных актов в этой области до 31.12.2001г.;
завершить основной процесс приватизации до
31.12.2002г.; сократить количество стратегических
госпредприятий, которые не подлежат приватиза�
ции; продать все остаточные миноритарные паке�
ты акций государства в уже приватизированных
предприятиях на Болгарской фондовой бирже
(София) и через Центр массовой приватизации до
30.06.2002г.; инвентаризировать также госучастие
во всех коммерческих структурах и обособить
Центральный депозитарий в качестве единого рее�
стра неденежных инструментов – компенсатор�
ных записей и бонов; продать все остающиеся в
руках государства миноритарные доли в привати�
зированных предприятиях до 30.06.2002.

Приоритет правительства – улучшение кон�
сультирования структур, уже ставшими владель�
цами госпредприятий, подразумевает под собой
достижение и решение следующих целей и задач:
создание единого органа исполнительной власти,
который будет осуществлять следприватизацион�
ный контроль; постепенное трансформирование
функций следприватизационного контроля от
контрольно�надзорных к консультантским; по�
мощь покупателям по приватизационным сделкам
в поиске иностранных партнеров и инвесторов;

усиление роли Агентства по иностранным инвес�
тициям и Агентства по малым и средним предпри�
ятиям; создание публичного реестра заключенных
приватизационных сделок.

Приоритет правительства – эффективное уп�
равление госактивами подразумевает под собой
достижение следующих целей: оптимизация уп�
равления стратегическими госпредприятиями, ко�
торые не подлежат приватизации; оптимизация
управления коммерческими компаниями с 50%
или более госучастием, что должно привести к по�
вышению интереса инвесторов к ним; осуществ�
ление структурной реформы в госпредприятиях, у
которых ухудшаются их финансовые показатели;
оптимизация процесса ликвидации и объявления
в несостоятельности; создание условий для конку�
рентного равноправности всех участников рынка;
обеспечение прозрачности фирменной отчетнос�
ти в рамках безусловного принятия стандартов
международного бухучета, что в долгосрочном
плане должно положительно отразиться на росте
иноинвестиций в страну.

В соответствии с положениями управленческой
программы правительства РБ одним из приорите�
тов Государственного агентства по энергетике и
энергетическим ресурсам (ГАЭЭР) в 2001�05гг. яв�
ляется привлечение инвестиций и проведение
приватизации в энергетической отрасли экономи�
ки. До конца 2001г. будут подвергнуты разгосудар�
ствлению малые ГЭС – обособленные части от
Национальной электрической компании НЭК
ЕАД. В 2002г. предполагается приватизировать
выделенные из АЭС «Козлодуй» предприятия. На
этот период намечено разгосударствление отвеча�
ющих за распределение электроэнергии компаний
и ТЭЦ, а также отопительных предприятий. Пра�
вительство намерено сохранить госконтроль над
стратегическими транзитными сетями и АЭС
«Козлодуй».

С целью достижения большей эффективности в
разгосударствлении остающихся в собственности
государства предприятий предусмотрено корен�
ным образом изменить Закон о приватизации и
следприватизационном контроле (ЗПСК), кото�
рый должен быть принят в 2002г. (он уже прошел
чтения в парламенте, но новый президент РБ
Г.Пырванов вернул его на доработку в парламент).
С его вхождением в силу во всех государственных,
общинных и коммерческих предприятиях неза�
медлительно будут открыты приватизационные
процедуры. Исключение составят компании,
включенные в специальный, одобренный прави�
тельством РБ, список.

Закон вводит принцип равноправного участия
всех субъектов в процессе приватизации, отменяя
все существовавшие преференции (в основном
были предусмотрены для так называемых трудо�
вых и менеджерских коллективов). В соответствии
с ЗПСК теперь предпочтение отдается платежам,
производимым живыми деньгами, перед неденеж�
ными платежными средствами. Для достижения
большей прозрачности отменяется метод привати�
зации путем проведения переговоров с потенци�
альными покупателями. Исключения будут допус�
каться только по отношению к большим монопо�
лиям. В частности, в их число входят «Булгартабак
холдинг», Болгарская телекоммуникационная
компания (БТК), НЭК и ряд других, имеющих
сложную структуру, и при осуществлении прода�
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жи которых, кроме платежей от покупателя требу�
ется взятие на себя социальных обязательств. Раз�
государствление остальных предприятий будет
происходить только путем торгов, конкурса или
через фондовую биржу.

Остается только один уполномоченный заклю�
чать приватизационные сделки орган – Агентство
по приватизации (до настоящего момента этим
могли заниматься и другие министерства). Вместе
с тем за министерством экономики РБ остается
право продажи миноритарных пакетов и мажори�
тарных долей в малых предприятиях за неденеж�
ные платежные инструменты. Появляется новый
орган исполнительной власти – Агентство по
следприватизационному контролю и упраздняется
Центр по массовой приватизации.

В соответствии с Законом подвергнутся пере�
распределению и доходы от приватизации. 90% из
них шли в госбюджет. Новый закон регламентиру�
ет, что от 10% до 20% должны отчисляться в ново�
созданный фонд помощи высоким технологиям. В
него будут привлекаться и средства частных инве�
сторов. При приватизации в общинах предлагает�
ся 10% доходов направлять целевым образом в об�
щинные фонды помощи малому и среднему биз�
несу.

По мнению правительства РБ, применение на
практике положений ЗПСК должно привести к
большей прозрачности процесса, сокращению
коррупции и бюрократии, увеличению эффектив�
ности контроля. По мнению представителей оп�
позиции, остается ряд спорных моментов. В нем
не предусмотрена возможность сохранения за го�
сударством т.н. золотой акции (право вето при
принятии важных управленческих решений) стра�
тегического предприятия.

С вхождением данного закона в силу 1700 ком�
паний должны быть объявлены с открытой проце�
дурой приватизации. Исключения составят лишь
несколько стратегических структур (30): «Булгар�
газ», АЭС «Козлодуй», Руководство воздушным
движением, НЭК, БЖД и ряд других, которые на
данном этапе продаваться не будут. Прежде чем
начнется процесс разгосударствления «Булгарга�
за» в данной монополии должна быть проведена
структурная реформа, транспортная трубопровод�
ная сеть все же останется в собственности государ�
ства. Подавляющее количество предлагаемых для
разгосударствления предприятий находится в пло�
хом экономическом состоянии, с большими сум�
мами долгов, и вряд ли найдется их покупатель.

В бюджет 2002г. заложены доходы от привати�
зации в 300 млн.долл., включая поступления от
продажи таких госмонополий, как БТК и «Булгар�
табак». К процессу приватизации болгарских мо�
нополий проявляют интерес зарубежные инвесто�
ры. В частности, это касается БТК, где о своем
участии заявил ряд крупных иностранных компа�
ний, а также «Булгартабак холдинг», «Бритиш�
америкен табако» (ВАТ).

Ýêñïîðò-2001

Внешнеторговый оборот страны достиг 12,3
млрд.долл., что на 8,8% выше, чем в 2000г. До�

ля экспорта составила 5,4 млрд.долл., что на 5,7%
больше показателей пред.г. Импорт составил 7
млрд.долл. и превысил экспорт на 40%. По сравне�
нию с 2000г. импорт вырос на 11%. Однако, внеш�
неторговое сальдо РБ за 2001г. по�прежнему оста�

ется отрицательным и составляет 1,6 млрд.долл.
Ведущим направлением болгарской внешней

торговли являются страны Евросоюза – на их до�
лю приходится 54,7% экспорта и 49,4% импорта. В
рамках ЕС основными торговыми партнерами
Болгарии являются Германия, Италия, Франция,
и Греция, причем в торговле с Грецией, Италией,
Бельгией и Испанией РБ имеет положительное
сальдо, а с остальными странами ЕС – отрица�
тельное. Половина экспорта Болгарии в страны
Евросоюза составляют промтовары, в частности,
металл. ЕС ввозит в Болгарию главным образом
различное оборудование и текстиль. Продолжает
сокращаться доля сельхозпродукции в болгарском
экспорте в ЕС, в то же время ввоз продовольствия
в РБ имеет тенденцию к увеличению. Болгарские
экспортеры не в состоянии составить конкурен�
цию европейским производителям и соответство�
вать жестким санитарным и техническим услови�
ям, предъявляемым продовольственной продук�
ции.

Что касается стран СНГ, то товарооборот с ни�
ми сократился по сравнению с 2000г. Экспорт в
эти страны увеличился на 1,6%, а импорт умень�
шился на 5,2%. Основными партнерами РБ в этом
регионе являются Россия и Украина. В 2001г. из
России ввезено товаров на 8,9% меньше чем в
2000г., болгарский экспорт же сохранился на
прежнем уровне. 90% российского экспорта в РБ
по�прежнему составляют топливно�сырьевые ре�
сурсы – нефть, газ, уголь, ядерное топливо. 80%
болгарского экспорта в Россию составляют пром�
товары, причем половина этого объема приходит�
ся на продукцию химпрома, прежде всего медика�
менты, эфирные масла, косметику и парфюме�
рию. Уровень экспорта лекарственных препаратов
сохраняется на уровне пред.г., но доля косметиче�
ских продуктов сократилась на 7 пунктов.

Доля украинского экспорта в РБ увеличилась
по сравнению с 2000г. на 3,7%. 90% ввозимой Бол�
гарией в Украину продукции составляют промто�
вары, в основном продукты химпрома, машины и
оборудование. Увеличился экспорт цветных ме�
таллов. Продуктами химпрома в основном явля�
ются парфюмерные и косметические товары и ме�
дикаменты. Доля промтоваров из Украины в объе�
ме импорта составляет 59%. Уменьшились объемы
ввоза железной руды на 5 пунктов и черных метал�
лов на 3 пункта, но увеличился на 6 пунктов им�
порт энергоносителей, в основном угля.

Значительное место в товарообороте РБ зани�
мают соседние страны Юго�Восточной Европы. В
2001г. экспорт Болгарии в Румынию увеличился
по сравнению с 2000г. на 48,6%, в Югославию – на
44%, в Грецию – на 18,9%, в Турцию – на 16,2%, в
Македонию – на 2,9%. Импорт в РБ из Греции
увеличился на 29%, из Турции – на 27%. Умень�
шился импорт из Югославии на 10%, из Македо�
нии и Румынии – на 25%. Болгария экспортирует
в соседние страны в основном топливо, продукты
химпрома, цветные металлы, промтовары, про�
дукты промышленной переработки, продукты пи�
тания. Основными партнерами Болгарии среди
стран региона является Греция и Турция – на их
долю приходится 60% товарооборота РБ с сосед�
ними странами.

Наблюдается тенденция роста экспорта болгар�
ской продукции в арабские страны. В 2001г. этот
показатель увеличился на 26% – в 2000г. удельный
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вес арабских стран во внешней торговле РБ со�
ставлял всего 1,4%. Общее торговое сальдо с этими
странами положительное.

Что касается структуры экспортируемой Болга�
рией продукции, то это в основном продукты про�
мышленной переработки и готовые изделия, про�
довольствие и живые животные, горючее, продук�
ты химпрома, машины и оборудование. В 2001г.
доля экспорта готовых изделий (одежды и обуви)
по сравнению с пред.г. увеличилась на 26%, ма�
шин и оборудования – на 21%, возросли объемы
экспортируемой телекоммуникационной и звуко�
записывающей техники, электротоваров и запчас�
тей для них, на 10% увеличился экспорт продо�
вольствия и скота (в основном за счет вывоза ово�
щей, фруктов, мяса). Уменьшение объемов экс�
портируемой продукции наблюдается по таким
позициям, как напитки и табак (�17%), сырье и не�
продовольственные товары (железная руда, метал�
лолом, целлюлоза, древесина – �4,5%), продукты
химпрома, черные и цветные металлы.

Структура экспорта/импорта Болгарии по странам, в млн.долл.

Экспорт – FOB Импорт – CIF

2000г. 2001г. 2001/2000 % 2000г. 2001г. 2001/2000 %

Всего.................4824,6 ....5106,5...............105,8 ....6507,1 ....7240,1 ..............111,3

ЦВЕ .....................1009 ......913,9 ................90,6 ....2428,7 ....2310,2 ................95,1

ЦЕАСТ ...............192,8 ......247,1...............128,2 ......568,4......550,5................96,9

Чехия....................16,8 ........21,9...............130,4 ......118,2......116,2................98,3

Венгрия ................28,7 ........33,3..................116 ........61,9........80,6 ..............130,2

Польша ................27,7 ........34,7...............125,3 ........89,5......106,8 ..............119,3

Румыния ..............86,7 ......128,9...............148,7 ......230,8......172,2................74,6

Словакия................5,6..........8,9...............158,9 ........40,8........37,8................92,6

Словения .............27,3 ........19,4.................71,1 ........27,2........36,9 ..............135,7

СНГ ....................276,9 ......281,8...............101,8 .......1804 .......1713...................95

Россия ................118,7 ......119,3...............100,5 ....1582,4 ....1441,4 ................91,1

Украина................59,6 ........61,8...............103,7 ......182,4......234,6 ..............128,6

Албания ..................24 ........27,3...............113,8..........0,1..........0,1 .................100

БиГ .........................9,1 ........10,1..................111..........0,3..........0,5 ..............166,7

Хорватия ................4,9..........5,8...............118,4..........3,7..........2,3................62,2

Эстония ....................4 ..........3,5 ................87,5..........0,2..........0,5 .................250

Латвия ....................6,5..........5,8 ................89,2..........0,5..........0,6 .................120

Литва......................5,8..........7,5...............129,3..........2,5..........2,7 .................108

Македония .........110,3 ......113,6..................103 ...........26........19,5...................75

Югославия .........374,7 ......211,4 ................56,4 ...........23........20,5 ................89,1

США...................189,5 ......284,3..................150 ......190,7......190,7 .................100

Турция................492,8 ......412,5 ................83,7 ......214,4.........273 ..............127,3

ЕС .....................2473,8 ....2796,3..................113 ....2865,2 ....3577,6 ..............124,9

Австрия ................68,3 ........85,1...............124,6 ......145,2......144,4................99,4

Бельгия...............301,8 ......249,5 ................82,7 ........85,7......106,9 ..............124,7

Дания ...................20,6 ........25,8...............125,2 ........44,8........57,1 ..............127,5

Финляндия ............9,5 ..........7,1 ................74,7 ........46,3........50,8 ..............109,7

Франция.............231,2 ......286,3...............123,8 ......316,4......437,7 ..............138,3

Германия...............437 ......487,4...............111,5 ......902,6 ....1108,1 ..............122,8

Греция ...................377 ......448,2...............118,9 ......317,9......411,2 ..............129,3

Ирландия...............5,2.............8...............153,8 ........33,8........19,4................57,4

Италия................687,7 .........766...............111,4 ......549,6......695,4 ..............126,5

Люксембург ...........0,1..........5,6................5600..........2,4..........3,7 ..............154,2

Нидерланды.........86,1 ........79,4 ................92,2 ......109,4......132,3 ..............120,9

Португалия ..........10,6 ........18,9...............178,3 ........15,4........21,5 ..............139,6

Испания .............101,3 ......167,5...............165,4 ........98,1......120,2 ..............122,5

Швеция...................23 ........26,7...............116,1 ...........59........90,1 ..............152,7

Великобрит. .......114,4 ......134,8...............117,8 ......138,6......178,8 .................129

ЕАСТ....................54,5 ........64,8...............118,9 ........89,2.........903 .................101

Арабские стр. .....114,6 ......144,6................1260 ........43,1........36,6................84,9

Др. страны..........426,1 .........442...............103,7 ......584,5......647,9 ..............110,8

Ввозит Болгария в основном технику, оборудо�
вание, транспортные средства, топливо, продукты
химпрома – рост импорта по этим показателям со�

ставил в 2001г. 20%, более чем на 39% увеличился
импорт животных и растительных масел, на 30% –
готовых изделий, продовольствия – на 16%, на 13%
– железной руды, на 19% – текстильных волокон.
На 86% вырос импорт телекоммуникационной и
звукозаписывающей техники, на 34% – электрото�
варов и запчастей к ним, на 28% – транспортных
средств. Продолжается рост импорта тканей, меди�
каментов, удобрений, пластмассы и пластмассо�
вых изделий. На 30% возрос ввоз мяса и мясных
продуктов, на 17% – овощей и фруктов. Спад объ�
емов импорта произошел по таким позициям, как
минтопливо (�7,8%), напитки и табак (�6%).

В последние годы в РБ наблюдается тенденция
к частичной либерализации внешнеторгового ре�
жима. В 2002г. пошлины на ввоз в страну промпр�
одукции из стран ЕС, ЕАСТ и ЦЕФТА должны
быть сняты. Пошлины на ввоз товаров из России
остаются на прежнем уровне. Болгария пока не го�
това пойти на снижение тарифных барьеров на
российские товары, ссылаясь на свои обязательст�
ва в качестве ассоциированного члена ЕС следо�
вать единой тарифной политике (пошлины на ввоз
тракторов из РФ в 2001г. составили 22%, а из стран
ЕС – 1,5�3%, ЦЕФТА – 0,4%). Приоритетами бол�
гарской внешнеторговой деятельности являются
страны ЕС, однако там болгарских товаропроиз�
водителей ожидает жесткая конкуренция и высо�
кие требования к качеству продукции. Доля бол�
гарской сельхозпродукции на европейских рынках
весьма невелика, а существующие квоты на по�
ставки этих товаров Болгария реализовать не в со�
стоянии.

Активизируя внешнеторговые контакты с со�
седними странами, Болгария стремится экономи�
ческим путем достичь политических целей –
вступления в Евроатлантические структуры, в ча�
стности, утверждая свою роль в качестве фактора
стабильности в регионе, и привлекая инвестиции
в свою экономику.

Ýêñïîðò-äåê. 2001

Более низкий внешний спрос в странах�членах
Европейского союза и в соседних Турции и

Югославии отрицательно отразился на темпах
болгарского экспорта.

В результате падения темпов роста мировой
экономики в 2001г. значительно понизились цены
на международных товарных рынках, в том числе
и на ключевые товары болгарского экспорта. В
дек. 2001г. цена стали горячей прокатки была ни�
же на 16,7% в сравнении с дек. 2000г., хлопка – на
34,9%, цинка – на 28,8% и меди – на 20,5%. Упала
цена на сырую нефть (на 26%) по сравнению с тем
же мес. 2000г. В 2001г. в сравнении с 2000г. вырос�
ла цена на природный газ – на 6,3%.

Торговое сальдо РБ за дек. 2001г. было отрица�
тельное (�161,2 млн.долл.) и увеличивается на 11,3
млн.долл. в сравнении 2000г. (�149,9 млн.долл.). За
2001г. сальдо также было отрицательным (�1565,8
млн.долл., 11,6% от ВВП) и увеличилось на 390,2
млн.долл. по сравнению 2000г. (1175,5 млн.долл.,
9,8% от ВВП).

В дек. 2001г. экспорт (fob) составляет 359,9
млн.долл., что ниже на 9,1% (35,9 млн.долл.) по
сравнению с дек. 2000г. (395,8 млн.долл.). В 2001г.
экспорт выше на 5,7% (274,5 млн.долл.) и достига�
ет 5099,2 млн.долл., (при 4824,6 млн.долл. в
2000г.).
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В дек. 2001г. импорт (fob) сократился по отно�
шению к 2000г. на 4,5% (24,6 млн.долл.) и составил
521,1 млн.долл. За 2001г. импорт увеличился на
11,1% (664,8 млн.долл.) по сравнению с 2000г. и
достиг 6664,9 млн.долл., а только импорт неэнер�
гетических ресурсов (cif) – на 18,4% (872,3
млн.долл.).

В 2001г. физический объем экспорта (fob) вы�
рос на 11,1% в сравнении с 2000г., а физический
объем импорта (cif) вырос на 15,9%.

Независимо от увеличившегося импорта при�
родного газа (на 8,9%, 34,4 млн.долл., в основном
за счет увеличившихся цен), угля (на 15%, 19,6
млн.долл.) и масел (на 24,0%, 35,9 млн.долл.), им�
порт энергетических ресурсов (cif) сократился на
8,4% (149,6 млн.долл.) по сравнению с 2000г. за
счет более низких цен на нефть и сокращения им�
портируемых физических объемов.

В 2001г. экспорт (fob) увеличился на 5,7% (274,5
млн.долл.) по сравнению с пред. г., за счет увели�
чения объема поставок потребительских товаров
(на 19%, 275,1 млн.долл.) и в меньшей степени ин�
вестиционных товаров (12,7%, 70,4 млн.долл.).
Экспорт энергетических ресурсов, сырья и мате�
риалов сократился на 1,5% (10,4 млн.долл.) и на
2,8% (60,4 млн.долл.).

Уд. вес, Общ. изменение экспорта, в% по пунктам, в 2001г.

в% (относительно соотв. периода 2000г.)

2000г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. янв. - дек.

Потреб.товары...............29,9 ...........5,6 ...........4,4 ............7,4 ............5,3....................5,7

Сырье и материалы .......44,1 ...........2,2 ...........1,5...........�4,6...........�3,4 ..................�1,3

Инвестиц.товары...........11,5 ...........1,3 ...........0,2 ............2,4 ............1,8....................1.5

Энергоресурсы ..............14,5 ...........6,1 ............�1 ............0,3...........�5,5 ..................�0,2

Всего экспорт, fob ..........100 .........15,3 ...........5,1 ............5,5...........�1,9....................5,7

За дек. 2001г. несколько увеличился экспорт
потребительских товаров – на 1,6% (2 млн.долл.)
по сравнению с 2000г. За 2001г. экспорт этой груп�
пы товаров увеличился на 19,1% (275,1 млн.долл.)
по сравнению с 2000г. Основными товарными
группами, определяющими этот рост, являются
одежда и обувь (выросли на 29,1%, 229,3
млн.долл.), продукты питания (на 25,0%, 39,1
млн.долл.), мебель и предметы обзаведения (на
26,8%, 28 млн.долл.). Сильно сократился экспорт
сигарет (на 42,6%, 13,8 млн.долл.), только за дек.
2001г. он сократился на 44,3% (1 млн.долл.).

За дек. 2001г. экспорт инвестиционных товаров
увеличился на 14,4% (6,1 млн.долл.) по сравнению
с дек. 2000г. Увеличился экспорт электрооборудо�
вания (на 46,5%, 2,5 млн.долл.), транспортных
средств (на 77,2%, 0,8 млн.долл.), запчастей и обо�
рудования (на 26,1%, 2,2 млн.долл.), станков, уст�
ройств и аппаратов (на 5,6%, 0,9 млн.долл.).

В IV кв. 2001г. темп роста инвестиционных то�
варов был ниже (на 16,6%), чем в III кв. 2001г. (на
22,9%), во II пол. рост этой группы товаров (на
19,7%) оставался выше, чем в I пол. 2001г. (6,1%).

За 2001г. экспорт инвестиционных товаров уве�
личился на 12,7% (70,4 млн.долл.) по сравнению с
2000г. Это произошло за счет роста экспорта зап�
частей и оборудования (на 26,9%, 29,4 млн.долл.),
транспортных средств (на 41,2%, 9,3 млн.долл.),
электрооборудования (на 17,6%, 10,9 млн.долл.),
станков, устройств и аппаратов (на 9%, 19,4
млн.долл.).

В дек. 2001г. заметно сократился экспорт сырья
и материалов – на 18,9% (33,1 млн.долл.) по отно�
шению 2000г. Это произошло за счет резкого со�
кращения экспорта цветных металлов (на 32,3%,

15 млн.долл.), удобрений (на 57,1%, 8,2 млн.
долл.), древесины, бумаги и картона (41,2%, 4,3
млн.долл.), чугуна, железа и стали (на 18,6%, 5,1
млн.долл.). За 2001г. экспорт сырья и материалов
сократился на 2,8% (60,4 млн.долл.) по сравнению
с 2000г. За первые два квартала экспорт сырья и
материалов увеличился (соответственно на 4,8% и
3,4%), а за III и IV кварталы он сократился соот�
ветственно на 10,1% и 8,1%.

Небольшой спад экспорта сырья и материалов
за 2001г. произошел за счет значительного сокра�
щения экспорта металлов и не был компенсиро�
ван увеличением экспорта текстильных материа�
лов и сырья для производства пищевых продуктов.
Сильнее сократился экспорт цветных металлов (на
14,2%, 70 млн.долл.), чугуна, железа и стали (на
9,5%, 36,7 млн.долл.), цемента (на 15,1%, 5
млн.долл.) и табака (на 12,4%, 5,6 млн.долл.). Со�
кращение экспорта чугуна, железа и стали произо�
шло как из�за более низких цен на сталь на между�
народных рынках, так и из�за сократившихся фи�
зических объемов экспорта. Сокращение экспорта
цветных металлов произошло за счет сокращения
поставок меди и изделий из нее (на 15,4%, 54,7
млн.долл.), и за счет уменьшения поставок цинка
и изделий из него (на 13,6%, 11 млн.долл.). Экс�
порт текстильных материалов в 2001г. увеличился
на 27,3% (39,4 млн.долл.), а сырья для производст�
ва пищевых продуктов – на 14,5% (19,2 млн.долл.)
по отношению к 2000г.

За дек. 2001г. экспорт энергетических ресурсов
(fob) в сравнении с 2000г. сократился на 19,2%
(10,9 млн.долл.). Этот спад произошел за счет со�
кращения поставок электрической энергии и неф�
тепродуктов (на 7,3%, 2,1 млн.долл.) по причине
более низких цен на нефтепродукты (экспортиро�
ванные физические объемы увеличились на
53,9%, 65,7 тыс.т.). За VI кв. 2001г. экспорт энерге�
тических ресурсов сократился – на 31,3% (70,6
млн.долл.).

Независимо от чувствительного увеличения
экспорта электрической энергии в 2001г. по срав�
нению с 2000г., по причине сокращения экспорти�
рованных нефтепродуктов (на 15,5%, 83,1
млн.долл.), экспорт энергетических ресурсов со�
кратился за 2001г. по сравнению с 2000г. на 1,5%
(10,4 млн.долл.). Сокращение экспорта нефтепро�
дуктов произошло из�за снижения цен на сырую
нефть (экспортированные физические объемы за
2001г. увеличились на 6,5% в сравнении с 2000г.).

Динамика импорта РБ. Общий импорт (cif) в
2001г. увеличился на 11,1% (722,8 млн.долл.) в ос�
новном за счет увеличения закупок сырья и мате�
риалов (на 17,9%, 383,1 млн.долл.), товаров широ�
кого потребления (на 28,7%, 285,6 млн.долл.) и
инвестиционных товаров (на 12,8%, 203,7
млн.долл.). Сократился импорт энергетических
ресурсов (на 8,4%, 149,6 млн.долл.).

В дек. 2001г. импорт сырья и материалов (cif)
сократился на 11,2% (22,0 млн.долл.) в сравнении
с дек. 2000г., и достиг 173,9 млн.долл. (самый низ�
кий месячный объем за 2001г.). На это повлияло
сокращение импорта руды (на 80,2%, 20,7
млн.долл.) и табака (на 49,3%, 0,8 млн.долл.). Бо�
лее низкий спрос на международных рынках и со�
кращение производства в стране объясняется со�
кращением темпов роста импорта сырья и матери�
алов (cif) и особенно во II пол. 2001г. В VI кв. был
зарегистрирован самый, низкий, рост за 2001г. –
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на 8,6% (50,4 млн.долл.). За 2001г. импорт сырья и
материалов увеличивается на 17,9% (383,1
млн.долл.) в сравнении с 2000г. Увеличился им�
порт текстильных материалов (на 22,8%, 134
млн.долл.), цветных металлов (на 27,5%, 17,4
млн.долл.), пластмасс и каучука (на 17,3%, 42,1
млн.долл.), руды (на 14,6%, 31,6 млн.долл.), кожи
(на 42,4%, 23,3 млн.долл.), чугуна, железа и стали
(на 11,7%, 15,5 млн.долл.). Чувствительный рост
импорта текстильных материалов связан с увели�
чением экспорта одежды и обуви за 2001г. (на
29,0%, 229,3 млн.долл.) в сравнении с 2000г. Уве�
личение импорта руды 2001г. произошло за счет
увеличившегося импорта медных руд (на 44,4%,
46,6 млн.долл.). Это увеличение импорта связано с
увеличением запасов фирм, т.к. за 2001г. экспорт
меди и изделий из нее сократился (на 15,4%, 54,7
млн.долл.).

В дек. 2001г. продолжается большой рост им�
порта потребительских товаров – на 20,1% (19,1
млн.долл.) по отношению к 2000г. Больше всего
увеличился импорт одежды и обуви – на 40,4% (7,2
млн.долл.), лекарств и косметики (на 24,8%, 3,7
млн.долл.) и автомобилей – на 21,7% (3,1
млн.долл.). За IV кв. отмечен самый высокий
квартальный рост импорта потребительских това�
ров за 2001г. – на 36,8% (103,4 млн.долл.).

Уд. вес Импорт, в% по пунктам, в 2001г.

(в%) (относительно соотв. периода 2000г.)

2000г. I кв. II кв. III кв. IV кв. янв.�дек.

Потреб.товары.................15,3 ...........2,9..........4 .......4,8......5,6..............4,4

Сырье и материалы ............33 ...........7,5.......9,5 .......4,5......2,8..............5,9

Инвестиц. товары ...........24,5..........�2,3.......4,7 .......5,1......4,6..............3,1

Энергоресурсы ................27,2..........�1,9.......1,5 .......0,8 ....�8,6 ............�2,3

Всего импорт, cif ..............100 ...........6,3 .....19,7 .....15,2......4,4 ............11,1

За 2001г. увеличение импорта этой группы то�
варов составляет 28,7% (285,6 млн.долл.) по отно�
шению к 2000г. Основную часть этого увеличения
составляют закупки одежды и обуви (на 40,1% 75,6
млн.долл.), лекарств и косметики (на 35,3%, 67,1
млн.долл.), автомобилей (на 30,9%, 44,9
млн.долл.), мебели и предметов обзаведения (на
26,3%, 39,1 млн.долл.).

В дек. 2001г. увеличился импорт инвестицион�
ных товаров – на 20,5% (26,8 млн.долл.) по сравне�
нию с дек. 2000г., что произошло за счет резкого
увеличения импорта электротехники (на 124,7%,
20,1 млн.долл.) и транспортных средств (на 17,8%,
4,6 млн.долл.). За IV кв. 2001г. импорт инвестици�
онных товаров увеличился на 20,6% (84,7
млн.долл.) по отношению к 2000г. За 2001г. им�
порт этой группы товаров увеличился на 12,8%
(203,7 млн.долл.) по отношению к 2000г. Увели�
чился импорт электротехники (на 67,4%, 127,7
млн.долл.), транспортных средств (на 24,0%, 77,5
млн.долл.), запчастей и оборудования (на 18,1%,
37,4 млн.долл.).

Импорт энергетических ресурсов за дек. 2001г.
сократился – на 29,5% (50,3 млн.долл.) по отноше�
нию к дек. 2000г., что произошло за счет сокраще�
ния импорта сырой нефти (на 44,4%, 41,9
млн.долл.) и масел (на 36,3%, 4,6 млн.долл.). За IV
кв. импорт энергетических ресурсов заметно со�
кратился (на 28,5%, 157,5 млн.долл.) по отноше�
нию к 2000г. За 2001г. импорт энергетических ре�
сурсов также сократился – на 8,4% (149,6
млн.долл.) по сравнению с 2000г., за счет сокраще�
ния импорта сырой нефти (на 21,9%, 230,7
млн.долл.). Увеличился импорт масел (на 24%,

35,9 млн.долл.), угля (на 15%, 19,6 млн.долл.) и
природного газа (на 8,9%, 34,4 млн.долл.). Более
высокой импорт угля связан с увеличившимся
экспортом электроэнергии в 2001г. На спад стои�
мостного объема импорта сырой нефти за 2001г.
повлияло как уменьшение цен на сырую нефть,
так и сокращение физического объема импорти�
рованного количества (на 9,3%, 495,3 тыс. тонн).
Импорт природного газа увеличился за счет увели�
чения цен на международных рынках (физичес�
кий объем импортированного количества газ со�
кратился на 0,5%).

Географическая структура экспорта. Снижение
темпов роста европейской экономики и низкая
покупательная способность соседних с Болгарией
стран способствовали снижению темпов роста
болгарского экспорта в 2001г. – на 5,7%.

В дек. 2001г. экспорт Болгарии в ЕС снизился
на 0,6% (1,2 млн.долл.) по сравнению с 2000г. В
IV кв. 2001г. был отмечен самый низкий темп рос�
та экспорта в ЕС. За весь же год экспорт в страны
ЕС повысился на 12,9% (320 млн.долл.) по сравне�
нию с 2000г.

Спад экспорта в этот регион в дек. 2001г. по
сравнению с 2000г. составил в Бельгию 39,2% (13,2
млн.долл.), Голландию – 31,2% (2,2 млн.долл.) и в
Великобританию – 12,8% (1,3 млн.долл.). Увели�
чился экспорт в Италию – на 25,2% (9,7 млн.долл.)
и Германию на 2,9% (1 млн.долл.). За 2001г. по
сравнению с пред. г. всего вырос экспорт в Испа�
нию – на 63,2% (64,1 млн.долл.), Францию –
11,4% (78 млн.долл.), Грецию – 11,5% (78,6
млн.долл.). Увеличение экспорта в Испанию про�
изошло за счет поставок чугуна, железа, бетона, во
Францию и Грецию – за счет минерального топ�
лива, минеральных масел и продуктов их перера�
ботки, а также одежды и дополнений к одежде.
Увеличение экспорта в Италию и Германию – за
счет обуви и дополнений к одежде. Экспорт в
Бельгию упал на 17,4% (52,4 млн.долл.), в Голлан�
дию на – 7,8% (6,7 млн.долл.) по сравнению с
2000г.

За дек. 2001г. экспорт в группу стран не входя�
щих в ОЭСР упал – на 9,6% (5,6 млн.долл.) в срав�
нении с 2000г. В наибольшей степени экспорт
уменьшился в Турцию (на 21,8%, 8,4 млн.долл.) и
в Японию (на 25,5%, 0.3 млн.долл.). За III и VI кв.
экспорт в страны этого региона упал, соответст�
венно, на 0,6% (1,2 млн.долл.), и на 8,6% (17,5
млн.долл.), при росте за I пол. на 4,5% (15,2
млн.долл.) В 2001г. экспорт в группу стран не вхо�
дящих в ОЭСР также упал на 0,5% (3,5 млн.долл.)
в сравнении с 2000г., наиболее чувствительно
уменьшился экспорт в Турцию – на 16,2% (79,7
млн.долл.). Это произошло за счет товарных групп
«Органические химические продукты», «Древеси�
на и изделия из древесины» и «Цинк и изделия из
цинка». Увеличился экспорт в США – на 49,1%
(93 млн.долл.), за счет чего резко возрос экспорт
товарных групп «Минеральное топливо, мине�
ральные масла и продукты их дистилляции» (на
60,6 млн.долл.) и «Удобрения» (на 10,5 млн.долл.).
Уменьшился экспорт в Японию (на 27,2%, 4,8
млн.долл.) по отношению к 2000г., что связано с
экономическим спадом в этой стране.

В 2001г. продолжился спад экспорта в Балкан�
ские страны – на 50% (25,8 млн.долл.) относитель�
но 2000г. Наиболее заметный спад экспорта в
Югославию – на 67,7% (26,5 млн.долл.). За IV кв.

18 www.polpred.com\ Âíåøíÿÿ  òîðãîâëÿБОЛГАРИЯ



2001г. экспорт в эту группу стран также сущест�
венно уменьшился – на 39,8% (64,1 млн.долл.).

Уд. вес Экспорт в 2001г., в %,

(в%) относительно соотв. периода 2000г.

2000г. I кв. II кв. III кв. IV кв. янв.�дек.

Евросоюз .........................51,3 ...........6,6.......7,5 .......7,5.........5..............6,6

Италия .............................14,3 ...........2,2 .....�0,4 .......2,9......1,7..............1,6

Германия ...........................9,1 ...........1,4.......0,9 .......0,4......1,4.................1

Другие из ОЭСР ..............15,2 ...........2,4 ........�1 .....�0,1 ....�1,4 ............�0,1

Турция .............................10,2 ..............0 .....�1,7 .....�2,6 ....�2,2 ............�1,7

США ..................................3,9 ...........2,6.......1,7 .......2,4.........1..............1,9

Балканские страны .........10,8 ...........1,2 .....�4,1 .....�4,5 .......�5 ............�3,2

Югославия.........................7,8 ...........1,5 .....�4,3 .....�4,8......5,3 ............�3,4

ЦЕСТА .................................4 ...........1,6.......2,8 ..........0......0,3..............1,1

Румыния ............................1,8 ...........1,7.......1,3 .......0,5......0,1..............0,9

СНГ и Балтика ..................6,1 ...........0,3..........1 ..........0 ....�0,7..............0,1

Россия................................2,5..........�0,4.......0,2 .......0,1......0,1.................0

Другие ..............................11,4 ...........3,2 ........�1 .......2,5.........0..............1,1

Всего экспорт ФОБ..........100 .........15,3.......5,1 .......5,5 ....�1,9..............5,7

За 2001г. экспорт в балканские страны упал на
29,6% (154,9 млн.долл.) по сравнению с 2000г. из�
за сокращения экспорта в Югославию (на 43,3%,
162,2 млн.долл.). Этот спад в наибольшей степени
обусловлен сокращением поставок товарной груп�
пы «Минеральное топливо, минеральные масла и
продукты их дистилляции» (на 64,3%, 180,7
млн.долл.).

За дек. 2001г. экспорт в СНГ и Балтийские
страны упал на 25,3% (6,6 млн.долл.), что произо�
шло за счет спада экспорта в Грузию (на 62,4%, 4,4
млн.долл.). За IV кв., в отличие от первых трех
кварталов, экспорт уменьшился (на 11,3%, 9,6
млн.долл.) к 2000г. За 2001г. экспорт в СНГ и Бал�
тийские страны несколько увеличился – на 1,7%
(4,9 млн.долл.) в сравнении с 2000г. Это увеличе�
ние произошло за счет роста экспорта на Украину
(на 3,7%, 2,2 млн.долл.). Экспорт в Грузию умень�
шился – на 7,9% (4,6 млн.долл.).

За дек. экспорт в страны�члены ЦЕССТ увели�
чился на 6,8% (1,3 млн.долл.) относительно 2000г.
За IV кв. экспорт в ЦЕССТ также несколько уве�
личился (на 4,9%, 3,2 млн.долл.) относительно
2000г. В 2001г. экспорт в страны ЦЕССТ однако
увеличился на 28,1% (54,2 млн.долл.) относитель�
но 2000г. Это произошло за счет заметного увели�
чения экспорта в Румынию (на 48,7%, 42,2
млн.долл.) относительно 2000г., что относится
прежде всего к товарным группам «Минеральное
топливо, минеральные масла и продукты их дис�
тилляции», «Чугун, железо и сталь», «Зерновые» и
«Цинк и изделия из цинка». За 2001г. заметно уве�
личился экспорт в Словакию (на 58,8%, 3,3
млн.долл.), Чехию (на 30%, 5 млн.долл.) и Польшу
(на 25,6%, 7,1 млн.долл.).

Рост общего импорта (СИФ) – (на 11,1%) при�
ходится в основном на увеличение импорта из Ев�
росоюза (на 24,7%) и, в меньшей степени, на груп�
пу стран не входящих в ОИСР (на 16,4%).

В дек. 2001г. продолжился рост импорта из Ев�
росоюза, хотя и меньшими темпами, чем в преды�
дущие месяцы – на 17,2% (42,9 млн.долл.) к 2000г.
Наибольший вклад в этот рост имеют Великобри�
тания (на 45,3%, 5,3 млн.долл.), Франция (на
31,3%, 9,1 млн.долл.), Германия (на 17,9%, 13,5
млн.долл.) и Италия (на 17,0%, 8,7 млн. долл.). За
VI кв. импорт отмечает наиболее высокий рост за
2001г. (на 28,6%, 219,4 млн.долл.).

В 2001г. импорт из Евросоюза увеличился на
24,7% (709,1 млн.долл.) относительно 2000г. За�

метно увеличился и удельный вес от импорта из
ЕС в общем импорте (на 5,4%), и достигла 49,4% в
2001г.

За 2001г. серьезно увеличился импорт почти из
всех стран членов ЕС, наибольшее увеличение из
Германии (на 22,5%, 202,9 млн.долл.), Италии (на
26,5%, 145,7 млн.долл.), Франции (на 38,3%, 121,3
млн.долл.) и Греции (на 29,3%, 93,2 млн.долл.).

Уд. вес, Импорт в %, в 2001г.,

в % относительно соотв. периода 2000г.

2000г. I кв. II кв. III кв. IV кв. янв.�дек.

Евросоюз ............................44 ...........8,3 .....12,8 .....10,3 .......12............10,9

Германия .........................13,9 ..............2.......3,3 .......2,9......4,1..............3,1

Италия ...............................8,4 ...........2,4.......3,4 .......1,1......2,2..............2,2

Другие из ОЭСР................7,5 ...........0,9.......3,2 ........�1......1,9..............1,2

США ..................................2,9 ...........0,3.......1,9 .....�1,9 ....�0,1.................0

Турция ...............................3,3 ...........0,1.......0,7 .......0,9......1,7..............0,9

Балканские страны ...........0,8..........�0,3 .....�0,3 .....�0,1......0,1 ............�0,2

Югославия.........................0,4..........�0,1 .....�0,2 ..........0......0,1 ............�0,1

ЦЕССТ ..............................8,7 ...........1,4.......0,4 ........�1 ....�1,7 ............�0,3

Румыния ............................3,5 ...........0,8 .....�0,7 .....�1,3 ....�2,1 ............�0,9

СНГ и Балтика ................27,8..........�1,7..........0 .......4,9 .......�8 ............�1,4

Россия..............................24,3..........�2,3 .....�1,1 .......4,6 ....�8,9 ............�2,2

Другие................................9,8..........�2,3.......3,5 .......2 2......0,2..............0,8

Всего импорт, СИФ .........100 ...........6,3 .....19,7 .....15,2......4,4 ............11,1

В дек. 2001г. импорт из стран�членов СНГ и
Балтийских стран упал на 27,3% (50 млн.долл.) от�
носительно 2000г, причиной послужил значитель�
ный спад импорта из России (на 41,5%, 69
млн.долл.). Однако резко возрос импорт из Украи�
ны (на 94,4%, 12,2 млн.долл.) по сравнению с
2000г. За IV кв. импорт из этого региона умень�
шился на 25,2% (147,1 млн.долл.) относительно
2000г.

Òàìîæíÿ

Вправительственной программе до 2005г. к чис�
лу приоритетов в сфере внешней торговли пра�

вительство Болгарии относит также завершение
создания договорно�правовой базы двусторонних
и многосторонних экономических отношений;
сближение национальной торговой политики с
торговой политикой ЕС.

В конце дек. 2001г. совет министров РБ принял
постановление «О принятии Комбинированной
номенклатуры и введении Интегрированного та�
моженного тарифа РБ», которое вступило в силу с
01.01.2002г. Новый тариф значительно отличается
от действовавшего в пред. г. и отражает унифика�
цию болгарского законодательства с законода�
тельством Европейского союза, сближение с ком�
бинированной номенклатурой ЕС. Введение но�
вых нормативных актов в указанной сфере на
2002г. связано с подготовкой в РБ раздела о тамо�
женном союзе, являющегося важной составной
частью переговорного процесса между РБ и ЕС о
будущем вступлении Болгарии в Евросоюз. При
их принятии учитывались также обязательства
Болгарии перед ВТО (членом которой она являет�
ся с 1996г.) и обязательства, принятые ею в соот�
ветствии с преференциальными соглашениями о
зоне свободной торговли.

Комбинированная номенклатура РБ состоит
из: номенклатуры товаров Гармонизированной
системы описания и кодирования товаров, актуа�
лизированной в соответствии с изменениями,
принятыми в рамках ВТО; разделов Комбиниро�
ванной номенклатуры Европейского союза; разде�
лов номенклатуры (кодов и описания), введенных
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с цепью отражения национальных особенностей в
уровнях ставок пошлин; дополнительных единиц
измерения, необходимых для статистического
анализа. Комбинированная номенклатура и став�
ки пошлин образуют Таможенный тариф Респуб�
лики Болгария, который, в отличие от прошлого,
состоит только из двух колонок: ставок пошлин (в
соответствии с режимом наибольшего благоприят�
ствования) и дополнительных единиц измерения.

В отдельном приложении к этому правительст�
венному постановлению указаны страны, кото�
рым РБ предоставляет режим наибольшего благо�
приятствования (в их число входит Российская
Федерация). Болгария предоставляет в односто�
роннем порядке преференциальные ставки пош�
лин (в соответствии с Общей системой преферен�
ций) при импорте значительного числа товаров,
происходящих из развивающихся стран. Коды
этих товаров указаны в соответствующих прило�
жениях к таможенному тарифу (ранее они указы�
вались и отдельной колонке тарифа). При импор�
те данных товаров, происходящих из многих раз�
вивающихся стран, применяются пошлины, в 70%
ставок пошлин, используемых при режиме наи�
большего благоприятствования, а при импорте
этих товаров, происходящих из наименее разви�
тых стран, пошлины вовсе не взимаются.

В обоих случаях преференции со стороны Бол�
гарии предоставляются только тогда, когда при
импорте товаров их происхождение будет доказа�
но с помощью сертификата происхождения (фор�
мы А) в соответствии с распоряжениями седьмой
главы (под названием «Преференциальное проис�
хождение по Общей системе преференций») «По�
ложения о применении Таможенного закона», ут�
вержденного постановлением Совмина РБ в 1998г.
При импорте товаров, происходящих из стран Ев�
ропейского союза, с которыми РБ имеет соглаше�
ния об ассоциации, а также при импорте товаров,
происходящих из стран, с которыми Болгария за�
ключила соглашения о свободной торговле, пош�
лины взимаются на условиях, предусмотренных
соответствующими соглашениями.

В нескольких приложениях указаны многие ви�
ды фармацевтической продукции, импорт кото�
рых не облагается пошлинами. К ним относятся
фармацевтические субстанции.

Интегрированный таможенный тариф должен
использоваться при применении всех мер, касаю�
щихся импорта и экспорта, в том числе при при�
менении торговой, сельскохозяйственной, тамо�
женной и другой политики, статучета импортиру�
емых и экспортируемых товаров.

Введение Интегрированного таможенного та�
рифа, несомненно, положительно отразится на
реализации экспортно�импортных сделок. Это
позволяет участникам внешнеэкономической дея�
тельности быстро ориентироваться в возможнос�
тях выполнения их сделок, поскольку можно по�
лучить ответы по ограничениям (регистрации,
разрешений, запретов) при экспорте и импорте,
необходимым документам, видам оплаты и т.д.

При минфине РБ создается специальный Ко�
митет, состоящий из представителей всех минис�
терств и ряда других организаций. Комитет при�
нимает процедурные правила своей деятельности,
которые после их утверждения публикуются в га�
зете «Дыржавен вестник». По инициативе предсе�
дателя или по просьбе отдельных членов Комитет

может рассматривать любые проблемы, связанные
с применением нормативных актов, которые каса�
ются предусмотренных в них тарифных и нета�
рифных мер торговли.

По проектам нормативных актов, предусматри�
вающих введение указанных мер, которые вносят�
ся в совет министров, Комитет представляет свою
позицию относительно их применения компе�
тентными органами по возможности их включе�
ния в Интегрированный таможенный тариф. Та�
кой подход является значительным шагом вперед,
поскольку гарантирует выполнение нормативного
акта в таком виде, в каком он будет принят.

Введение Интегрированного таможенного та�
рифа приведет к уменьшению коррупции, т.к. уча�
стники внешнеторговой деятельности будут более
подготовленными к диалогу с таможенными орга�
нами относительно требований по реализации
экспортно�импортных сделок.

В соответствии с правительственным постанов�
лением Таможенное агентство РБ является ответ�
ственным органом по разработке, поддержанию и
распространению Комбинированной номенкла�
туры и Интегрированного таможенного тарифа. В
этих целях оно должно использовать электронные
технологии.

В таможенном тарифе РБ учтены изменения,
происшедшие в Гармонизированной системе опи�
сания и кодирования товаров. Осуществлена кор�
рекция 121 товарной позиции в области химии, 59
– в сфере сельского хозяйства, 29 – в текстильных
изделиях, 26 – в изделиях из бумаги и др. В соот�
ветствии с договоренностями с ВТО, ЕС и с согла�
шением с МВФ на 2002г. в таможенном тарифе
уменьшены ставки пошлин в торговле с государст�
вами, с которыми Болгария не имеет преференци�
альных соглашений – с Россией, США и Китаем,
в отношении которых действует режим наиболь�
шего благоприятствования.

В 2002г. среднеарифметическая ставка импорт�
ных пошлин в РБ составляет 11,29% (в 2001г. –
12,42%). Ставка пошлин при импорте с/х товаров
равна 20,59% (в 2001г. – 21,93%), а промтоваров –
9% (в 2001г. – 10%). В болгарском таможенном та�
рифе на 2002г. разница между болгарскими и евро�
пейскими пошлинами на промтовары сократилась
в среднем на 1/5.

В 2002г. ввозные пошлины для 18% товарных
позиций являются нулевыми. Это топливно�сырь�
евые товары, материалы, лекарственные средства.
Для 20% товарных позиций ставки пошлин со�
ставляют 2�5%, для 30% позиций – 6�10%, для 15%
позиций – 11�15%, для 10% позиций – до 20%.
Только для 0,23% товарных позиций ставки ввоз�
ных пошлин превышают 25%, к ним относятся
удобрения, изделия из стекла, керамики, фарфо�
ра, текстиль и изделия из него, обувь.

При импорте промышленных товаров из стран,
с которыми РБ заключила преференциальные со�
глашения о зонах свободной торговли, ввозные
пошлины не взимаются. С начала 2002г. не облага�
ются пошлинами промтовары при импорте из ЕС,
ЕАСТ и Турции. Ликвидированы последние ос�
тавшиеся пошлины в торговле промтоварами со
странами ЦЕССТ (это относится к импорту ряда
товаров из Польши и Румынии). Среднеарифме�
тическая ставка пошлин при импорте промтова�
ров из Македонии уменьшилась и составила в
2002г. 1,2%.
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Изменения произошли в новом таможенном
тарифе РБ при обложении импортируемых продт�
оваров. В РБ считают, что наиболее серьезным из�
менением стало введение с 2002г. специфических
пошлин (наряду с адвалорными) при ввозе мяса
птицы. До этого года пошлины при импорте ука�
занной продукции были только адвалорными, что
способствовало росту ее контрабандного ввоза из
ЕС, США, Турции, стран ЦЕССТ путем недосто�
верного декларирования различных видов данной
продукции и занижения ее таможенной стоимос�
ти. Введение специфических пошлин при импорте
этих товаров является значительным шагом впе�
ред по пути унификации болгарского таможенно�
го тарифа с тарифом Евросоюза.

Однако по вопросу ликвидации адвалорных по�
шлин необходимо достижение специальных дого�
воренностей с ВТО. В таможенном тарифе на
2002г. предусмотрены сезонные нулевые пошли�
ны при импорте ячменя, кукурузы, семян подсол�
нечника, подсолнечного масла, фасоли и чечеви�
цы. В течение всего года без пошлин будет осуще�
ствляться импорт пшеницы, кукурузного крахма�
ла для фармацевтических целей и др. Новым в
2002г. является возможность беспошлинного им�
порта 5 тыс.т. рафинированного масла в течение
июня, июля и августа,

В мае 2001г. было подписано соглашение о зоне
свободной торговли между Болгарией и Израилем.
С его вступлением в силу были полностью устра�
нены пошлины в торговле промтоварами, доля ко�
торых в импорте РБ из Израиля составляет 85,9%,
а в импорте Израиля из РБ – 95,6%.

В мае 2001г. в Софии было подписано соглаше�
ние о зоне свободной торговли между Болгарией и
Литвой. Данным соглашением с 1 янв. 2002г. пре�
дусмотрена ликвидация пошлин в торговле всеми
промтоварами, в т.ч. «чувствительными». К по�
следним относятся импортируемые РБ из Литвы
отдельные виды топливно�сырьевых и химичес�
ких товаров, изделия из древесины, текстиль и из�
делия из него, обувь, машины, аппараты. Среди
болгарских товаров, поставляемых в Литву, можно
назвать некоторые виды продукции черной метал�
лургии, удобрения, изделия из пластмассы, кожи,
древесины, текстиль и изделия из него, стекло.

В торговле с/х товарами две страны предостав�
ляют значительные взаимные скидки в виде та�
рифных квот с преференциальными пошлинами.
Так, при экспорте в Литву льготы предоставляют�
ся для следующих болгарских товаров: свинины,
мяса мелкого рогатого скота, цыплят, брынзы, не�
которых видов фруктов и овощей, изделий из шо�
колада. Болгария предоставила льготы при импор�
те из Литвы мяса крупного рогатого скота, рыбы,
порошкового молока, брынзы, мороженого.

В дек. 2001г. было подписано соглашение о зо�
не свободной торговли между Болгарией и Хорва�
тией, согласно которому эта зона будет создана к 1
янв. 2003г. Большая часть промтоваров в торговле
между этими двумя странами с 1 янв. 2002г. пош�
линами не облагается. В 2002г. пошлины сохраня�
ются для ограниченного числа промтоваров (в 50%
от пошлин, применяющихся при режиме наиболь�
шего благоприятствования).

К импортируемым РБ из Хорватии товарам от�
носятся: некоторые виды топлива и масел, хими�
ческая продукция, фармацевтика, парфюмерия,
косметика, удобрения, мыло, стиральные препа�

раты, пластмассы, изделия из кожи, текстиля, не�
которые виды изделий из стали и алюминия, ма�
шины и запасные части, мебель. В числе болгар�
ских товаров, поставляемых в Хорватию, – мра�
мор, гипс, топливо и масла, вакцины для живот�
ных, фармацевтическая и парфюмерная продук�
ция, удобрения, пластмассы, текстиль и изделия
из него, обувь, машины, инструменты, мебель. С 1
января 2003г. пошлины на указанные товары будут
устранены.

В июне 2001г. Болгария подписала меморандум
о взаимопонимании облегчении торговли с шес�
тью Балканскими странами, включая Хорватию.
Это была инициатива в рамках Пакта о стабильно�
сти. Она предусматривает, что до конца 2002г. эти
государства заключат между собой двусторонние
соглашения о свободной торговле.

В дек. 2001г. Болгария подписала соглашение о
свободной торговле с Эстонией. С 1 янв. 2002г.
полностью ликвидированы пошлины во взаимной
торговле промтоварами. Данное соглашение явля�
ется первым соглашением, подписанным Болга�
рией, в котором отсутствует переходный период до
полной либерализации торговли промышленны�
ми товарами. Такое положение более выгодно для
Эстонии, поскольку в ее поставках в РБ преобла�
дают промтовары: запчасти к автомобилям (30%),
целлюлоза, бумага и картон (23%), текстильные
изделия (5,2%), мебель (3,57%), машины (3,2%).

Большое количество разнообразных с/х това�
ров, поставляемых из Болгарии в Эстонию, не об�
лагается ввозными пошлинами. В свою очередь
РБ предоставила Эстонии для многих продтоваров
значительные преференции в виде тарифных квот
с нулевыми или уменьшенными пошлинами. Это
касается замороженного мяса, рыбы, молока, сме�
таны, брынзы, мясных и рыбных консервов, шо�
колада, бисквитов, фруктовых и овощных соков,
минеральной воды.

Для реализации указанных мер правительство
Болгарии решило обратиться за иностранной по�
мощью. В конце 2001г. министр финансов РБ М.
Велчев подписал трехлетний договор с английской
фирмой «Краун Эйджентс» о консультировании
болгарской таможенной администрации. В нем
говорится что при Таможенном агентстве РБ будет
создан консультационный совет во главе с англи�
чанином М.Кэмбелом. Общее число иностранных
консультантов по таможенным вопросам составит
37 чел.

Процесс либерализации внешнеторгового ре�
жима в РБ негативно сказывается на развитии тор�
говли между Россией и Болгарией, и на конкурен�
тоспособности российских товаров на болгарском
рынке. Это станет особенно заметно в 2002г., ког�
да все промтовары, импортируемые Болгарией из
ЕС, ЕАСТ, ЦЕССТ, Турции, Македонии, переста�
нут облагаться пошлинами в соответствии с согла�
шениями о зоне свободной торговли. Пошлины
также не взимаются при импорте многих промто�
варов из Израиля, Литвы, Хорватии, Эстонии.
Полностью взимание пошлин при ввозе всех этих
товаров из данных стран прекратится в ближай�
шие годы.

Аналогичные промтовары, прежде всего маши�
нотехнические, импортируемые из России, обла�
гаются в Болгарии довольно высокими пошлина�
ми. Этот факт подтверждается данными из нового
таможенного тарифа РБ (несмотря на некоторое

21 БОЛГАРИЯwww.polpred.com\ Âíåøíÿÿ  òîðãîâëÿ



снижение ставок пошлин по его первой колонке
по сравнению с прошлогодним тарифом). В 2002г.
ставки болгарских таможенных пошлин при им�
порте тракторов из России составляют 7% и 11,3%,
в то время как из ЕС и ЦЕССТ – 0; легковых авто�
мобилей из России – 10 и 11,5%, из ЕС и ЦЕССТ
– 0; грузовых автомобилей из России – 10 и 17,5%,
из ЕС и ЦЕССТ – 0.

Реализация действующих преференциальных
соглашений о зоне свободной торговли между
Болгарией и указанными странами, а также пред�
полагаемое подписание в 2002г. подобных согла�
шений еще с целым рядом стран станет дополни�
тельным тормозом к доступу российских товаров
на болгарский рынок.

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß

Макроэкономическая ситуация в стране харак�
теризовалась в 2001г. ухудшением общехо�

зяйственной конъюнктуры. Произошло снижение
темпов роста основных экономических показате�
лей Великобритании (ВВП, внутреннего спроса,
экспорта, инвестиций) и абсолютное сокращение
промпроизводства. Все это происходило на фоне
продолжающегося падения курса нацвалюты по
отношению к доллару (2,7% на конец сент. 2001г.
по сравнению с концом дек. 2000г.).

Темп прироста ВВП Великобритании в янв.�
сент. 2001г. по сравнению с аналогичным перио�
дом пред. г. составил 2,2% (в 2000г. – 2,8%). Внут�
ренний спрос продолжал играть решающую роль в
экономическом развитии страны, в 2001г. его тем�
пы роста несколько замедлились. В янв.�сент.
2001г. против аналогичного периода 2000г. он уве�
личился на 3,1% (3,4% в 2000г.).

Под воздействием общемировой тенденции
снижения деловой активности на основных товар�
ных рынках темпы прироста британского экспор�
та в янв.�сент. 2001г. были ниже, чем в аналогич�
ном периоде 2000г. (6,7% против 12,4%). Доля
внешнего спроса в использовании ВВП уменьши�
лась с 38,9% в 2000г. до 38,5% в 2001г.

Общий объем валовых капиталовложений в
экономику Великобритании за 9 мес. 2001г. в теку�
щих ценах составил 127 млрд.ф.ст. В сопостави�
мых ценах инвестиции выросли против аналогич�
ного периода пред. г. только на 2,7%, что ниже,
чем за аналогичный период 2000г. (3,8%).

Динамика деловых инвестиций в 2001г. не со�
ответствовала реальным потребностям обновле�
ния и модернизации производственного аппарата
британской экономики. При их снижающихся
темпах роста возрастная структура основного ка�
питала продолжала ухудшаться, что негативно
сказывалось на уровне конкурентоспособности
экономики страны на мировом рынке.

Влияние на замедление темпов роста инвести�
ций, особенно в производственный сектор, оказа�
ли: сохраняющийся завышенный курс фунта по
отношению к евро, высокие процентные ставки
по кредитам и снижение уровня прибыльности
производства.

В этих условиях финансово�бюджетная поли�
тика правительства была на целена на обеспечение
темпов экономического роста и формирование
благоприятных условий для развития националь�
ной промышленности и финансово�банковского
сектора. В 2001г. Банк Англии семь раз пересмат�

ривал в сторону снижения размер учетной ставки.
Она сократилась с 6% в начале года до 4% в конце
года, что стало самым низким уровнем учетной
ставки за последние 37 лет.

В результате проведения жесткой бюджетной
политики правительству Великобритании удается
реализовывать свою стратегическую задачу: сохра�
нение инфляции на низком уровне (не выше 2,5%)
и снижение размеров госзадолженности. Уровень
инфляции в 2001г. по итогам первых 10 мес. соста�
вил в годовом исчислении 2%, что ниже уровня
2000г. (3%). Без учета рынка недвижимости уро�
вень инфляции в I�III кв. 2001г. в годовом исчис�
лении составил 2,2%.

Объем госзадолженности в 2001г. составил 31%
от ВВП (в 2000г. – 32,2%), что является самым
низким показателем среди ведущих стран мира.
Правительством поставлена задача удерживать
госзадолженность в последующие годы на этом
уровне.

Спад в мировой экономике негативно сказался
на формировании доходной части британского
бюджета. В 2001г. правительство было вынуждено
корректировать показатели бюджета на 2001�02
ф.г., принятые парламентом в марте 2001г.

В текущем фин. г. суммарные бюджетные дохо�
ды правительства оцениваются на уровне 391,2
млрд.ф.ст., что составляет 39,2% ВВП страны
(планировались доходы на уровне 398,4
млрд.ф.ст.). Основу бюджетных поступлений со
ставили: подоходный налог – 111,5 млрд.ф.ст., вы�
платы в систему социального страхования – 62,6
млрд.ф.ст., НДС – 61,3 млрд.ф.ст., акцизы на топ�
ливо, табачные изделия и алкоголь – 38,3
млрд.ф.ст., налог на корпорации – 37,8 млрд.ф.ст.

Несмотря на сокращение доходной части бюд�
жета, расходы правительства в 2001�02 ф.г. не пре�
терпели изменений по сравнению с уровнем, зало�
женным в бюджете в марте 2001г. Они составят
393,7 млрд.ф.ст. (39,5% ВВП). Основные затраты
правительство осуществляло на социальные нуж�
ды по следующим направлениям: социальное
страхование – 27,9% бюджетных расходов, здраво�
охранение и соцуслуги – 18,5%, образование –
12,7%.

Впервые за последние годы государственные
расходы превысили доходы, что привело к дефи�
циту в 2,5 млрд.ф.ст. (0,3% ВВП).

Великобритания имеет традиционно высокое
отрицательное сальдо в торговле товарами. В
2001г. оно составило 37,5 млрд.ф.ст. против 27,5
млрд.ф.ст. за 2000г. В торговле услугами положи�
тельное сальдо увеличилось до 21,1 млрд.ф.ст. (12
млрд.ф.ст.). Отрицательное сальдо по текущим
торговым операциям снизилось до 16,4 млрд.ф.ст.
(18,4 млрд.ф.ст.).

Сохраняющийся спад деловой активности на
мировом рынке позволяет говорить о возможнос�
ти дальнейшего замедления темпов экономичес�
кого роста британской экономики в 2002�03гг. Ра�
нее бюджетом предусматривались темпы прироста
ВВП страны в 2001г. в 2,25�2,75%.

Однако в конце 2001г. Национальный институт
экономических и социальных исследований Вели�
кобритании (НИЭСР) прогнозировал прирост уже
не выше 2,2%, а в 2002г. – 2,1%. Объем производ�
ства обрабатывающей промышленности в 2002г.
может сократиться на 0,6%, в 2003г. возрасти на
2,5%.
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Темпы прироста консалтинговых услуг соста�
вят в 2002г. – 5,1%, 2003г. – 4,4%, объем торговых
услуг увеличится на 1,4% и 2%, а строительство –
на 1,1% и 1,3%, соответственно.

Ожидается улучшение для Великобритании ус�
ловий торговли при снижении темпов роста экс�
порта и импорта. Увеличение экспорта товаров со�
ставило в 2001г. – 1,3% (ранее предполагалось на
уровне 7,6%), в 2002г. возможно снижение на 0,4%
(рост на 6,8%) и 2003г. – рост на 6,4%. Доля гото�
вых изделий в нем, как ожидается, возрастет с
87,2% в 2000г. до 88,4% в 2003г.

Импорт в 2001г. увеличится на 3,3%, в 2002г. –
на 2,1% и в 2003 – на 5,7%. В импорте доля готовых
изделий также вырастет, но более умеренными
темпами (с 86,2% в 2000г. до 86,3% в 2003г.), а до�
ля сырья и полуфабрикатов сократится.

Великобритания входит в пятерку наиболее
развитых стран мира, является постоянным чле�
ном Совета Безопасности ООН, НАТО, Европей�
ского союза. Группы «8», ВТО, МВФ и БК, ЕИБ и
ЕБРР, Британского содружества наций, Париж�
ского и Лондонского клубов. 

Среди ведущих стран Великобритания в наи�
большей степени увязывает перспективы развития
своей экономики с дальнейшей либерализацией
мировых рынков товаров и услуг. Британские экс�
перты считают, что именно устранением чрезмер�
ных барьеров в международной торговле, во мно�
гом, объясняется рост британской внешней тор�
говли, особенно, в сфере экспорта услуг (вывоз ка�
питала, страхование и т.п.), или, как еще ее назы�
вают, – в сфере «невидимой торговли».

В 2001г. позиция Великобритании была осо�
бенно важна для России в процессе присоедине�
ния к Всемирной торговой организации, в отно�
шениях с Европейским союзом и Европейским
банком реконструкции и развития.

Всемирная торговая организация (ВТО), Со�
глашение о ВТО (1995г.), к которому Великобри�
тания присоединилась 1 янв. 1995г., обеспечивает
нормативно�правовое регулирование внешней
торговли, в отношении применения льготных по�
шлин и обеспечения доступа на рынки, определя�
ет понятие режима наибольшего благоприятство�
вания, устанавливает механизм разрешения торго�
вых споров.

Ключевыми для Великобритании являются
следующие элементы: дальнейшая либерализация
рынка товаров и услуг; обновление и улучшение
правил ВТО, включая те из них, которые относят�
ся к инвестициям, конкуренции, либерализации
торговли; меры, направленные на решение про�
блем экологии и стандартов труда. Договор о со�
здании ЕС (1957г., новая редакция – 1999г.), чле�
ном которого Великобритания стала в 1973г., пре�
дусматривает для Великобритании, как страны�
члена, свободное перемещение капиталов, това�
ров, услуг и рабочей силы. Он определяет вопросы
исключительной компетенции Евросоюза и во�
просы смешанной компетенции ЕС и Великобри�
тании в осуществлении торговой политики.

Сегодня Европейский союз включает 370 млн.
потребителей 15 стран Европы, представляя собой
крупнейший торговой блок мира (порядка пятой
части мировой торговли товарами) и является для
России крупнейшим торговым партнером. На его
долю приходится 40% российского внешнеторго�
вого оборота. Этот показатель имеет тенденцию к

повышению и увеличится после вступления в ЕС
государств ЦВЕ.

В рамках ЕС Великобритания стремится к бо�
лее полной реализации договоренностей по созда�
нию единого Европейского рынка, которые пре�
дусматриваются Маастрихтским и Амстердам�
ским Соглашениями, а также очередным Согла�
шением, подписанным в Ницце (Франция) в кон�
це 2000г. и предусматривающим подготовку ЕС к
расширению.

ЕБРР, учрежденный для содействия переходу
бывших социалистических стран от плановой к
рыночной экономике, официально приступил к
операциям в апр. 1991г.

Первоначально объявленный акционерный ка�
питал Банка – 10 млрд.евро. Общее число акцио�
неров банка – 61 (59 стран и 2 международные ор�
ганизации – Европейское Сообщество и Европей�
ский инвестиционный банк). На заседании Сове�
та управляющих 14�15 апр. 1996г. в Софии было
принято решение об увеличении капитала Банка
до 20 млрд.евро, что позволило Банку продолжать
наращивать свои операции.

Каждый акционер Банка представлен в Совете
управляющих, проводящим свои заседания, как
правило, один раз в год. Управляющим ЕБРР от
Российской Федерации является министр эконо�
мического развития и торговли Г.О.Греф. Управ�
ляющим Банка от Великобритании является ми�
нистр международного развития К.Шорт.

Структура акционерного капитала Банка сфор�
мирована таким образом, что страны «семерки» и
страны�члены Европейского Союза обладают
большинством акций Банка. Исходя из первона�
чально установленного размера уставного капита�
ла квота РФ в капитале составляет 40000 акций
или 4% (на долю СССР приходилось 6%).

По договоренности с соответствующими стра�
нами, директорат Российской Федерации с окт.
1992г. представляет в ЕБРР интересы Республики
Беларусь (квота в капитале – 0,2%), а с апр. 1993г.
также и Таджикистана (квота – 0,1%). После уве�
личения капитала Банка в 1996г., доля России (в
количестве акций и в суммарном выражении) так�
же удвоилась, оставаясь на прежнем уровне 4%.

За прошедшие 11 лет с начала операций в Рос�
сии ЕБРР удалось стать крупнейшим иностран�
ным инвестором в частный сектор российской
экономики.

Внешняя торговля товарами Великобритании,

в текущих ценах, в млрд.ф.ст.

2001г.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. (оценка)

Товарооборот...................361002.....348685 ....359920......406193......420181

Экспорт ............................171923.....164056 ....166198......188085......193593

Импорт.............................189079.....184629 ....193722......218108......226598

Сальдо ..............................�12342 .....�21813 ....�27524 ......�30023......�33015

Темпы роста, в % к предыдущему году

Товарооборот .....................102,2 .........96,6.......103,2 ........112,9 ........103,4

Экспорт ..............................102,8 .........95,4.......101,3 ........113,2 ........102,9

Импорт ...............................101,6 .........97,6.......104,9 ........112,6 ........103,9

Темпы роста, в % к 1995г., в ценах 1995г.

Товарооборот .....................118,6 ..........125 .........133 ........148,7 ........154,1

Экспорт ..............................116,7 .......118,2.......123,3 ........137,6 ........141,5

Импорт ...............................120,3 .......131,1.......141,3 ........158,3 ........164,8

Внешнеэкономические связи играют в экономике
Великобритании важнейшую роль. Обладая раз�
витым экономическим потенциалом, страна экс�
портирует 34,5% ВВП, являясь одним из ведущих
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экспортеров продукции аэрокосмического ком�
плекса, электротехнического и электронного обо�
рудования, химпродуктов. Доля импорта товаров
и услуг во внутреннем спросе еще выше и прибли�
жается к отметке 40%.

Внешнеторговый оборот Великобритании в
янв.�сент. 2001г. рос более умеренными темпами,
чем в аналогичном периоде 2000г. За 9 мес. он воз�
рос на 6,6% и составил 317,5 млрд.ф.ст. При этом,
экспорт Великобритании составил 147,7
млрд.ф.ст. (увеличение на 6,7%), а импорт – 169,8
млрд.ф.ст. (6,4%). Дефицит внешнеторгового ба�
ланса в янв.�сент. 2001г. превысил 22 млрд.ф.ст. и
по сравнению с пред. г. вырос на 0,9 млрд.ф.ст.

Великобритания традиционно имеет отрица�
тельное сальдо в торговле товарами. Если внешне�
торговый оборот Великобритании (в текущих це�
нах) вырос в 2001г. по сравнению с 1995г. на
54,1%, то увеличение импорта составило 64,8%, а
прирост экспорта составил только 41,5% Дефицит
внешнеторгового баланса в 2000г. превысил 33
млрд.ф.ст. и возрос по сравнению с уровнем 1995г.
в 2,75 раза.

Структура внешней торговли в янв.#сент. 2001г.
В экспорте Великобритании ведущее место зани�
мают машины и транспортное оборудование
(47%), химтовары (14,2%), готовая продукция
(12,1%), товары широкого потребления (11,4%),
минтопливо и смазочные материалы (8,6%).

В импорте Великобритании преобладали ма�
шины и транспортное оборудование (44,6%), то�
вары широкого потребления (15,6%), готовая про�
дукция (13,5%), химпродукты (10%), продовольст�
вие и живые животные (8,4%). 

Географическое распределение внешней тор�
говли Великобритании достаточно неравномерно.
Ведущими торговыми партнерами традиционно
являются страны Европейского Союза, их доля во
внешнеторговом обороте страны составила 53,8%.
Объем товарооборота Великобритании с ними в
янв.�сент. 2001г. увеличился на 6,5%. К числу ос�
новных торговых партнеров относятся также
США – на них приходится 15% всей внешней тор�
говли Великобритании (прирост двустороннего
товарооборота составил 10,3%). Объем торговли с
Японией сократился на 3,6% в связи с проблемами
японской экономики (ее доля во внешнеторговом
обороте составляет 3,1%).

По данным таможенной службы Великобрита�
нии, товарооборот Великобритании с СНГ (без
России) в 2001г. увеличился на 10,4% против
2000г., составив 645,4 млн.ф.ст. Рост объемов тор�
говли Великобритании с этой группой стран про�
изошел за счет увеличения британского экспорта
на 25,8%, а импорт сократился на 11,8%. Положи�
тельное для Великобритании сальдо торгового ба�
ланса с этой группой стран увеличился со 103,8
млн.ф.ст. в 2000г. до 221 млн.ф.ст.

Основными статьями британского экспорта в
страны СНГ продолжали оставаться машины,
оборудование и транспортные средства, товары
широкого потребления, химпродукция, готовые
изделия и продовольствие. В импорте преобладали
сырье и полуфабрикаты, химпродукция, готовые
изделия и ряд других товаров.

В 2001г. торговля Великобритании с Украиной
возросла на 25,6%, составив 276,5 млн.ф.ст., Ка�
захстаном на 3,3% (163,2 млн.ф.ст.) Азербайджа�
ном 2,7% (46,7 млн.ф.ст.), Узбекистаном на 53,4%

(47,1 млн.ф.ст.), Молдовой на 62% (14,6 млн.
ф.ст.), Арменией на 86,7% (8,2 млн.ф.ст.).

Объем торговли Великобритании с Беларусью
снизился на 28,2% (50,5 млн.ф.ст.), Грузией на
4,5% (25,2 млн.ф.ст.), Туркменистаном на 28,2%
(8,7 млн.ф.ст.), Кыргызстаном на 38,3% (2,7
млн.ф.ст.).

Èíâåñòèöèè

Общемировой спад негативно сказался на инве�
стиционной активности в Великобритании.

Иностранные компании снизили инвестиции в
страну. В янв.�сент. 2001г. общий объем текущих
иностранных инвестиций составил 251,8
млрд.ф.ст. и сократился по сравнению с пред. г. на
44,1%. Доходы иностранных инвесторов от
средств, вложенных в Великобританию, выросли
по сравнению с аналогичным периодом 2000г. на
8%, достигнув 98,2 млрд.ф.ст.

Прямые иноинвестиции в Великобританию в
янв.�сент. 2001г. составили 36,1 млрд.ф.ст., сни�
зившись по сравнению с 2000г. на 45%. Их доля в
общем объеме инвестиций в Великобританию
упала с 17,8% до 14,3%. Как и в предшествующие
годы, основная часть иноинвестиций направля�
лась в сектор финансовых услуг, нефте� и горно�
добывающую промышленность, розничную и оп�
товую торговлю, недвижимость и деловые услуги.
Основными инвесторами в Великобританию яв�
ляются ведущие индустриально развитые страны:
США, Япония и страны ЕС.

Расходы иностранных компаний на приобрете�
ние британских фирм в янв.�сент. 2001г. состави�
ли 20,2 млрд.ф.ст., что в 3 раза меньше, чем за
2000г. Общее число подобных сделок сократилось
с 179 до 114.

Среди крупнейших сделок следует отметить
слияние компаний EN1 Spa и Lasmo (2700
млн.ф.ст.), France Telecom и Freeserve (1650
млн.ф.ст.). Etex Group приобрела за 786 млн.ф.ст.
подразделение трубопроводных сетей компании
Glywed International,Vaillant приобрела за 692
млн.ф.ст. Нерworth.

Портфельные инвестиции в Великобританию
за первые 9 мес. 2001г. составили 33,9 млрд.ф.ст.,
что в 4 раза меньше уровня пред. г. Снизилась и их
доля в общем объеме инвестиций в Великобрита�
нию по сравнению с 2000г. с 30% до 13,5%. Доходы
от инвестиций в британские ценные бумаги оста�
ются одними из самых высоких. В янв.�сент.
2001г. они возросли по сравнению с аналогичным
периодом 2000г. на 12,8%, составив 26,4 млрд.ф.ст.

Общий объем накопленных иноинвеcтиции в
Великобритании на 1 окт. 2001г. составил 3163,1
млрд.ф.ст., что на 7,2% больше, чем на 01.10.2000г.
Из их общего объема 10,8% приходится на прямые
инвестиции (341,1 млрд.ф.ст.), 29,5% – портфель�
ные (932.3 млрд.ф.ст.) и 59,7% – прочие инвести�
ции (1889,8 млрд.ф.ст.).

Большие объемы накопленного иностранного
капитала в британской экономике характеризуют
ее высокую зависимость от иноинвестиций и, в пе�
ровую очередь, от американского капитала. Это да�
ет основание западным экспертам прогнозировать
дальнейшее влияние американской экономики на
темпы экономического роста Великобритании.

Благодаря сохраняющемуся высокому уровню
внутреннего спроса и мерам правительства по пре�
одолению негативного влияния общемирового
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экономического спада на деловую активность в
Великобритании (своевременное снижение учет�
ной ставки Банком Англии, создание благоприят�
ных условий для развития мелкого и среднего
предпринимательства в стране) британскому рын�
ку удается оставаться одним из самых привлека�
тельных для иноинвестиций. На него приходится
большая часть всех иноинвестиций в страны ЕС, в
т.ч. 40% американских и японских инвестиций. До
40% объема британского экспорта создается ком�
паниями с участием иностранного капитала.

Замедление темпов развития мировой эконо�
мики в 2001г. повлияло на инвестиционную ак�
тивность британских компаний за рубежом. Объ�
ем текущих британских инвестиций за рубежом за
9 мес. 2001г. сократился по сравнению с аналогич�
ным периодом пред. г. 192 млрд.ф.ст. или на 56%.
Объем прямых британских инвестиций умень�
шился в 7 раз, портфельных на 52,2%, прочих ви�
дов инвестиций на 46,4%.

Расходы британских компаний на приобрете�
ние фирм за рубежом за 9 мес. 2001г. составили
23,6 млрд.ф.ст., что в 5 раз меньше, чем за 2000г.
Общее число подобных сделок сократилось с 442
до 258.

Среди крупнейших сделок выделяется покупка
британской Vodafon Group Pie. компании Eircell
2000 (сумма сделки – 2,6 млрд.ф.ст.). Shire Phar�
maceuticals компании Biochem Pharma (1,82
млрд.ф.ст.), Hilton Group компании Scandic Hotels
(612 млн.ф.ст.).

Общий объем британских накопленных инвес�
тиций за рубежом на 1 окт. 2001г. (без учета ре�
зервных активов) составил 3067,2 млрд.ф.ст., что
на 7,6% больше, чем на 01.10.2000г. Из их общего
объема 21% приходится на прямые инвестиции
(643,3 млрд.ф.ст.), 27,4% – портфельные (839
млрд.ф.ст.) и 51,6% – прочие инвестиции (1584,9
млрд.ф.ст.).

Основной поток прямых британских инвести�
ций по�прежнему направляется в индустриально
развитые страны (85% их объема приходится на
США и страны ЕС). В виду неблагоприятно скла�
дывающейся ситуации на традиционных для бри�
танских компаний рынках капитала они проявля�
ют готовность переориентировать свою деятель�
ность на рынки с более высокой доходностью и
низкими рисками. К таким странам британские
официальные и деловые круги относят Китай. По
нему в 2001г. была запущена специальная прави�
тельственная программа содействия британскому
экспорту и инвестициям.

ÃÅÐÌÀÍÈß

Áàíêè

До 2001г. банковская система являлась одной из
наиболее организованных и динамично разви�

вающихся секторов германской экономики. Эко�
номический спад в США и мировой экономике в
целом негативно отразился на развитии банков�
ской системы стран ЕС и, в частности, Германии.

В 2001г. банковский сектор Германии понес
значительные убытки. В попытках улучшить фи�
нансовое положение многие банки были вынуж�
дены прибегнуть к сокращению числа занятых.
Ряд банков объявил о намерении закрыть часть
своих зарубежных представительств.

Число самостоятельных с правовой точки зре�
ния кредитных институтов составляет 3200. Из них
почти 1000 относится к малым банкам с годовым
оборотом менее 100 млн.марок (51,1 млн. евро). В
ФРГ насчитывается 60 тыс. филиалов банков, при
этом одно банковское учреждение приходится на
1290 жителей. По плотности банковской сети Гер�
мания занимает лидирующие позиции в мире.

Банковская система Германии включает в себя
универсальные и специальные банки.

Универсальные банки Германии делятся на три
категории: частные кредитные институты, напри�
мер, «Дойче Банк», «Байерише Хипо унд Ферайн�
сбанк», «Коммерцбанк», региональные банки, ча�
стные банкиры и филиалы зарубежных банков
(всего – 330); кредитные товарищества (всего –
2260) и общественно�правовые сберкассы и зе�
мельные банки (всего – 607).

В отличие от универсальных, специальные бан�
ки предлагают ограниченный перечень услуг. К
таким банкам относятся строительные сберкассы,
инвестиционные общества, кредитные институты
с особыми задачами, а также ипотечные кредит�
ные институты. Специальные банки зачастую тес�
но связаны договорами и финансовыми обяза�
тельствами с универсальными.

В Германии насчитывается 187 региональных
банков, к числу которых относятся «Националь�
Банк АГ» (Эссен), «Вестфаленбанк АГ» (Бохум), а
также специализированные институты, например,
«Опель Банк ГмбХ», «Фиат Банк ГмбХ» и зарубеж�
ные банки «Америкэн Экспресс Банк ГмбХ»,
«Чейз Манхеттен Банк АГ».

В последние годы расширилась сеть филиалов
зарубежных банков в Германии. Причиной явля�
ется интернационализация сферы финансовых ус�
луг. Филиалы обслуживают преимущественно ре�
зидентов страны происхождения. Кредитные ин�
ституты, зарегистрированные ЕС, обладают евро�
пейской лицензией и имеют право работать в лю�
бой стране�члене Союза на общих основаниях.

Частные банкиры концентрируются вокруг
крупнейших финансовых центров Германии:
Франкфурта, Дюссельдорфа и Гамбурга. Банкиры
ориентируются на состоятельных частных клиен�
тов и семейные фирмы. Как правило, филиальной
сети они не имеют. В процессе концентрации бан�
ковской сферы частные банкиры постепенно те�
ряют свою независимость.

Сберкассы имеют общественно�правовой ста�
тус. Их собственниками являются земли, комму�
ны, общины. В связи с территориальной обособ�
ленностью они редко конкурируют между собой.
Особенность сберкасс заключается в том, что по
сумме привлекаемых вкладов они опережают
крупные банки. Данная категория банков подвер�
гается критике со стороны частных кредитных ин�
ститутов. Причина в том, что их ликвидность зача�
стую гарантируется земельными правительствами,
и они имеют льготный доступ к рефинансирова�
нию. Утверждается, что такой режим деятельности
не соответствует предписаниям ВТО.

Расчетные центры обслуживают сберкассы в
процессе расчетов между ними. Они также под�
ключаются к проведению кредитных операций.
Расчетные центры принимают участие в эмиссиях
ценных бумаг и кредитуют коммуны. Рефинанси�
рование осуществляется путем выпуска комму�
нальных облигаций и на свободном рынке.
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Кредитные товарищества формируются как
народные, с/х, аптечные, медицинские и прочие
банки. Товарищества в процессе концентрации
переживают волну слияний. Насчитывается 2249
подобных института. Они являются главными ин�
струментами, обеспечивающими платежи в систе�
ме кредитных товариществ и наделены правом
эмиссии. 

В группу специальных банков входят 33 част�
ных ипотечных кредитных института, которые
представляют ссуды, оформленные в виде залого�
вых документов на основе залогового права. Дан�
ный вид кредитования широко распространен в
строительстве. Наиболее крупными институтами
такого рода являются «Дойче хипотекенбанк
Франкфурт�Гамбург АГ» и «Любекер хипотекен�
банк АГ». Ипотечные банки кредитуют земли и
коммуны под залог их собственности.

В ФРГ насчитывается 21 строительная сберега�
тельная касса (например, «Дойче банк баушпар
АГ») и 13 общественных строительных сберкасс
(например, «ЛВС Вестдойче ландесбаушпаркас�
се»). Они играют ведущую роль в финансирова�
нии жилищного строительства.

Íàëîãè

Продолжающаяся налоговая реформа ФРГ в
2002г. затронула важнейшие элементы право�

вого регулирования предпринимательской дея�
тельности юридияеских и физических лиц. 

Реформирование коснулось вопросов правово�
го регулирования налогообложения капиталов на�
циональных обществ, осуществляющих коммер�
ческую деятельность. Система и метод взимания
50% налогов с доходов являются важными эле�
ментами налоговой реформы для предприятий и
вступают в юридическую силу только сейчас.

Акционеры национальных компаний (об�
ществ), получающие дивиденды, должны в буду�
щем уплачивать только половину налогов на ди�
виденды. Одновременно расходы (издержки),
имеющие отношение к дивидендам, могут быть
удержаны только наполовину. Для участников
иностранных компаний это положение действует
уже с 2001г. Прибыли, полученные от спекуляций
по продажам акций национальных компаний, ко�
торые имели место менее одного года, теперь об�
лагаются налогом наполовину – убытки могут,
напротив, будут списываться в соответствии с за�
коном только наполовину. 

Банковским учреждениям ФРГ вменяется в
обязанность направлять федеральному финансо�
вому ведомству детализированные документы, со�
держащие сведения о дивидендах и процентах, по�
лучаемые каждым вкладчиком на основании
представленных поручений для освобождения
финансовых средств от предусмотренных законо�
дательством налогов. До настоящего времени до�
статочно было указать лишь общую сумму диви�
дендов (прибыли). Если размер полученных диви�
дендов, отраженных в представленных докумен�
тах будет иметь большие колебания, то теперь
можно сделать вывод о том, какие возможные раз�
меры прибыли были получены в результате спеку�
лятивных сделок. Граница средств, высвобождае�
мых от налогов, в ходе перехода на евро, повыше�
на от 16/32 до 1601/3202 евро (первая цифра отно�
сится к одиноким гражданам, вторая – к семей�
ным).

Дальнейшее продолжение реформ предприни�
мательской деятельности. Для товариществ, где
главную роль играет личное участие, а не вложен�
ный капитал (например, коммандитное товари�
щество), реинвестирование поощряется. При�
быль, полученная от отчуждения долей в уставном
капитале общества до 500 000 евро, может не обла�
гаться налогом, если в течение 2 лет данная при�
быль реинвестируется в оборудование или в участ�
вующий капитал, или в течение 4 лет в недвижи�
мость. При реструктуризации коммандитного то�
варищества неиспользуемые резервы капитала не
облагаются налогами, однако, для выявления ис�
ключений злоупотреблений законодательством
определен соответствующий срок, который начи�
нается с момента фактического реинвестирования
капитала в недвижимость. Он составляет в сред�
нем 4 года. Дивиденды из «распыленного» капита�
ла общества до 10% облагаются налогом на пред�
принимательскую деятельность в пользу комму�
нального финансового органа, при условии, если
такого отчуждения недвижимости не произошло.

Налог с оборота криминального характера. Взи�
мание ставки налогообложения с капитала, полу�
ченного криминальным (обманным или противо�
законным) путем, должно быть пресечено. Поэто�
му информационный обмен между финансовыми
органами, осуществляющими надзор за правиль�
ностью налогообложения, должен быть действен�
ным. Так называемые «карусельные» сделки, где
несомненно присутствует криминалитет, должны
быть локализированы соответствующей нормой
об ответственности в соответствии с законода�
тельством. Финансовые государственные органы в
рамках бизнеса предпринимателей обязаны будут
определять нарушения криминального характера
в совершенных сделках, и подвергать их тщатель�
ной проверке. Фирмы, которые во время проверки
представляют сведения о налоге с оборота после
совершения сделок по купле�продаже какого�ли�
бо продукта (товара), должны самостоятельно
представлять в финансовые органы выверенные
сведения, касающиеся данных налога с оборота.
За ложные или непроверенные (грубые искаже�
ния, погрешности в расчетах) сведения, представ�
ленные в финансовые органы, заявитель (пода�
тель) несет ответственность в соответствии с зако�
ном.

Законодательные изменения в налогообложении.
К числу законодательных изменений в налогооб�
ложении относятся нормы, регулирующие поря�
док налогообложения ставок авторского гонорара
в области искусства. Иностранные деятели худо�
жественного искусства должны быть освобождены
от налогов. Это касается ставок авторского гоно�
рара, размер которого не превышает 250 евро. Го�
норар, превышающий 250 евро и до 500 евро, дол�
жен быть облагаться фиксированной процентной
ставкой налога, составляющей 10%, а при гонора�
ре более 500 евро и до 1000 евро должен облагаться
в 15%. Крупные гонорары должны облагаться на�
логом в 25%, в то время как, начиная с 2003г. это
налогообложение должно быть снижено до 20%.
Что касается экологического налога, то 1 января
2002г. вступила в силу четвертая ступень экологи�
ческого налога. Как и в прошлые годы, ставка эко�
логического налога возрастет за бензин, за каждый
литр на 3,07 евроцент, при имеющейся уже ставки
за 1квт. электроэнергии на 0,26 центов. Фиксиро�
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ванная ставка за потребление 1квт. электроэнер�
гии составит 1,79 евроцента, а на бензин и на ди�
зельное топливо соответственно — 62,38 евроцен�
та, — 43,97 цента.

Налогообложение в области страхования и та#
бачный налог. Для финансирования антитеррорис�
тической борьбы ежегодно требуется 1,5 млрд.ев�
ро, по этой причине будет необходимо 1,02
млрд.евро получить от налогообложения табака,
при этом в 2002�03гг. предусматривается, что сто�
имость каждой сигареты составит один евроцент.
Налог на страховую прибыль составит от 15 до
16%, страхование от пожара составит от 10 до 11%,
что обеспечит поступление 510 млн.евро.

Больничные кассы и социальное обеспечение. Кас�
сы социального обеспечения и больничные кассы
смогут каждый раз, т.е. два календарных месяца,
выплачивать клиентам соответствующие необхо�
димые суммы, причем в течение 18 месяцев эти
кассы смогут функционировать совместно, по�
скольку теперь создана для этого необходимая
правовая база. Клиенты этих касс, в случае необ�
ходимости, смогут получать до 460 евро в год, уве�
личатся и выплаты различных пособий.

Рынок рабочей силы. В рамках закона об исполь�
зовании рабочей силы положение безработных на
рынке изменится. Будет происходить ротация не
имеющих работу «без достаточных оснований» и
лиц, не имеющих работу, либо потерявших работу
с тем, чтобы последние смогли переквалифициро�
ваться и продолжить образование, при этом полу�
чая зарплату. Фирмы, занимающиеся срочным
трудоустройством смогут, предлагать «на прокат»
предпринимателям в течение 24 месяцев, а в по�
следствии и вдвое больше, необходимую квалифи�
цированную рабочую силу, в которой заинтересо�
ван предприниматель. Заказчик «проката» рабо�
чей силы имеет право после истечения года требо�
вать тарифные условия по использованию рабочей
силы, взятой на «прокат». Безработные «без доста�
точных оснований» в результате ротации будут
иметь ограниченное «время» (12 недель) для под�
бора работы и трудоустройства.

Нормы гражданского права, регулирующие вопро#
сы купли#продажи. Срок исковой давности для ве�
щей (товаров) изготовленных продавцом и имею�
щих недостатки, составлявший 6 месяцев, в связи
с произошедшим изменением в законодательстве,
теперь увеличен до 2 лет, а общий срок исковой
давности, составлявший ранее 30 лет, будет умень�
шен на три года. Покупатель, получивший товар
(вещь) с недостатками, может потребовать устра�
нение их, либо потребовать от продавца поставки
аналогичной вещи. Продавец несет ответствен�
ность теперь за распространение рекламы, фаль�
сифицированной продукции. Продавец будет не�
сти ответственность не только при продаже товара
в соответствии с договорными условиями исковой
давности, но и тогда, когда срок исковой давнос�
ти, указанной в договоре истек.

В соответствии с реформой судам второй ин�
станции надлежит основательно исследовать все
то, что касается правовой стороны рассматривае�
мого дела, т.е. применения гражданско�процессу�
альных норм. Только при конкретных сомнениях
может проверяться существо рассматриваемого
дела, а также возвращение для повторного рассмо�
трения. Ревизия ранее рассмотренных дел в Выс�
шем федеральном суде возможна при условии, ес�

ли рассматриваемые вопросы и существо дела за�
трагивают компетенцию высших земельных судов
или основы федерального законодательства.

Студентам предусматривается повышение раз�
мера выплат, за счет специально образованного
фонда, студенческих стипендий на 10%, что соот�
ветственно составит в 2002г. 611 евро или 1195 ма�
рок.

Ýêñïîðò

Внешнеторговый оборот ФРГ. В 2001г. развивал�
ся более медленными темпами, чем в 2000г.,

когда товарооборот вырос на 19%, экспорт – на
17,2% и импорт – на 21%. На снижение темпов
развития внешней торговли повлияло охлаждение
мировой общехозяйственной конъюнктуры, в
первую очередь, в странах�партнерах по ЕС и в
США, а также падение цен на нефть.

Развитие внешней торговли ФРГ, в млрд.марок

1999г. 2000г. 2001г. 2001/00, %

Товарооборот...............1867,5 ............2221,5...........2308,9..................103,9

Экспорт..........................997,5 ............1168,6...........1246,3..................106,6

Импорт..............................870 ............1052,9...........1062,6..................100,9

Сальдо .........................+127,5 ...........+115,7..........+183,7

Развитию немецкого экспорта способствовали
и девальвированный евро, и постепенный выход
из экономического и финансового кризиса стран
ЮВА и Лат. Америки, а также экономический
подъем в странах ЦВЕ, в т.ч. и в России, повлек�
ший рост спроса на немецкую продукцию в этих
регионах.

Динамика развития импорта зависит главным
образом от потребностей немецкой экономики.
Это касается не только минеральных сырьевых то�
варов, которых мало в Германии, но и готовой
продукции, в первую очередь, машинотехничес�
кой, производимой часто в рамках международ�
ной кооперации. Резкое снижение темпов разви�
тия импорта (в стоимостном выражении) было
связано с уменьшением спроса на внутреннем
рынке и снижением расходов на приобретение
энергоносителей.

Такое развитие экспортно�импортных опера�
ций привело к значительному положительному
внешнеторговому сальдо в 183,7 млрд.марок или
93,9 млрд. евро (в 2000г. положительное сальдо
было равно 115,7 млрд.марок или 59,2 млрд. евро).

Внешняя торговля играет важнейшую роль в
развитии экономики ФРГ и в формировании ВВП
страны. Доля внешнеторгового оборота Германии
в ВВП страны составляет 59%.

В структуре внешней торговли Германии в
2001г. произошли незначительные изменения. В
экспорте ФРГ ведущей товарной позицией явля�
ется машинотехническая продукция. На нее при�
ходится 54% (53,3% в 2000г.). Заметную роль игра�
ют также химические товары (доля осталась преж�
ней – 15%) и металлы – 7,2% (в 2000г. – 7,3%). На
продовольствие приходится 4,4% общего объема
экспорта, а на изделия легкой промышленности –
3,5% (3,7%), деревообрабатывающей и целлюлоз�
но�бумажной – 3,3% (3,5%).

В импорте ФРГ в 2001г. ведущую позицию, как
и в экспорте, прочно занимали машинотехничес�
кие изделия (39,7% против 38,7% в 2000г.). Значи�
тельную долю в импортных поставках занимали
также химические товары (12,2% против 11,1%).
Далее идет минеральное сырье с долей в 9,3%
(9,4%). На продовольствие приходится 7,3%
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(7,1%) от объема немецкого импорта, на металлы
– 6,6% (6,6%), изделия легкой промышленности –
6,5% (6,5%). Изделия деревообработки и целлю�
лозно�бумажной промышленности занимают от�
носительно небольшую долю – 3,4% (3,5%).

Географические направления внешней торговли
Германии в 2001г. оставались прежними, с незна�
чительными изменениями долей отдельных реги�
онов мира в немецком экспорте и импорте.

Основными торговыми партнерами Германии
являются промышленно развитые страны, в пер�
вую очередь, страны ЕС. В десятку крупнейших
торговых партнеров ФРГ в 2001г. вошли: Фран�
ция, США, Великобритания, Нидерланды, Ита�
лия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Испания и
Япония. На них приходится около 63% общего
объема товарооборота Германии.

В экспорте Германии доля стран ЕС в 2001г.
снизилась до 55,5% (в 2000г. – 56,7%). Экспорт
ФРГ в этот регион увеличился на 4,8%. Экспорт в
неевропейские промышленно развитые страны
увеличился на 10% и доля этого региона в немец�
ком экспорте выросла с 13,9% до 14,3%, в т.ч. экс�
порт в США увеличился на 11,7%, а доля США в
общем немецком экспорте выросла с 10,4% до
10,8%.

Реформируемые страны, в т.ч. страны Цент�
ральной и Восточной Европы, приобретают все
больший вес в немецком экспорте. Их доля вырос�
ла с 11,8% до 12,7%, а объем поставок в этот реги�
он увеличился на 15,5%, в т.ч. в Россию более чем
на 55%, с одновременным ростом ее доли с 1,1% до
1,5%. Германский экспорт в Китай вырос на
21,6%, а его доля – с 1,6% до 1,8%.

Доля развивающихся стран в немецком экс�
порте увеличилась с 11% до 11,2%, а объем немец�
ких поставок в этот регион вырос на 9,5%. Веду�
щую роль здесь занимают страны Юго�Восточной
Азии, которые успешно преодолевают негативные
последствия финансового кризиса. Их доля увели�
чилась и достигла 4% (в 2000г. – 3,1%). Объем не�
мецкого экспорта в этот регион вырос на 36,2%.
Также успешно развивался немецкий экспорт в
страны ОПЕК (+25,2%), доля этих стран увеличи�
лась с 1,8% до 2,1%.

В немецком импорте лидируют также страны
ЕС. Их доля в 2001г. выросла с 51% до 52,2%, а
объем поставок из этого региона вырос на 3,9%.
Доля неевропейских промышленно развитых
стран снизилась с 14,8% до 13,9%, а объем импор�
та из этого региона сократился на 4,3%. При этом,
доля США осталась прежней (8,7%), в то время
как объем поставок из США вырос на 2%.

В импорте Германии возросла роль реформиру�
емых стран, в первую очередь, стран ЦВЕ. Их доля
выросла с 15,4% до 15,9%, увеличились и поставки
из этого региона (на 4,6%). Доля России и объемы
российских поставок остались практически на
уровне 2000г. (соответственно 2,6% и 14,3 млрд.
евро против 2,7% и 14,7 млрд. евро в 2000г.). Доля
Китая также не изменилась (3,4%), а объем поста�
вок увеличился на 1,1%.

Доля развивающихся стран в немецком импор�
те снизилась с 12,1% до 11,1%, в т.ч. из стран Юго�
Восточной Азии – с 5,6% до 4,9% и стран ОПЕК –
с 1,9% до 1,5%. Объем поставок из этого региона
сократился на 7%, в т.ч. из стран ЮВА – на 11,4%
и стран ОПЕК – на 19,9%.

Èíîèíâåñòèöèè

Всвоем годовом докладе Федеральный уполно�
моченный по иностранным инвестициям ФРГ

Хильмар Коппер сообщил, что Германия стано�
вится все более привлекательным местом для ино�
странных инвесторов, однако еще не на столько,
чтобы это соответствовало ее значению и месту в
мировой экономике. В течение первых девяти ме�
сяцев 2001г. иностранные инвесторы сделали вло�
жения в Германии на 43 млрд.евро. В 2002г. феде�
ральная комиссия по иностранным инвестициям
ожидает дальнейшего роста притока иностранного
капитала, прежде всего, благодаря налоговым по�
слаблениям при продаже доли участия в предпри�
ятии и снижения налога с продаж. Особое внима�
ние представляют ожидаемые слияния и поглоще�
ния банков и предприятий автомобилестроения.
Аудиторская и консалтинговая фирма КПМГ от�
мечает сильный интерес иностранных инвесторов,
к району Мюнхена и к районам Франкфурта�на�
Майне и Кельна.

Сравнивая итоги притока иностранного капи�
тала в 1990�99г. необходимо отметить, что 2000г.
явился рекордным за весь 11�летний период, когда
общий объем привлеченных иностранных инвес�
тиций составил 195 млрд.евро благодаря покупке
британским концерном «Водафон» контрольного
пакета участия немецкой фирмы «Маннесманн».

По мнению аналитиков фирмы КПМГ, дейст�
вительная тенденция обнаруживает лишь неболь�
шой рост притока иностранных инвестиций. Ос�
новной причиной этого является чрезмерное регу�
лирование рынка рабочей силы и остающаяся вы�
сокой налоговая нагрузка. Также опасаются инве�
сторы возможности изменения налогового зако�
нодательства Германии, в случае которого они бу�
дут вынуждены платить налоги в полном объеме.
Также обращают инвесторы внимание и на воз�
можность быстрого выхода из проекта при изме�
нении рыночных условий, в т.ч. на возможность
быстрого свертывания производства, и с этой точ�
ки зрения Германия выглядит не очень привлека�
тельно на фоне других стран.

Политические факторы относятся к числу наи�
менее решающих для иностранных инвесторов в
Германии. По мнению Коппера, нынешнее левое
правительство, а также «красно�красная» коали�
ция в федеральной земле Берлин, не повлияет
сколько�нибудь на уровень иностранных инвести�
ций в регионе. Так же не влияет на настроения ин�
весторов партийная принадлежность канцлера.

Критически отмечается недостаточная гиб�
кость земельных и коммунальных органов власти в
подходах к решению возникающих проблем и по�
требностей инвесторов. В 2002г. проявились про�
блемы в обеспечении функционирования комму�
нальной инфраструктуры на уровне коммун, что
явилось следствием недофинансирования и пере�
грузки социальными выплатами.

2001г. был самым успешным с момента созда�
ния для Восточно�немецкого общества по привле�
чению инвесторов (Industrial Investment Council). В
течение года под патронажем IIC было привлечено
1,7 млрд.евро в экономику новых земель ФРГ.

С момента своего основания в 1997г. организа�
ция была задействована в создании 87 предприя�
тий. В результате чего общий объем привлеченных
инвестиций составил 3,6 млрд.евро и было создано

28 www.polpred.com\ Âíåøíÿÿ  òîðãîâëÿГЕРМАНИЯ



20000 рабочих мест. Половина инвесторов прихо�
дится на фирмы резиденты стран Северной Амери�
ки. 50% от общего объема инвестиций в привлече�
нии которых тем или иным образом был задейство�
ван IIC приходится на новый завод БМВ в Лейпци�
ге. Иностранных инвесторов интересуют в первую
очередь долговременные производственные про�
граммы, которые планирует БМВ в Лейпциге. К
успехам следует причислить также приход в Саксо�
нию итальянского поставщика комплектующих
для автомобилестроения «Группо Магнетто», а
также основание в Потсдаме филиала фирмы по
производству программного обеспечения «Оракл».
Реклама IIC с целью привлечения иностранных
инвесторов основана на региональных преимуще�
ствах переноса производства на территорию Гер�
мании. Почти три четверти Восточно�немецких
предприятий имеют льготы по тарифам, цена ра�
бочей силы в человекочасах составляет 16,42 евро,
что значительно меньше, чем в Великобритании,
Франции или в Канаде, но немного выше, чем в
Ирландии (14,50 евро).

Привлекательным для иностранных инвесторов
является то, что в 2001г. Германия опустилась с
первого на четвертое место в мире по уровню нало�
гов с предприятия и следует теперь за Японией,
США и Италией.

Предложение об объединении IIC и Бюро упол�
номоченного федерального правительства по ино�
странным инвестициям Хильмара Коппера откло�
няется новыми землями. Так как Коппер действу�
ет в рамках стратегии создания общегерманского
имиджа страны для привлечения иностранных ин�
весторов и, в противоположность IIC, не обслужи�
вает отдельные инвестиционные проекты. Вообще
руководитель IIC фон Pop высказывается против
общегерманских методов в деле привлечения в
страну иностранных инвестиций.

Одним из важнейших внешнеэкономических
приоритетов Германии является расширение су�
ществующих рынков, поиск и освоение новых
рынков сбыта отечественных товаров, технологий
и услуг.

Эффективным средством для достижения этой
цели становятся немецкие капиталовложения в ре�
альный сектор экономики зарубежных стран. Гер�
мания является глобальным экспортером капита�
ла. За первые 3 кв. 2001г. нетто�объем немецких
инвестиций за рубежом составил 251 млрд. евро. (в
2000г. – 348 млрд. евро), из них 42 млрд. евро или
16,7% приходится на прямые инвестиции, 92 млрд.
евро или 36,7% портфельные и 117 млрд. евро или
46,5% – кредиты.

В первые 3 кв. 2001г. основная часть этих инве�
стиций направлялась в страны ЕС (70,5% или 177
млрд. евро), далее идут США (27,7% или 69,5 млрд.
евро). Доля развивающихся стран составила 3,7%
(9,3 млрд. евро), а реформируемых стран ЦВЕ –
0,8% (2,1 млрд.евро).

Иначе выглядит картина географической на�
правленности немецких прямых капиталовложе�
ний за рубежом. За первые 3 кв. 2001г. их вложен�
ная в США доля (10,8% или 45 млрд. евро) значи�
тельно превысила долю прямых немецких нетто�
капвложений в страны ЕС (нетто�отток в 12 млрд,
евро). Доля развивающихся стран составила в ана�
лизируемый период 6,5% (2,7 млрд. евро), на долю
реформируемых стран ЦВЕ пришлось – 7,4% (3,1
млрд.евро).

Развитие международного инвестиционного
сотрудничества относится в ФРГ к числу важных
национальных внешнеэкономических задач. Сти�
мулирование прямых капиталовложений за рубе�
жом осуществляется при прямом участии феде�
ральных и земельных органов власти через меха�
низмы господдержки национального экспорта и
инвестиционной деятельности. Особое внимание
при этом уделяется содействию мелкому и средне�
му бизнесу, при этом значительные усилия в этой
сфере реализуются через DEG (Deutsche Investi�
tions�und Entwicklungsgesellschaft), которая оказы�
вает содействие немецкому «среднему» бизнесу в
реализации инвестиционных проектов в развива�
ющихся и реформируемых странах (включая стра�
ны СНГ).

Финансовыми инструментами продвижения
инвестиционных проектов являются: участие пу�
тем приобретения долей уставного капитала; пре�
доставление долгосрочных (до 15 лет) займов и
страхование инвестиций за рубежом; предоставле�
ние поручительств и гарантий немецким предпри�
нимателям для получения кредитов в стране�парт�
нере; привлечение средств ЕС, частных банков и
международных финансовых организаций.

DEG также информирует мелкие и средние
фирмы Германии об экономической ситуации в
различных странах, о состоянии товарных рынков
в этих странах, о наличии и об использовании сти�
мулирующих, финансовых программ.

В 2001г. на финансирование новых проектов,
осуществлявшееся совместно с компанией KfW,
было предусмотрено 400 млн. евро (360 млн. евро в
2000г.).

Улучшению условий для осуществления не�
мецкими средними предприятиями и фирмами
прямых инвестиций за рубежом может послужить
также стратегическая совместная работа между
IKB Deutsche Industriebank, который является спе�
циальным институтом для долгосрочного финан�
сирвания средних немецких предприятий, и уже
упоминавшимся выше KfW. Это стало возможным
после того, как осенью 2001г. KfW купил 33,2% ак�
ций этого банка.

Важным побудительным мотивом для немец�
ких фирм к вывозу капитала за рубеж, наряду со
стремлением к освоению новых рынков, является
также насыщенность внутреннего рынка, рост из�
держек, чрезмерной зарегулированность рынка
рабочей силы, что вынуждает немецких оптовиков
подталкивать своих местных поставщиков эффек�
тивнее извлекать преимущества из международно�
го разделения труда («кильватерные инвести�
ции»), либо вследствие успехов иностранного
конкурента следовать к нему с инвестициями
(«эффект подражания»). Причем оба этих мотива
– и «освоение новых рынков», и «сохранение су�
ществующей сбытовой сети» – имеют решающее
значение в инвестиционной деятельности немец�
ких предпринимателей.

Министерство экономики и технологий ФРГ
проводит планомерную работу по поддержке ма�
лых и средних предприятий при освоении ими но�
вых зарубежных рынков. Летом 2001г. в министер�
стве создано новое координирующее подразделе�
ние, задачей которого является осуществление
поддержки проектов немецких фирм за рубежом.

Важное значение придается в ФРГ также при�
влечению в страну иностранных капиталов. Одна�
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ко в 2001г. их объем был явно ниже показателей
пред.г.

За первые 3 кв. 2001г. нетто�объем иноинвести�
ций в Германии составил 221 млрд. евро (в 2000г. –
358 млрд. евро), и до конца года не удалось добить�
ся результатов 2000г. В результате нетто�объемы
вывоза немецкого капитала за рубеж за первые 3
кв. 2001г. превышали на 13,6% нетто�объемы по�
ступивших иностранных инвестиций в Германию
(в 2000г. была обратная картина: нетто�объемы
иностранных инвестиций в ФРГ превысили на
3,8% нетто�объемы вывоза немецкого капитала за
рубеж).

Доля прямых инвестиций в общем объеме ино�
странных капиталовложений в Германию за этот
период составила 9,5% (21 млрд. евро), доля порт�
фельных – 42,2% (93 млрд. евро), а на долю креди�
тов приходилось 48,3% (107 млрд. евро).

Иностранный капитал поступал в Германию в
2001г. в основном из стран�членов ЕС (50,5%; 112
млрд. евро) и США (35,3%; 78 млрд. евро). На до�
лю развивающихся стран приходилось 6% (13,3
млрд. евро), а реформируемых стран ЦВЕ – 2,4% в
(5,3 млрд. евро).

Большая часть прямых иностранных инвести�
ций, поступивших в Германию в этот период вре�
мени приходится на страны�члены ЕС, доля кото�
рых составила 80,6% от общего объема ПИИ в
Германии. На США приходилось всего 4,8% (1
млрд. евро), в то время как на долю развивающих�
ся стран – 14,3% (3 млрд. евро). Что касается ре�
формируемых стран ЦВЕ, то здесь наблюдался не�
значительный нетто�отток прямых инвестиций в
15 млн. евро.

Привлекательность Германии для иностран�
ных инвесторов характеризуется выгодным гео�
графическим положением, связывающим Цент�
ральную и Восточную Европу; высоким уровнем
благосостояния и доходов населения, а также на�
личием крупнейшего рынка в Европе; одним из
самых высоких в мире уровнем производительно�
сти труда; сбалансированной инфраструктурой
(транспортная сеть, телекоммуникации, высоко�
квалифицированная рабочая сила и пр.); автори�
тетным рыночным знаком – «Сделано в Герма�
нии».

В 2002г. федеральная комиссия по иностран�
ным инвестициям ожидает дальнейшего роста
притока в страну иностранного капитала. Однако,
как полагают аналитики фирмы КПМГ, реальный
рост притока иностранных инвестиций будет не�
значительным. Основной причиной тому является
чрезмерное регулирование рынка рабочей силы и,
несмотря на начавшуюся налоговую реформу, все
еще высокое налоговое бремя. Сами инвесторы не
исключают возможности изменения налогового
законодательства Германии в плане повышения
уровня налогообложения и обращают серьезное
внимание на возможность быстрого выхода из
проекта при изменении рыночных условий, в т.ч.
на возможность быстрого свертывания производ�
ства. С этой точки зрения Германия для них вы�
глядит не очень привлекательной на фоне других
стран.

Основой для функционирования инвестицион�
ных фондов в Германии служит Закон об инвести�
ционных компаниях (KAGG), согласно которому
они являются кредитными учреждениями и на них
распространяются все законодательные нормы,

относящиеся к кредитным учреждениям. Управ�
ляющая компания подчиняется не только предпи�
саниям KAGG, но и более строгим нормам «Зако�
на о кредитных учреждениях». Все инвестицион�
ные компании подлежат контролю со стороны фе�
дерального ведомства по надзору за кредитными
учреждениями.

Еще одной важной характеристикой немецких
инвестиционных фондов является специфика их
депозитариев – структур, на которые возложено
ответственное хранение ценных бумаг и контроль
за управляющими компаниями фондов. Депозита�
риями фондов могут быть только все те же банки.

В отличие от англосаксонской модели, где до�
минируют инструменты фондового рынка, в Гер�
мании (т.н. европейская модель) основную функ�
цию инвестирования осуществляют банки – путем
кредитования.

По сравнению с англосаксонскими странами, в
Германии за счет выпуска акций финансируется
заметно более низкая доля капиталовложений. По
удельному весу капитализации в ВВП (20�25%)
Германия в 2 раза уступает США и в 5 раз – Вели�
кобритании. Большую часть потребностей круп�
ных предприятий в долгосрочном капитале удов�
летворяют банки. Другим результатом доминиру�
ющей роли банков и банковского законодательст�
ва в Германии стало то, что регулирование немец�
ких инвестиционных компаний считается одним
из наиболее строгих в мире, с точки зрения зако�
нодательной защите интересов инвесторов.

Разрешение на осуществление операций инве�
стиционной компании выдается лишь при выпол�
нении следующих условий:

– основной или учредительский капитал ком�
пании должен составлять не менее 5 млн.марок
(2,6 млн. евро);

– управляющие инвестиционной компании
должны обладать необходимой квалификацией;

– наличие не менее двух управляющих. Благо�
даря этому принципу «четырех глаз» обеспечива�
ется взаимный контроль высших должностных
лиц фирмы;

– сфера деятельности, определенная в догово�
ре об образовании компании, должна быть ориен�
тирована только на операции инвестиционного
фонда. Тем самым предупреждается распыление
сил предприятия на посторонние операции; руко�
водство и персонал управляющей компании могут
и должны сосредоточиться исключительно на уп�
равлении фондом или фондами.

В случае каких�либо нарушений прав инвесто�
ров со стороны инвестиционных компаний, пре�
дусмотрена юридическая ответственность послед�
них.

Инвестиционная компания обязана по истече�
нии хозяйственного года составить отчет по каж�
дому фонду и не позднее трех месяцев после его
окончания опубликовать его в официальном вест�
нике «Бундесанцайгер».

Приведенные выше правила, изложенные час�
тично применительно к фондам ценных бумаг, от�
носятся также, с учетом их специфики, к фондам
недвижимости и фондам участия в капитале, то
есть ко всем категориям фондов, предусмотрен�
ным немецким правом.

Немецкие банки сейчас начали усиленно про�
двигать на рынок нетрадиционные финансовые
продукты, которые не подвергают накопления
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вкладчиков слишком большому риску и в то же
время обещают неплохую прибыль. Т.н. «инвести�
ционные фонды с гарантией» (Garantiefonds). Они
предлагают частным лицам купить паи инвести�
ционного фонда, которые в случае удачного раз�
вития событий на бирже будут существенно расти
в цене. Если же произойдет биржевой крах, то ин�
вестора это коснется лишь в незначительной сте�
пени – ему гарантирована выплата определенной,
изначально обговоренной суммы.

Важной особенностью инвестиционных фон�
дов является их довольно узкая специализация.
Основными их типами являются акционные фон�
ды, фонды ценных бумаг с фиксированной став�
кой, фонды недвижимости и пенсионные фонды.
Иногда, но довольно редко, фонды бывают сме�
шанными, то есть могут вкладывать свои средства
в ценные бумаги различных типов. Деятельность
немецких и других международных инвестицион�
ных фондов регулируется специальным законода�
тельством и строго контролируется финансовыми
органами с целью защиты интересов частных
вкладчиков.

Акционные фонды могут вкладывать свой ка�
питал в немецкие, европейские или другие иност�
ранные акции. Фонды ценных бумаг с фиксиро�
ванной ставкой и пенсионные фонды вкладывают
средства исключительно в ценные бумаги этого ти�
па. Фонды недвижимости специализируются в ос�
новном на покупке и эксплуатации недвижимости.

Как показывает опрос, проведенный консал�
тинговой фирмой Fen Institutional Management
GmbH, немецкие институциональные инвесторы
намерены повысить долю акций в структуре спе�
циальных фондов, а квоту ценных бумаг с фикси�
рованной ставкой сократить. В опросе приняли
участие 205 крупнейших институциональных ин�
весторов из Германии с общим объемом инвести�
рованных средств более 1 трлн. евро и представля�
ющих 80% фондовых активов, находящихся под
внешним управлением.

Сегодняшняя структура вложений выглядит:
44% – займы, 26% – именные долговые расписки,
облигации, депозитарные расписки и ипотека.
Только 17% приходится на акции предприятий.
Недвижимость и доли участия в капитале состав�
ляют 13%.

Среди инвестиционных фондов ФРГ домини�
рующее положение занимают специальные фон�
ды. По объему привлеченных средств соотноше�
ние примерно таково: 80% средств инвесторов
привлекаются специальными фондами и 20% –
взаимными фондами, открытыми для широкой
публики. Пайщиками специальных фондов могут
быть только юридические лица, причем не более
10, чаще всего – один или два. Подавляющее боль�
шинство пайщиков этих фондов – страховые ком�
пании и пенсионные фонды, объем вкладов в ко�
торые составляет 50% от общего объема вкладов в
специальные фонды. Далее по объемам вкладов
идут кредитные учреждения, прочие организации,
некоммерческие организации, учреждения соци�
ального страхования, иноинвесторы, доля кото�
рых составляет 1%.

Òàìîæíÿ

ВФРГ сформирована и эффективно действует
надежная нормативно�правовая база, регули�

рующая ее внешнеэкономические связи и защи�

щающая интересы Германии на этом направле�
нии. Согласно Основному Закону (Конституции)
правительство обладает исключительной компе�
тенцией в вопросах внешних сношений, валютно�
го регулирования, таможенного и торгового един�
ства территории, договоров о торговле и судоход�
стве, свободы товарного обращения, товарооборо�
та и платежных расчетов с зарубежными странами,
включая вопросы таможенной и пограничной ох�
раны. Основой законодательства ФРГ, регулирую�
щего порядок осуществления внешнеэкономичес�
кой деятельности, являются:

– Закон о внешних экономических связях от 28
апр. 1961г., с последующими изменениями и до�
полнениями. Этот закон является, по сути, право�
вым актом о передаче бундестагом полномочий по
регулированию внешнеэкономических связей
правительству ФРГ, которое тем самым наделяет�
ся правом издания нормативных актов в этой сфе�
ре;

– Постановление о внешних экономических
связях от 19 дек. 1986г.

В последние годы при проведении немецкими
национальными органами мероприятий по либе�
рализации или ограничению экспорта или импор�
та товаров и услуг ключевое значение приобрели
решения ЕС, которые являются для стран�участ�
ниц или актами прямого действия, или обязываю�
щими их к трансформированию соответствующих
положений в национальное законодательство.

Федеральным Законом о внешних экономичес�
ких связях установлено, что товарооборот, предо�
ставление услуг, движение капиталов, производ�
ство платежей и прочие экономические связи с
иностранными государствами являются в принци�
пе свободными от ограничений, за исключением
тех, которые содержатся в самом законе, опреде�
ляются в постановлениях правительства ФРГ,
подлежат применению в соответствии с междуна�
родными соглашениями или правовыми актами
органов межгосударственных организаций, участ�
ницей которых является Германия. На этом осно�
вании любые сделки в области внешнеэкономиче�
ской деятельности могут быть запрещены или осу�
ществляться с предварительного согласия (разре�
шения) государственных органов.

Ограничения, их характер и объем должны на�
ходиться в пределах, необходимых для достиже�
ния определенной цели, по возможности наи�
меньшим образом затрагивая свободу хозяйствен�
ной деятельности. Ограничения могут быть уста�
новлены государственными органами ФРГ для то�
го, чтобы обеспечить безопасность, создать усло�
вия для выполнения обязательств, вытекающих из
межгосударственных соглашений, не допустить
негативного влияния на экономику Германии от�
ношений, которые господствуют в других государ�
ствах, а также, мероприятий, проводимых прави�
тельствами других стран, если эти мероприятия
ограничивают или препятствуют свободной кон�
куренции или ведут к ограничению экономичес�
ких связей ФРГ.

Господствующая в ФРГ официальная эконо�
мическая доктрина о свободном предпринима�
тельстве не означает отказ государства от регули�
рования и выполнения контрольных функций при
осуществлении внешних экономических связей.
Об этом свидетельствуют многочисленные изме�
нения и дополнения, вносимые правительством
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Германии в основные нормативные акты в этой
области, чаще всего это происходит во исполне�
ние решений органов Европейского Союза в рам�
ках осуществления единой торговой политики.
Применительно к регулированию импортных опе�
раций центральное место отводится «Импортному
списку», который является неотъемлемым прило�
жением к Закону о внешних экономических свя�
зях. С 11 июля 2001г. вступила в силу новая редак�
ция этого списка, утвержденная 143 Постановле�
нием правительства ФРГ и приведенная в соответ�
ствие с Решением ЕС от 16 мая 2001г. № 956/2001.

Вся номенклатура товаров, перечисленная в
«Импортном списке», разделена на три группы:

– товары, ввоз которых является свободным;
– товары, на ввоз которых требуется получение

ввозных разрешений (лицензий). Разрешения вы�
даются по предъявлении импортерами текущих
заявок до тех пор, пока не будут исчерпаны коли�
чества или суммы, установленные для ввоза этих
товаров (так называемое контингентирование или
квотирование). В отношении этой группы разре�
шения действуют, как правило, шесть месяцев и
их продление на более продолжительный срок не
допускается. Соответствующие органы имеют
право по этой группе товаров в любой момент от�
казать импортерам в приеме их заявок или ограни�
чить объем импорта;

– товары особой группы, в отношении ввоза
которых в ФРГ действует режим количественного
ограничения.

Законодательство по регулированию импорта
товаров в ФРГ содержит также нормы об ответст�
венности импортера за их нарушение, устанавли�
вает обязанность лиц, участвующих во внешне�
торговом обороте, представлять соответствующим
органам необходимую информацию, если она по�
требуется в целях контроля за соблюдением норм
закона в этой области. Сделки, заключенные без
разрешения, если такое разрешение предусмотре�
но законом, являются недействительными с мо�
мента их совершения.

Что касается особенностей регулирования вы�
воза товаров, то система контроля основывается
на выдаче экспортеру разрешения применительно
к товарам, предусмотренным «Экспортным спис�
ком», который также является неотъемлемым
приложением к Постановлению о внешних эконо�
мических связях. Постановлением правительства
ФРГ от 2 июля 2001г. № 55 было принято измене�
ние редакции «Экспортного списка», которым
этот документ был приведен в соответствие с ре�
шением Совета Европейского Союза № ЕС
1205/2001 от 19 июня 2001г. о внесении изменений
в Список товаров двойного назначения. Право на
подачу заявки о выдаче вывозного разрешения
(лицензии) имеет исключительно экспортер. В за�
явке должны быть указаны данные об экспортере,
импортере товаров и товаре (код, количество, вес
и т.д.). Экспортер по требованию компетентного
органа предоставляет другую дополнительную ин�
формацию или документацию, в частности, дока�
зательства того, что товар будет использоваться
только в пределах страны импортера, а по ряду то�
варов, в отдельных случаях, требуется подтвержде�
ния о благонадежности, выдаваемые страной по�
купателя или страной конечного потребителя. Ли�
цу, подавшему заявку, может быть выдано разовое
или генеральное разрешение. Последнее ограни�

чивается установленным сроком, но позволяет со�
вершать неопределенное количество однородных
сделок или действий. В случае необходимости ука�
занный в разрешении срок может быть продлен, о
чем должно быть сообщено таможенным органам.

В ФРГ применяются и иные формы торгового
регулирования или нетарифные ограничения в ка�
честве средств защиты национальных отраслей
промышленности от иностранной конкуренции.
Эти формы включают в себя технические нормы и
стандарты, сертификацию товаров, санитарные и
ветеринарные предписания, нормы и требования
по экологичности и безопасности использования
товаров, соглашения о самоограничении экспор�
та, административные требования к технической и
товаросопроводительной документации. В зако�
нодательстве Германии в области таможенно�та�
рифного регулирования внешнеэкономической
деятельности широко применяются меры право�
вого и торгово�политического характера по защи�
те интересов местных товаропроизводителей. Од�
ни из этих мер входят в группу тарифных, другие
нетарифных ограничений. Это таможенные сборы
и пошлины, лицензирование и контингентирова�
ние, нормы и стандарты, антидемпинговые разби�
рательства, административные и таможенные
формальности. Поскольку предусмотренные в за�
коне о внешних экономических связях возможно�
сти ограничений сформулированы достаточно
широко, это позволяет государственным структу�
рам вводить в любое время любые ограничения.
Допускается установление ограничений общего
характера, распространяемых на все области
внешнеторгового оборота и специальных, касаю�
щихся отдельных областей внешнеэкономических
связей.

Специальные ограничения в отдельных облас�
тях внешнеэкономических связей могут распрост�
раняться на операции с товарами, транзитные пе�
ревозки, фрахтования судов и т.д. Законом преду�
смотрено, например, что ввоз товаров (импорт)
может осуществляться без разрешений в соответ�
ствии с ввозными списками товаров («Импортный
список»). Однако такой свободный ввоз не исклю�
чает возможности введения специальных ограни�
чений, если это необходимо в интересах защиты
экономики Германии. Ограничения ввоза могут
затрагивать количество, стоимость товара и сферу
его использования, например, при ввозе в свобод�
ные порты Германии, при небольшом погранич�
ном обороте. Сегодня действует новая редакция
«Импортного списка». Необходимость новой ре�
дакции была вызвана процессом либерализации
импорта из стран ЕС и, в первую очередь, это ка�
салось текстильного сектора, в связи с заключен�
ными на период после 2000г. соответствующими
соглашениями между ЕС и Арменией, Азербайд�
жаном, Казахстаном, Грузией, Молдавией, Тад�
жикистаном и Узбекистаном. Процесс либерали�
зации текстильных соглашений ЕС с Арменией,
Азербайджаном и Грузией будет происходить без
каких�либо ограничений. С Казахстаном, Молда�
вией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбеки�
станом либерализация будет действовать частич�
но. При ввозе текстильных товаров из этих госу�
дарств в ЕС будет применяться способ двойного
контроля, а также предусматривается необходи�
мость получения импортной лицензии. Аналогич�
ная процедура в соответствии с решениями Евро�
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союза будет применяться к текстильным товарам,
поставляемым из Македонии и ряда других стран.

В отношении поставок черных металлов в стра�
ны ЕС, в ФРГ определен специальный порядок,
сохраняется система двойного контроля по им�
порту вышеуказанных товаров из стран бывшего
Советского Союза. Одним из основных элементов
государственного регулирования внешнеэконо�
мических связей и средств защиты внутреннего
рынка от внешней конкуренции является тамо�
женная политика Германии. В ФРГ действует Та�
моженный закон, в соответствии с которым опре�
делены таможенные границы Германии, в преде�
лах которых распространяется его действие, прин�
ципы обложения товаров, система контроля и уче�
та за движением товаров, система организации та�
моженных органов.

Таможенная служба используется не только для
фискальных целей, но и контроля за осуществле�
нием импортных ограничений и запретов, а также
государственного регулирования внутреннего
рынка и обеспечения выполнения санитарно�ве�
теринарных требований.

Роль главного инструмента в таможенной по�
литике Германии принадлежит таможенному та�
рифу, который основывается на международном
соглашении о гармонизированной системе обо�
значения и кодирования товаров, содержащей то�
варные обозначения с кодами и таможенными
ставками. ФРГ относится к числу стран, применя�
ющих в основном адвалорные пошлины, предус�
матривающие их взимание в определенном разме�
ре в процентном отношении от стоимости товара.
В отношении размера обложения ввозимых това�
ров таможенный тариф предусматривает следую�
щие виды ставок таможенных пошлин: автоном�
ные, преференциальные и антидемпинговые.

Действующий таможенный тариф Германии
подразделяет в зависимости от стран таможенные
пошлины на три группы. Таможенные пошлины
первой группы применяются в отношении товаров
из стран, которым предоставляется режим наи�
большего благоприятствования. Этот режим при�
меняется практически к товарам всех стран мира,
независимо от того, имеют ли они соответствую�
щие торговые соглашения с ЕС или с отдельными
странами ЕС, или не имеют. Вторую группу со�
ставляют преференциальные таможенные пошли�
ны, применяемые к импорту товаров из развиваю�
щихся стран и стран с переходной экономикой. К
третьей группе относятся особые таможенные по�
шлины, действующие при ввозе ряда товаров из
ассоциированных с ЕС развивающихся стран и
территорий, отдельных стран Карибского и Тихо�
океанского бассейнов.

Таможенное обложение импорта существенно
отличается по отдельным группам товаров в зави�
симости от заинтересованности в них промыш�
ленности ФРГ. Одним из действенных тарифных
ограничений при импорте товаров в страны ЕС, в
т.ч. и в Германию, являются антидемпинговые по�
шлины. В законодательстве ФРГ и в практике су�
щественную роль играют специальные правила
антидемпингового характера, заключающиеся в
проверке цен импортных товаров на их соответст�
вие уровню цен внутри ЕС.

Установлена особая система проверки цен то�
варов, ввозимых из России и ряда других стран. В
соответствии с новой редакцией постановления

Комиссии ЕС «О защите от демпинга и субсидиру�
емого импорта из стран, не принадлежащих к ЕС»,
оно дополнено положениями о распространении
антидемпинговых разбирательств на поставки
комплектующих и запасных частей, используемых
для последующей сборки и монтажа в странах ЕС,
а также на сельскохозяйственные товары. Включе�
но положение о возможности введения повтор�
ной, более высокой антидемпинговой пошлины. В
соответствии с Соглашением между Россией и ЕС
стороны перед принятием решения о применении
антидемпинговых пошлин изучают представлен�
ные материалы и факты и предпринимают все воз�
можные меры для нахождения конструктивного
решения проблемы.

Одной из значимых мер защиты внутреннего
рынка и ограничения импорта являются количест�
венные ограничения или контингентирование.
Это относится, в частности, к таким видам метал�
лопродукции, как рулонная сталь, толстолисто�
вая, балки/швеллеры, катанка. Как показывает
практика, квотированию подлежат те виды прока�
та, по которым наиболее конкурентоспособны
российские поставщики.

В ФРГ наряду с тарифными формами регули�
рования импорта (таможенные сборы и пошлины)
применяются и неявные формы торгового регули�
рования или нетарифные препятствия в качестве
средств защиты национальных отраслей от иност�
ранной конкуренции. Эти формы включают в се�
бя: технические стандарты, сертификацию това�
ров, нормы и ветеринарные предписания, нормы
и требования по экологичности и безопасности
использования товаров, соглашения о самоогра�
ничении экспорта, административные требования
к технической и товаросопроводительной доку�
ментации.

Нетарифные препятствия по импорту в ФРГ
направлены в основном на охрану таких отраслей,
как пищевая и пищевкусовая промышленность (в
рамках аграрного протекционизма ЕС), текстиль�
ная и швейная промышленность (через навязыва�
ние ЕС странам�экспортерам соглашений о само�
ограничении) путем установления минимальных
цен и соглашений об их соблюдении, судострое�
ние, где правительством предоставляются субси�
дии и возможно применение соглашений о само�
ограничении производственных мощностей вер�
фей (по аналогии как было с соглашениями о тек�
стиле), электротехническая промышленность, где
по некоторым видам товаров установлены трудно�
достижимые технические нормы, которые можно
рассматривать как чисто протекционистские для
экспортеров этой продукций в ФРГ.

Нормы немецкого промышленного стандарта
(ДИН), как и других стран ЕС, развиваются в ос�
новном на национальной основе, и это ведет ко
все большему несовпадению стандартов различ�
ных стран на одни и те же качественные показате�
ли товара. Участие ФРГ в ЕС создает дополнитель�
ные трудности для экспорта в страну, так как при
ввозе товара необходимо соблюдать националь�
ные нормы ДИН, а также стандарты, принятые в
рамках ЕС. Страны ЕС переходят на единые нор�
мы и стандарты, в основу которых положены не�
мецкие стандарты ДИН. Нетарифные или техни�
ческие препятствия особенно ярко проявляются
при ввозе в ФРГ и сертификации промышленной
продукции. Сертификация рассматривается как
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средство предоставления потребителю гарантии о
том, что приобретаемый им товар соответствует
стандартам и требованиям, включенным в нацио�
нальную и «еэсовскую» нормативно техническую
документацию. Нетарифные препятствия для экс�
порта в ФРГ возникают также и при применении
немецкой стороной действующего законодатель�
ства о технике безопасности. Особенно интенсив�
но в настоящее время ведется работа по внедре�
нию жестких экологических норм и стандартов.

ÂÝÄ

Поддержка национального экспорта. Германия
относится к числу стран с высокой степенью

зависимости от мировой экономики. Ее экспорт�
ная квота (отношение экспорта к ВВП) в 2001г.
превысила 32%. По объему вывозимой продукции
ФРГ занимает второе место в мире. Сегодня треть
всех поступлений в федеральный бюджет страны
дает экспорт товаров и услуг, четверть трудоспо�
собного населения занята в сфере внешней торговли.

Высокая зависимость экономики Германии от
внешних рынков пробуждает ее оказывать всемер�
ную поддержку отечественным предпринимате�
лям в их работе по экспорту. Экспортная экспан�
сия является одним из ключевых и характерных
элементов, определяющих содержание и направ�
ление внешнеэкономического курса германского
правительства.

В ФРГ давно уже сложилась и эффективно дей�
ствует развитая система государственной под�
держки и содействия национальному экспорту. Ее
основными элементами являются:

а) информационно�консультационное обеспе�
чение фирм�экспортеров;

б) меры финансового характера – страхование
экспортных кредитов от экономических и полити�
ческих рисков; страхование капиталовложений
немецких фирм за рубежом; освобождение экс�
портеров от уплаты НДС; субсидирование научно�
исследовательских работ;

в) содействие в осуществлении выставочно�яр�
марочной деятельности немецких фирм за рубе�
жом;

Характерной чертой системы государственной
поддержки экспорту в Германии является тесное
взаимодействие государства и частных структур,
диверсификация и взаимодополнение функций и
задач между ними.

Организационно система государственной
поддержки внешнеэкономической деятельности в
Германии построена по трехуровневому принци�
пу, позволяющему комплексно и всеобъемлюще
решать вопросы экспортного содействия.

Самый первый и важнейший уровень образуют
так называемые «три столпа» системы: Федераль�
ное ведомство по внешнеторговой информации
(БФАИ), зарубежные внешнеторговые палаты и
их представительства, а также экономические от�
делы посольств и генеральные консульства. Эти
блоки германской системы внешнеэкономическо�
го содействия тесно взаимодействуют друг с дру�
гом.

Федеральное ведомство по внешнеэкономиче�
ской информации является чисто государствен�
ной структурой, имеет свои корреспондентские
пункты во многих странах мира. Основной зада�
чей ведомства является содействие развитию
внешней торговли путем сбора, обработки и рас�

пространения информации, относящейся к сфере
внешнеторговой деятельности. Финансирование
деятельности БФАИ осуществляется по двум ка�
налам: за счет госбюджета ФРГ по линии феде�
рального министерства экономики и технологий,
а также за счет поступлений от продажи информа�
ции.

Зарубежные внешнеторговые палаты являются
добровольными объединениями германских пред�
приятий и предприятий в стране пребывания. Они
также частично финансируются из бюджета ФРГ
через Федеральное министерство экономики и
технологий. Зарубежные палаты и их филиалы
представляют интересы партнеров обеих стран и
оказывают содействие в развитии как экспорта,
так и импорта. Выполняя тем самым важную зада�
чу поддержки внешнеэкономической деятельнос�
ти германских фирм.

Экономические отделы посольств и консульст�
ва полностью финансируются за счет средств бюд�
жета через МИД. Важнейшей задачей германских
посольств (149) и генеральных консульств (62) в
экономической сфере является улучшение рамоч�
ных условий доступа германского бизнеса на рын�
ки страны пребывания, политическая поддержка
наиболее значимых и важных для Германии про�
ектов, оказание консультационного содействия
германским фирмам и обеспечение их интересов в
стране пребывания, в первую очередь в контактах
с ее официальными органами.

Второй уровень системы господдержки внеш�
неэкономической деятельности: содействие в вы�
ставочно�ярмарочной деятельности за рубежом,
финансирование экспорта и страхование экспорт�
ных кредитов, освобождение германских экспор�
теров от уплаты НДС, содействие инвестициям за
рубежом путем предоставления гарантий по капи�
таловложениям, содействие наукоемкому экспор�
ту, поддержка экспортеров со стороны федераль�
ных земель, деятельность германских торгово�
промышленных центров, участие в уставном ка�
питале фирм с германским участием за рубежом.

Содействие выставочно�ярмарочной деятель�
ности, приобретающей особо важное значение в
условиях глобализации мировой экономики, не�
мецких (главным образом мелких и средних) фирм
за рубежом осуществляется преимущественно ми�
нистерством экономики и технологий. Сегодня
60% всех промышленных компаний ФРГ в той или
иной мере принимает регулярное участие в вы�
ставках и ярмарках, из них две трети – в зарубеж�
ных. Выделяемые министерством бюджетные
средства для поддержки участия фирм ФРГ в зару�
бежных ярмарках и выставках идут на дотации
расходов фирм, связанных с рекламой продукции,
транспортировкой экспонатов, оформлением экс�
позиций фирм в рамках национальных стендов
ФРГ. В 2001г. по линии федерального министерст�
ва экономики и технологий на эти цели было ас�
сигновано 33,7 млн. евро.

Программа поддержки выставочно�ярмароч�
ной деятельности министерства экономики и тех�
нологий в 2001г. показывает, какие мировые рын�
ки представляют наибольший интерес для герман�
ской экономики, и где немецкие фирмы получат
наибольшую господдержку. На первом месте сто�
ит азиатский регион. На него приходится 45% всех
участий германских фирм при поддержке государ�
ства. За ним следуют Европа (преимущественно
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Восточная) – 20% всех участий, США – 15% и Ла�
тинская Америка – 13%.

Финансирование экспорта и страхование экс�
портных кредитов по линии страхового общества
«Гермес» является одним из главных элементов
государственной поддержки экспорта ФРГ. На эти
цели ежегодно устанавливаются рамки общей
суммы контрактов, в пределах которой допустимо
страхование экспорта, а в бюджете страны предус�
матриваются соответствующие средства. В 2001г.
на государственное финансирование экспорта и
страхование экспортных кредитов предусматрива�
лись средства в 230 млрд.марок (117,6 млрд. евро).

Мерой содействия развитию германского экс�
порта со стороны государства служит также осво�
бождение германских экспортеров от уплаты НДС
(16% на продукцию промышленности и 5% на то�
вары сельского хозяйства и продовольствие) при
вывозе товаров в третьи страны (за пределы ЕС).
При общем объеме экспорта Германии в 2001г. в
1246,3 млрд.марок (637,2 млрд. евро) возврат
средств экспортерам в виде НДС составил 79,9
млрд.марок (40,9 млрд. евро).

Содействие инвестиционной деятельности не�
мецких фирм за рубежом осуществляется путем
предоставления государственных гарантий по ка�
питаловложениям, обеспечивающих защиту инве�
стиций немецких фирм в развивающихся странах
и в странах с реформируемой экономикой с высо�
ким политическим риском.

Заключения для предоставления гарантий по
инвестициям предоставляются фирмой PWC
Deutsche Revision AG (Гамбург), которая во взаи�
модействии со страховым обществом «Гермес»
уполномочена от имени государства принимать и
рассматривать заявки фирм. Окончательное реше�
ние по ним принимает межминистерский комитет
по гарантиям, действующий под эгидой федераль�
ного министерства экономики и технологий.

Объем средств, предусмотренных в бюджете на
гарантии германских инвестиций за рубежом, в
2001г. достиг 16,3 млрд. евро (14,7 млрд. евро в
2000г.).

Определенное содействие наукоемкому экс�
порту мелких и средних фирм оказывается по ка�
налам минобразования и исследований, которое
финансирует до 50% расходов германских фирм
на НИОКР, в т.ч. и в целях повышения конкурен�
тоспособности экспортной продукции. В 2001г.
объем средств, выделенных фирмам на научные
изыскания по линии министерства, превысил 506
млн. евро или около 7% всех бюджетных средств
министерства, предусмотренных на эти цели.

Большое внимание вопросу содействия внеш�
неэкономической деятельности уделяется со сто�
роны федеральных земель. Поддержка немецких
экспортеров на земельном уровне, в отличие от
федерального, осуществляется преимущественно
в двух формах: содействие в осуществлении выста�
вочно�ярмарочной деятельности немецких фирм
за рубежом и информационно�консультационное
обеспечение фирм�экспортеров. Органами обес�
печения поддержки выступают земельные прави�
тельственные структуры в лице соответствующих
министерств, курирующих хозяйственную дея�
тельность в земле, а также земельные и региональ�
ные ТПП. Ежегодные расходы на содействие
внешнеэкономической деятельности на уровне зе�
мель составляли порядка 51 млн. евро.

Все более заметную роль в содействии внешне�
экономической деятельности в последние годы
стали играть Германские торгово�промышленные
центры, которые представляют собой организаци�
онное и территориальное объединение всех струк�
тур поддержки германского экспорта в стране пре�
бывания, что существенно повышает эффектив�
ность их работы.

Организаторами и активными участниками та�
ких центров выступают корпоративные экономи�
ческие структуры Германии (отраслевые союзы,
объединения и палаты), банки, федеральные зем�
ли и правительство ФРГ в лице Федерального ми�
нистерства экономики и технологий.

На третьем уровне системы господдержки
внешнеэкономической деятельности содействие
немецкому экспорту со стороны государства осу�
ществляется, с использованием политических ры�
чагов и инструментов. Важнейшее значение здесь
отводится программам федерального, региональ�
ного и земельного значения, направленным, на
совершенствование инфраструктуры, расширение
производства предприятий и отраслей, подготовку
кадров, содействие малому и среднему бизнесу.

Наряду с государственными структурами в ФРГ
непосредственную помощь экспортерам оказыва�
ют также общественные и частные организации.
Отраслевые союзы, ассоциации, объединения,
фонды и другие подобные негосударственные
структуры являются в ФРГ важнейшим фактором
экономической жизни и нередко оказывают на
экономическое развитие страны большее влия�
ние, чем государственные органы.

Нередко союзы располагают большими мате�
риальными ресурсами (здания, коммуникации),
квалифицированными сотрудниками, имеют в
своем составе исследовательские группы или даже
институты, выпускают журналы и другие регуляр�
ные издания. Особенно велико значение союзов и
объединений, непосредственно занимающихся
внешнеэкономическими связями (Федеральный
союз немецкой оптовой и внешней торговли, Вос�
точный комитет немецкой экономики при Феде�
ральном союзе немецкой промышленности. Не�
мецкий конгресс торгово�промышленных палат.
Федеральный союз мелких и средних предприни�
мателей).

Глобализация мировой экономики стимулиру�
ет процесс углубления международного разделе�
ния труда, составной частью которого выступает
промышленная кооперация. Взаимные поставки
на кооперационной основе в последние годы пре�
вышают 50% от общего товарооборота готовыми
изделиями (а в машиностроении эта цифра превы�
сила 60%) и имеют устойчивую тенденцию к росту.

Оказание экономического и технического со�
действия развивающимся и реформируемым стра�
нам относится к основным задачам федерального
министерства экономического сотрудничества и
развития (БМЦ). Инструментами реализации этих
задач выступают частнопредпринимательские по
форме компании ГТЦ (Германское общество тех�
нического сотрудничества) и ДЕГ (Германское об�
щество по инвестициям и развитию), находящие�
ся в административном подчинении БМЦ и явля�
ющиеся федеральной собственностью.

Объем оборота ГТЦ в 2001г. составил 1 млрд.
евро. На проекты, реализуемые по поручению
BMZ, приходилось 800 млн. евро. На проекты, ко�
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торые в течение года осуществлялись по поруче�
ниям других министерств и федеральных земель,
приходилось 40 млн. евро. 90% оборота ГТЦ было
реализовано по поручениям правительственных
органов. Остальные 10% приходились на долю
иностранных заказчиков, в большинстве своем
международных организаций и финансовых ин�
ститутов, а также частных компаний.

Новым и приобретающим все большее значе�
ние направлением является развитие сотрудниче�
ства с частным сектором развивающихся стран,
так называемое public private partnership. PPP объ�
единяет политические интересы развития госорга�
низаций с частными интересами предпринимате�
лей таким образом, чтобы обе стороны достигали
своих целей быстрее, дешевле и эффективнее. В
1999�2001гг. ГТЦ сотрудничало с 100 указанными
организациями, в основном из числа мелких и
средних фирм.

Целевой установкой деятельности компании
ДЕГ является содействие процессам экономичес�
ких преобразований в развивающихся и реформи�
руемых странах, развития предпринимательской
инициативы. ДЕГ в течение почти 40 лет выступа�
ет партнером частных инвесторов по реализации
долгосрочных проектов сотрудничества.

В 2001г. объем финансирования инвестицион�
ных проектов ДЕГ составил 1,3 млрд. евро при
портфеле заказов в 2,2 млрд. евро. ДЕГ поддержи�
вает инвестиционные проекты в 87 странах, из ко�
торых 33 относятся к числу самых бедных (с годо�
вым доходом на душу населения до 780 долл.).

В качестве долгосрочных проектов, реализуе�
мых при участии ДЕГ можно отметить: строитель�
ство на р.Upper Bhote Koshi ГЭС мощностью 36
мвт. в Непале, стоимостью 12 млн.долл.; помощь
Китаю в расширении лесопосадок в 18,9
млн.долл.; содействие немецко�египетскому пред�
приятию ATOS в переходе от использования доро�
гих европейских экстрактов к производству фар�
мацевтических и косметических препаратов на ос�
нове национальных растительных веществ (2,7
млн.долл.); поддержка 20 проектов в Таиланде с
общим объемом кредитования малых и средних
мероприятий в 20 млн.долл.; проект расширения
производства плодоовощных консервов на круп�
нейшей турецкой фирме Penguen Gida Sanayi с фи�
нансированием в 8 млн.долл.

В 2001г. ДЕГ осуществляло инвестиционную
деятельность в России в сфере малого предприни�
мательства. Группа инвесторов в составе ДЕГ, Ев�
ропейского банка реконструкции и развития, аме�
риканского фонда «Открытое общество» группы
Дж.Сороса и голландской группы Triodosdoen для
работы с такими предприятиями основали ком�
мерческий банк КМВ.

ÃÐÅÖÈß

Географическая направленность внешней тор�
говли Греции определяется ее членством в Ев�

росоюзе и ориентирована прежде всего на страны
этого региона. На долю ЕС приходится 50% от об�
щего объема внешнеторгового оборота. Доля ос�
тальных стран Европы занимает 20%. Далее следу�
ют страны Азии (15%), Америки (5%), Африки
(3,5%) и Австралии и Океании (0,5%).

Основными статьями греческого экспорта яв�
ляются изделия легкой промышленности – верх�

няя одежда, ткани (20%), фрукты, овощи (10%),
табак и табачные изделия (4,5%), растительные
масла (5%), продукты перегонки нефти (9%),
цветные металлы (4%), хлопок (3%), асбест, це�
мент и готовые стройматериалы (2%), рыбная про�
дукция (2%).

В импорте основные позиции занимают нефть
и нефтепродукты (5,5%), транспортные средства
(8%), черные металлы (3%), машины и промыш�
ленное оборудование (9%), телекомоборудование
(4,5%), фармацевтическая продукция (4%).

Внешнеторговый оборот Греции в 2001г. соста�
вил 40 млрд.долл. (34,3% ВВП) при 39,3 млрд.долл.
в 2000г. (35,3% ВВП). Основными внешнеторго�
выми партнерами являются Германия и Италия
(каждая 12% объема товарооборота), а также
Франция, Великобритания и Голландия (каждая в
среднем по 5�6% объема товарооборота). Таким
образом, на долю упомянутых пяти стран прихо�
дится более 40% общего объема внешнеторгового
оборота Греции.

Внешняя торговля Греции, в млн.долл.

1999г. 2000г. 2001г. 2001/00, %

Товарооборот....................38932,1 .......39285,1........40966,4.............104,28

Экспорт.............................10510,1 ..........10708........10032,6...............93,69

Импорт ................................28422 .......28577,1........30933,8.............108,25

Сальдо .............................�17911,9......�17869,1 ......�20901,2 ...........�116,97

Экспорт Греции, по основным странам, в млн.долл.

1999г. 2000г. 2001г.

сумма уд.вес, % сумма уд.вес, % сумма уд.вес, %

Германия .......1813,2..........16,5 ........1316,1..........12,3 ....1310,7 .............13

Великобрит. ....743,8............6,7..........683,2............6,4 ......991,7 ............9,9

Италия ...........1531,8..........13,8..........978,2............9,1 ......966,4 ............9,6

Болгария..........417,6............3,8..........451,1............4,2 ......507,2 ............5,1

США................597,8............5,4..........577,5............5,4 ......484,5 ............4,8

Франция ..........478,2............4,3..........356,9............3,3 ......414,5 ............4,1

Испания ..........355,2............3,2..........324,5...............3 ......409,9 ............4,1

Македония ......423,9............3,8..........451,5............4,2 ......374,4 ............3,7

Румыния..........214,4............1,9.............381............3,6 ......286,9 ............2,9

Албания ...........224,8...............2.............250............2,3 ......284,6 ............2,8

Турция .............337,6...............3..........542,6............5.1 ......283,1 ............2,8

Нидерланды ....334,8...............3..........305,9............2,9 ......282,1 ............2,8

Кипр ................414,7............3,7..........505,5............4,7 ......281,5 ............2,8

Итого .............7887,8..........71,1 ...........7124..........66,5 ....6877,5 ..........68,6

Всего ............11084,2 ...........100 .........10708 ...........100...10032,6 ...........100

В товарной структуре внешней торговли Гре�
ции главенствующее место занимают машины,
оборудование и транспортные средства, на долю
которых приходится 30% всего оборота. Второй
основной группой являются продтовары и с/х сы�
рье (17,5%). Третью�четвертую позиции разделя�
ют продукция химической промышленности и
текстиль, текстильные изделия (каждая по 11�
12%). Доля еще трех групп – минеральные продук�
ты, металлы и изделия из них, другие товары (код
ТН ВЭД СНГ – 68�70, 90�97) составляют по каж�
дой позиции от 6% до 8% внешнеторгового оборо�
та. На долю древесины и целлюлозно�бумажных
изделий приходится 4%, кожевенного сырья, пуш�
нины и изделий из них 1,5%, и замыкают перечень
драгоценные камни и металлы, изделия из них –
0,4%.

Экспорт Греции в 2001г. составил 10032,6 млн.
долл. и продолжил тенденцию к сокращению на
протяжении трех лет (93,7% от уровня 2000г. и
90,5% от уровня 1999г.).

Товарная структура экспорта не претерпела за�
метных изменений. Как и в предыдущие годы ее
основу составляют продтовары и с/х сырье, а так�
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же текстиль и текстильные изделия, на долю кото�
рых приблизительно в равных пропорциях прихо�
дится до 40% общего объема экспорта. В послед�
ние два года уверенно вышла на третье место груп�
па минеральных продуктов (15%). Далее в интер�
вале от 9% до 11% по каждой группе располагают�
ся машины, оборудование и транспортные средст�
ва, металлы и изделия из них и продукция
химпрома. Незначительную долю в товарной
структуре экспорта занимают кожевенное сырье,
пушнина и изделия из нее (2,5%), древесина и цел�
люлозно�бумажные изделия (1,5%) и драгоценные
камни и металлы и изделия из них (0,4%).

Географическая направленность греческого
экспорта как и в целом внешнеторгового оборота
ориентирована на страны ЕС, на долю которых
приходится 50% от его объема. Основными парт�
нерами Греции являются Германия, Великобрита�
ния и Италия, на долю которых в совокупности
приходится 40% греческого экспорта (среди стран
ЕС эта доля достигает 75%).

Среди остальных стран Европы (30% греческо�
го экспорта) лидирующие позиции занимают го�
сударства Балканского региона – Болгария, Маке�
дония, Румыния, Албания, Турция – 20% объема
экспорта Греции (65% среди остальных стран Ев�
ропы).

Импорт Греции, по основным странам, в млн.долл.:

1999г. 2000г. 2001г.

сумма уд.вес, % сумма уд.вес, % сумма уд.вес, %

Италия............4799,6 ..........15,7.......3776,1..........13,2 ........3927 ..........12,7

Германия........4731,1 ..........15,5..........3720.............13 .....3804,8 ..........12,3

Франция.........2708,7 ............8,9.......2110,1 ...........7,4 .....1967,4............6,4

Нидерланды ...1970,2 ............6,4.......1704,9 ..............6 ........1655............5,4

Сауд. Аравия....291,7 .............10.........912,5 ...........3,2 .....1345,4............4,3

Великобрит. ...1971,7 ............6,4.......1468,7 ...........5,1 .....1293,7............4,2

Иран.................457,8 ............1,5.......1163,6 ...........4,1 ........1226...............4

США..................1500 ............4,9.........971,4 ...........3,4 .....1169,2............3,8

Россия ..............525,4 ............1,7.......1076,1 ...........3,8 .....1081,3............3,5

Испания .........1070,2 ............3,5.......1002,1 ...........3,5 .....1034,2............3,3

Юж. Корея ..........960 ............3,1.........712,4 ...........2,5 .....1019,6............3,3

Япония ...........1303,3 ............4,3.........902,6 ...........3,2 .......964,7............3,1

Китай ...............547,4 ............1,8............672 ...........2,4 .......891,4............2,9

Бельгия...........1044,2 ............3,4.........799,8 ...........2,8 .......880,3............2,8

Итого ............23881,3 ..........78,1 .....20992,3..........73,6 ......22260 .............72

Всего.............30569,3 ...........100 .....28577,1...........100 ...30933,8 ...........100

На долю Америки приходится 8% греческого
экспорта. Главным партнером выступают США
(75% от экспорта в страны Америки). Далее в не�
больших, но примерно равных долях следуют по�
следовательно Панама и Канада.

Доля стран Азии составляет 8%, и среди азиат�
ских партнеров выделяются Израиль, Ливан, Япо�
ния, ОАЭ, Саудовская Аравия, совокупная в сред�
нем равномерная доля которых равняется 4,2%
или половине от всего объема греческого импорта
в Азию.

Доля африканских стран невелика – 4%. Ос�
новные партнеры – страны Средиземноморья –
Египет, Алжир, Сирия, Тунис – 2,5% объема экс�
порта.

Импорт Греции в 2001г. после некоторого со�
кращения в 2000г. продолжил тенденцию своего
роста и достиг в 2001г. 30933,6 млн.долл. (108,2% к
уровню 2000г. и 101,2% к уровню 1999г.).

В товарной структуре греческого импорта ос�
новную позицию продолжают занимать машины,
оборудование и транспортные средства, доля ко�
торых в последние два года снизилась с 40% до

30%, за счет увеличения доли минеральных про�
дуктов, прежде всего топливно�энергетических
товаров, до 15% (в 1999г. – 6%). Равную долю в
структуре импорта (по 12�13%) занимают продук�
ция химпрома и продтовары и с/х сырье. Далее
равномерную долю (в среднем по 7,5%) разделяют
группы текстиля, текстильных изделий и других
товаров (код ТН ВЭД СНГ – 68�70, 90�97). В пре�
делах 4,5% приходится на древесину и целлюлоз�
но�бумажные изделия. Доля драгоценных камней
и металлов, изделий из них традиционно остается
на уровне 0,4%.

Географическая направленность импорта про�
должает ориентироваться на страны ЕС (52%), Го�
сударства Евросоюза – прежде всего Италия и
Германия, а также Франция, Нидерланды, Вели�
кобритания и Испания являются крупнейшими
поставщиками своей продукции на греческий ры�
нок – 50% от общего объема (среди стран ЕС эта
доля достигает 95%).

25% объема импорта приходится на страны
Азии, среди которых особо выделяются Саудов�
ская Аравия и Иран, которые за последние 2 года
увеличили свою долю в греческом импорте до
9,3% (в 1999г. – 2,5%), а в совокупности с постав�
ками из Южной Кореи, Японии и Китая эта циф�
ра достигает 20%, а в доле стран Азии составляет
80%.

Третьим крупным региональным партнером
Греции являются страны остальной (исключая
ЕС) Европы, доля которых в греческом импорте
колеблется в пределах 15%. Безусловным лидером
среди этой группы стран является Россия (30%
всех поставок из стран остальной Европы). Далее
следуют Турция (2%), Болгария (1,7%) и Румыния
(1,4%). На долю этих трех балканских стран при�
ходится 35% поставок из остальной Европы.

Главным партнером Греции в Америке являют�
ся США, осуществляющие 70% всех поставок с
американского континента (6% греческого им�
порта). Среди других партнеров можно упомянуть
Бразилию (0,7%), Канаду (0,4%), Панаму (0,2%),
Аргентину (0,2%), Чили (0,2%). Доля этих стран в
импорте Греции из Америки – 28%.

Доля стран Африки в импорте Греции – менее
2%. Выделяются такие страны, как Египет (0,4%),
Алжир (0,4%), Марокко (0,2%), ЮАР (0,2%), Се�
негал (0,1%).

Èíâåñòèöèè-2002

Винвестиционной политике правительство Гре�
ции особое внимание уделяет привлечению

частных капиталов на условиях софинансирова�
ния. 

Государственные и частные инвестиции стали
движущим рычагом развития греческой экономи�
ки. Наблюдающаяся тенденция снижения годо�
вых процентных ставок по займам предприятиям,
относительно низкие цены на энергоносители,
значительные поступления в рамках 3 Программы
поддержки ЕС по финансированию госказны и
госпредприятий, а также проведение большого
объема работ по подготовке к Олимпиаде 2004г.,
являются факторами, которые, как ожидается,
усилят темпы роста инвестиций. Подтверждением
такого прогноза является тот факт, что уровень за�
медления экономического роста в Греции являет�
ся самым низким в Европейском Союзе, а пер�
спективы скорейшего восстановления прежних
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темпов развития выглядят наиболее реалистичны�
ми. В 2001г. инвестиции в основной капитал воз�
росли на 8,5% при росте 7,8% в 2000г. Особенно
заметен рост инвестиций в строительство, где этот
показатель в 2001г. составил 10%.

Инвестиции в основной капитал Греции,

изменения в% к объему по годам

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Валовые инвест.

в основной капитал .........8,4.......7,8......11,8 .......7,3.......7,8.......8,5 ......9,5

Частные ............................9,7.......7,3......12,1 .......5,8.......8,1.......8,7 ......9,9

Част. кр. жил. строит. .......15.......7,5 ........13 .......5,4.......8,8.......9,7 ....12,6

Част. в жил. строит. .......�1,2.......6,6 .......9,8 .......6,9 .....�4,3..........6 .........2

Государственные ................2 .....10,4......10,5 .....14,7.......6,2.......7,5 ......7,5 

В строительство ...............1,8.......7,4 .......6,5..........9.......2,9........10 .......11

В оборудование ..............23,1.......8,3 .....24,3 .......1,8.....16,2..........7 .........8

Госинвестиции в Греции финансируются из
средств госбюджета через специальный его раздел
– Программу инвестиций. В соответствии с дан�
ной Программой ежегодный прирост инвестиций
в процентах к объему пред.г. составлял: 1999г. –
18,8%, 2000г. – 11,3%, 2001г. – 7,3%. В процент�
ном отношении к ВВП госинвестиции в 2000г. со�
ставили 4,1%, а в 2001г. – 4,2%. По прогнозам ми�
нистерства экономики и финансов Греции этот
показатель в 2000г. должен равняться 4,3%.

Основные бюджетные средства по Программе
инвестиций направляются прежде всего на разви�
тие транспортной инфраструктуры, энергетики,
реконструкцию существующих и строительство
новых объектов, предназначенных для проведе�
ния летних Олимпийских игр 2004г. Крупнейши�
ми проектами общенационального масштаба яв�
ляются строительство автомагистрали «Игнатия»,
которая скоростной трассой соединит порт Игу�
меница на северо�западе Греции с Салониками и
протянется к болгарской границе, метрополитена
в Салониках, ряда энергетических объектов по
программе Госэнергокорпорации, модернизация
морских портов и сети железных дорог.

Важным инструментом инвестиционной поли�
тики является система экономических стимулов
для частных инвесторов. Данная система регулиру�
ется рядом законов, в соответствии с которыми ин�
вестору могут предоставляться налоговые и другие
льготы практически во всех сферах экономики.

Завершается работа по подготовке обновленно�
го закона «О развитии», который после принятия в
начале осени 2002г. должен вступить в силу с 1 янв.
2003г. Главной его задачей является тесное соеди�
нение стимулирующих факторов (капиталовложе�
ний) с производством с целью достижения макси�
мальной его рентабельности. Речь идет о создании
благоприятных условий для существенного роста
объемов инвестирования. Предполагается упрос�
тить процедуру его оформления и контроля за реа�
лизацией. Планируется предоставление налого�
вых льгот предприятиям с устаревшим оборудова�
нием при использовании инвестиций на их модер�
низацию и расширение, а также предприятиям,
оснащенным новейшей техникой, вкладывающим
капитал в производство продукции самых передо�
вых технологий. Реализация закона позволит со�
здать новые рабочие места, повысить уровень эко�
номического развития периферийных районов
страны.

Новый закон призван отразить перемены в
предпринимательской среде, произошедшие с
1998г. со времени принятия ныне действующего

закона «О развитии», в т.ч. и в связи со вступлени�
ем Греции в еврозону (повышенное инфляцион�
ное давление, наличие валютного риска).

Правительство уделяет серьезное внимание
расширению греческих инвестиций за рубежом. Эта
задача возведена в ранг официальной госполити�
ки, что нашло отражение и в законодательстве
страны. Принятый в 2000г. закон «Налоговые
льготы, упрощения и другие положения» позволя�
ет национальным компаниям избегать двойного
налогообложения доходов, получаемых ими в ре�
зультате деятельности дочерних фирм, находя�
щихся в странах ЕС.

В соответствии со стратегической линией гре�
ческого руководства на наращивание экономичес�
кого присутствия Греции в соседних странах ос�
новной поток ее инвестиций направляется в госу�
дарства Балканского региона. Суммарный объем
греческих капиталовложений на Балканах превы�
шает 2 млрд.долл. и концентрируется в телекомму�
никациях, металлургии, производстве цемента,
нефтепродуктов, в торговле и банковском деле.

Общий объем накопленных греческих инвести�
ций в России составляет 70 млн.долл., из которых
40 млн.долл. приходится на Москву. Греция нахо�
дится на 28 месте среди стран�инвесторов, работа�
ющих на российском рынке. Греческие инвести�
ции в России сосредоточены в торговле, легкой и
пищевой промышленности, лесопереработке, уг�
ледобыче, строительстве, общепите, сфере туриз�
ма.

Èíâåñòèöèè-2001

Правительство Греции уделяет большое внима�
ние экспорту греческого капитала. Эта задача

возведена в ранг государственной политики. За�
кон «Налоговые льготы, упрощения и другие по�
ложения», который был принят в 2000г., позволя�
ет национальным компаниям избегать двойного
налогообложения доходов, получаемых ими в ре�
зультате деятельности дочерних фирм, находя�
щихся в странах ЕС. Между Россией и Грецией
действует подписанное 17 июня 1993г. Соглаше�
ние о поощрении и взаимной защите капитало�
вложений (вступило в силу в фев. 1997г.).

Стратегическая линия греческого руководства
во внешней политике – усиление влияния Греции
на Балканах. Важнейшим элементом реализации
этого курса стало последовательное наращивание
экономического присутствия Греции в соседних
государствах. Данный процесс, главной составля�
ющей которого являются инвестиции греческих
компаний в балканские страны, особенно активи�
зировался в последние годы.

В соответствии с директивой ЕС в Греции ак�
тивно идет процесс приватизации естественных
монополий: электрической корпорации ДЕИ, га�
зовой корпорации ДЕПА, авиакомпании «Олим�
пик», нефтяной компании «Хелленик Петроле�
ум», телекоммуникационной компании ОТЕ.

Во всех случаях в качестве метода приватиза�
ции греческим руководством избран вариант на�
хождения стратегического партнера, в руки кото�
рого переходит 10�30% акций компании. Вопрос о
партнере решается на правительственном уровне
по результатам объявляемого тендера. Предпочте�
ние отдается более крупным и устойчивым в фи�
нансовом отношении компаниям в первую оче�
редь отечественным, а также зарубежным.
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Греция привлекательна для инвесторов: актив�
но обновляется морской флот, осуществляются
процессы приватизации госсобственности, про�
водится либерализация энергетического рынка
страны. Большие инвестиции из стран Евросоюза
привлекаются к строительству и модернизации
объектов Олимпиады�2004.

Представители греческих деловых кругов в ка�
честве большого успеха России отмечают участие
компании «Лукойл» в тендере на приватизацию
нефтяной компании «Хелленик Петролеум». «Лу�
койл» участвует в указанном тендере совместно с
крупнейшей в Греции финансовой корпорацией
«Лацис Групп» (67% капитала созданного СП
принадлежат «Лукойлу» и 33% – «Лацис Групп»).
Общий объем сделки составляет 800 млн.долл. По
оценкам экспертов победа данного «тандема» не
вызывает сомнений. Специалисты особо обраща�
ют внимание на то, что указанная ситуация явля�
ется примером успешного инвестиционного про�
никновения российского капитала в ключевую
отрасль экономики страны�члена ЕС. Впервые
иностранная компания покупает крупную долю
стратегической нефтяной корпорации Греции.

Общий объем накопленных греческих инвес�
тиций в России превысил 70 млн.долл. Греция на�
ходится на 28 месте среди стран�инвесторов на
российском рынке. Основными сферами эконо�
мической деятельности, в которых сосредоточены
греческие инвестиции в России, являются: тор�
говля, сельское хозяйство, легкая и пищевая про�
мышленность, лесопереработка, угледобыча,
строительство, общественное питание, туризм.

ÄÀÍÈß

Áàíêè

Основные элементы финансовой системы Да�
нии: минфин Дании; Центральный банк

(Danmarks Nationalbank); Ассоциация датских
банкиров, объединяющая коммерческие банки и
сбербанки – Финансовый совет; пенсионные
фонды и страховые компании; Ассоциация ипо�
течных банков, представляющая залогово�кре�
дитные институты; Копенгагенская фондовая и
фьючерсная биржа; Датский центр ценных бумаг.

Финансовый рынок объединяет валютный ры�
нок и рынок ценных бумаг. По данным Bank of
International Settlements, Датский валютный ры�
нок является 12 по мировой значимости. По дан�
ным на апр. 2001г., ежедневный обмен валюты в
Дании составлял 23 млрд.долл. (лидеры – Велико�
британия – 504 млрд.долл.; США – 254 млрд.
долл.). На валютном рынке Дании представлены.

– Датский национальный банк (DanmarksNa�
tionalbanken) – центральный банк.

– Датские коммерческие банки: два крупней�
ших – «Данске банк», поглотивший в 2000г. фи�
нансовый концерн «РеалДанмарк» с входившим в
его структуру «Б. Г. банком», и «Унибанк». «Дан�
ске Банк» после покупки/слияния с концерном
«Реал Данмарк», включая «Б.Г.Банк», стал вто�
рым по величине в Скандинавии, с балансом в 1,3
трлн.дат. крон и собственным капиталом 68
млрд.дат. крон. (На первом месте – шведско�фин�
ско�датское банковское объединения «Нордик
Балтик Холдинг» с общим балансом – 1,646
трлн.дат. крон, или 200 млрд.долл., собственный

капитал – 81,51 млрд.дат. крон, или 10
млрд.долл.).

«Данске Банк» через свои 614 отделений и 1100
почтовых отделений в Дании, контролирует/об�
служивает более половины рынка. Его доля в сум�
марных активах датских финансовых институтов
(1,787 трлн.дат. крон на 31.12.99.) составляет
48,87%, а из общей суммы причитающихся вы�
плат и залоговой стоимости недвижимости по об�
лигациям, ценным бумагам и залоговым докумен�
там (всего в Дании – 1 трлн.дат. крон), т.е. от сум�
мы выданных кредитов, на долю нового банка
приходится 35%. Вторым по величине и объемам
операций в Дании является «Унибанк», вошед�
ший в марте 2000г. в вышеуказанное скандинав�
ское банковское объединение «Нордик Балтик
Холдинг».

– Немногочисленные датские филиалы иност�
ранных банков: Швеция – Svenska Handelsbanken,
Skandinaviska Enskilda Banken, Германия и Гол�
ландия – представительства для осуществления
кредитных, страховых и др. функций, а также два
валютных брокера.

Крупнейшие банки Скандинавии, в млрд.датск.кр.

Сумма баланса Рыночная Кол�во

за 6 мес. 2001г. стоимость служащих

Nordea (Скандинавия)..............................1.800 ...............127 ..........40.000

Danske Bank (Дания).................................1.539 .................88 ..........17.564

SEB (Швеция)..............................................940 .................52 ..........20.800

Svenska Handelsbanken (Швеция)................949 .................51 ..........16.000

ForeningsSparbanken (Швеция) ...................751 .................82 ............9.239

По данным газеты Bоrsen.

На рынке ценных бумаг основными элемента�
ми являются: Копенгагенская фондовая и фью�
черсная биржа (единственная в Дании), Датский
центр ценных бумаг. В 2001г. на бирже осуществ�
ляли операции Датский нацбанк, 16 коммерчес�
ких банков, 5 специализированных брокерских
компаний. Членами Датского центра ценных бу�
маг являются 230 учреждений, 100 из которых на�
прямую участвуют в клиринговом процессе.

Кредитная политика. Здоровое состояние фи�
нансовой системы Дании обеспечивает общедос�
тупность внутренних кредитов для подавляющего
числа датских резидентов, включая различные
финансовые учреждения и частных лиц. Одним из
основных условий предоставления кредитов явля�
ется положительная кредитная история и баланс
заемщика (для частных лиц – стабильный источ�
ник дохода), а также наличие ликвидных активов.

Центральная ставка рефинансирования Дат�
ского нацбанка в начале 2001г. оставалась неиз�
менной – 5,4% до 9 фев. (снижена до 5,3%), с це�
лью поддержания курса датской кроны на фоне
общего ослабления курсов европейских валют (в
т.ч. датской кроны) в целом по отношению к дол�
лару. Впоследствии, во II пол. 2001г., особенно
после 11.09.01. она неоднократно понижалась
вслед за действиями Европейского Центрального
банка (к концу 2001г. ставка снижена до 3,25%) и
Федерального банка США (1,75%). С 9 нояб.
2001г. она составляла 3,6% против 5,4% в янв.�
фев. 2001г. С 1.02.02 центральная ставка рефинан�
сирования Нацбанка Дании снижена до 3,25%.

Действия ЦБ Дании по снижению централь�
ной ставки рефинансирования, следовавшие за
ЕЦБ и ЦБ США, вызваны стремлением оживле�
ния экономики и преодоления общемирового
экономического спада с I кв. 2001г.
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Размер центральной ставки рефинансирования
Датского Нацбанка на конец каждого года за по�
следний период: 1998г. – 3,95%; 1999г. – 3,3%;
2000г. – 5,4%; 2001г. – 3,5%; 2002�03гг. (прогноз)
– 5,2%.

Жесткая экономическая, в т.ч. финансовая по�
литика правительства в 2001г. сменилась стимули�
рующим воздействием на оживление экономики,
а в соответствии с бюджетом 2002г., кроме сни�
женных ставок кредитования, правительством за�
морожен до 2003�05гг. рост налогов.

Валютное законодательство. Валютное регули�
рование Дании подпадает под действие Закона
№372 от 23 дек. 1964г. с поправками, внесенными
Законом №279 от 11 апр. 1988г., а также исполни�
тельного приказа минпрома от 22 авг. 1988г.

В целом нет каких�либо ограничений для: ино�
странных прямых инвестиций в Данию и датских
прямых инвестиций за рубеж; получения займов в
банках страны и зарубежных банках компаниями,
принадлежащими иностранному капиталу; репат�
риации капитала, займов, процентов по депози�
там, дивидендов, прибыли филиалов компаний,
авторских гонораров, лицензионных платежей и
других платежей за услуги; импорта и экспорта;
оплаты труда сотрудников и сбережений; порт�
фельных инвестиций.

Несмотря на то, что в целом ограничения от�
сутствуют, датские резиденты обязаны предостав�
лять отчетную информацию.

Существует требование декларировать сделку
на сумму более 60 тыс.дат. крон путем заполнения
соответствующего формуляра для Нацбанка, в
особенности в отношении физлиц, живущих в Да�
нии и имеющих вклады в иностранных банках,
приобретающих иностранные ценные бумаги, де�
понированные в иностранных банковских учреж�
дениях, или осуществляющих страхование жизни
или пенсионное страхование в иностранных стра�
ховых компаниях. Эти требования о направлении
информации в ЦБ преследуют скорее цели статис�
тического характера, чем валютного регулирова�
ния.

Предприятия, расположенные в Дании, при от�
крытии счета в иностранном банке, обязаны также
представлять декларации в ЦБ Дании с указанием
названия и адреса иностранного банка, типа и но�
мера открываемого счета.

Нерезиденты Дании, которые становятся рези�
дентами страны и имеют счет в иностранном бан�
ке или иностранные ценные бумаги, депониро�
ванные в иностранных банках, также обязаны по�
давать вышеуказанную декларацию не позднее 3
месяцев после получения статуса резидентов Да�
нии.

Как компании, так и физические лица�рези�
денты Дании могут осуществлять платежи из Да�
нии за границу и получать платежи из�за границы
в Данию только через уполномоченного валютно�
го посредника или ЦБ Дании. Разовые платежи на
сумму до 60 тыс.дат. крон могут осуществляться
без соблюдения вышеупомянутого требования.

Деятельность финансовых институтов, таких
как коммерческие, сберегательные и кооператив�
ные банки, деятельность членов копенгагенской
фондовой биржи, фондовых брокерских фирм и
залоговых кредитных институтов подпадает под
более детальное валютное регулирование ЦБ Да�
нии.

Некоторые области промышленности, в основ�
ном, общественный транспорт, радиовещание,
почта, телефонная связь, поставки энергии, добы�
ча углеводородов, подпадают под госмонополию
или управляются компаниями на условиях кон�
цессии.

Юристы и бухгалтеры должны быть граждана�
ми Дании или других стран�членов ЕС. Предпри�
ятия, создаваемые в Дании, с учетом вышеуказан�
ных ограничений, могут на 100% принадлежать
иностранному капиталу.

Условием деятельности таких компаний явля�
ется то, что все менеджеры и половина директоров
(не менее двух) обязаны проживать в Дании (неза�
висимо от их гражданства) или быть гражданами
стран�членов ЕС. В ряде случаев министерство по
делам предпринимательства может предоставлять
исключения по этому требованию. 

Одним из немногочисленных изменений 2001г.
явился новый законопроект, обязывающий работ�
ников банков и ряда других учреждений, невзирая
на принцип «банковской тайны», незамедлитель�
но сообщать о возможных подозрениях об отно�
шении денег к терроризму и «отмыванию» денег.

В фев. 2002г. директивой КЕС для всех стран�
членов ЕС, в т.ч. Дании повышены нормативы
платежеспособности страховых компаний. Для 50
млн.евро крон начальных поступлений в виде
страховых премий норма платежеспособности по�
вышена до 16�18% от суммы предполагаемого
страхового возмещения.

В соответствии с предложениями нового пра�
вительства Дании к финансовому закону�госбюд�
жету 2002г., снижается (с 25% до 20%) требование
нормы владения материнской компанией (напри�
мер, иностранной) пакетом акций в датской до�
черней компании для того, чтобы, в соответствии
с законом об избежании двойного налогообложе�
ния, без уплаты налогов перечислять прибыль из
дочерней компании в материнскую холдинговую
компанию.

Ýêñïîðò

Товарооборот внешней торговли Дании в 2001г.
увеличился на 4% (в долларовом исчислении –

на 1,186%), составив 794,95 млрд.дат. крон или
95,5 млрд.долл. При этом экспорт увеличился на
5% (в долларовом исчислении – на 2,2%) и соста�
вил 423,812 млрд.дат. крон или 50,9 млрд.долл.
Импорт вырос на 2,87% (в долларовом исчисле�
нии – на 0.3%) и составил 371,136 млрл.дат. крон
или 44,6 млрд.долл. Положительное сальдо во
внешней торговле составило 52,676 млрд.дат. крон
или 6,3 млрд.долл.

Внешняя торговля Дании, в млрд.кр./долл.

1999г. 2000г. Изм.% 2001г. Изм. %

Оборот .......658,55/94,300 ....764,075/94,44 ....16,0/0,148 ....794,948/95,560 .....4,0/1,186

Экспорт .....346,76/49,654 ....403,285/49,85 ......16,3/0,39 ....423,812/50,946 .........5,0/2,2

Импорт ......311,79/44,647 ......360,790/44,6 ......15,7/�0,1 ....371,136/44,614 .......2,87/0,3

Сальдо..................34,97/5........42,495/5,25...........21,5/5........52,676/6,332 .....23,9/20,6

Источник: Udenrigshandelen, №2 2002г. и №3 2001г. (Средний курс

1999г.: 1 долл. = 6,9834; 2000г.: 1$= 8,0903; 2001г.: 1$= 8,3188 дат. кр.)

Доля в экспорте Дании группы (среди рассмат�
риваемых товарных групп в системе SITC) машин,
станков, транспортных средств составила 27,5% –
14 млрд.долл. На втором месте группа минераль�
ное топливо и электричество – 3,46 млрд.долл.
(6,81%); на третьем – рыба и морепродукты, 2
млрд.долл. (доля – 3,95%, рост – 8,7% или 5,76% в
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долларовом исчислении). Наибольший рост также
отмечен в экспорте по группе изделия из металла
(7,57% или 4,6% в долл.), составившем 1,4
млрд.долл.

Основные торговые партнеры, в млрд.дат.кр.

Т�о, Доля Эксп. Имп. Т�о, Доля Эксп. Имп. Сальдо

2000г. в % 2000г. 2000г. 2001г. в % 2001г. 2001г. 2001г.

ФРГ..........148,387 ....19,5 ...73,243....75,144 ..165,177.....20,8 ...83,272 ....81,905 .....1,367

Швеция......96,118 ....12,8 ...52,320....43,798....94,629.....11,9 .. 50,031 ....44,598 .....5,433

Великобр. ..71,270 ......9,4 ...38,328....32,942....68,856.....8,66 ...40,511 ....28,345 ...12,166

Франция ....37,783 .........5 ...19,172....18,611....42,649.....5,36 ...21,544 ....21,105 .....0,439

Нидерл.......47,222 ......6,2 ...20,039....27,183....45,546.....5,73 ...19,240 ....26,306....�7,066

Италия .......28,566 ......3,8 ...12,983....15,583....30,925.....3,89 ...14,131 ....16,794....�2,663

ЕС всего...511,520 ....67,5 ...259,96....251,56..523,644...65,87 ...263,95 ..259,694 .....1,593

США ..........38,997 ......5,1 ...24,415....14,582....44,887.....5,65 ...29,362 ....15,525 ...13,837

Япония ......19,931 ......2,6 ...14,456......5,475......19,95.......2,5 ...14,802 ......5,148 .....9,654

Всего ..........758,05 .....100 .397,810....360,24..794,948......100 .423,812 ..371,136 ...52,676

Скандинавские страны

Швеция......96,118 ....12,8 ...52,320....43,798....94,629.....11,9 ...50,031 ....44,598 .....5,433

Норвегия ...40,605 ......5,4 ...22,299....18,306....40,410 .........5 ...23,520 ....16,890 .....6,630

Финлянд. ...23,118 .........3 ...13,695......9,423....21,966.....2,76 ...12,527 ......9,439 .....3,088

Исландия.....3,153 ......0,4 .....2,416......0,737......3,278.....0,41 .....1,890 ......1,388 .....0,502

Всего ........162,994 ....21,6 ...90,730....72,264 ..160,283...20,07 ...87,968 ....72,315 ...15,653

Источник: Udenrigshandelen, № 2 2002г. и № 3 2001г.

В импорте на первом месте также машины,
станки, транспортные средства – 35,4%, 15,8
млрд.долл. На втором месте продтовары и живые
животные – 9,62%, 4,3 млрд.долл. На третьем мес�
те сырье – 3,44%, 1,534 млрд.долл. Наибольший
рост отмечен по группе изделия из металла – 9,3%
или 6,3% в долл. (1,4 млрд.долл.); группе морепро�
дукты – 7,2% или 4,3% в долл. (1,22 млрд.долл.). 

Торговля стран СНГ с Данией (включая страны
Прибалтики). Внешнеторговый оборот стран СНГ
с Данией в 2001г. вырос на 21,3% или в долл. – на
17,9%, составив 2,443 млрд.долл. Общий экспорт
вырос на 14,06% или в долл. – на 10,9%, составив
1,070 млрд.долл. (на долю России пришлось
38,8%). Импорт увеличился на 27,6% или в долл. –
на 24%, составив 1,373 млрд.долл. (доля России в
общем импорте – 51,2%).

Доля в общем товарообороте стран СНГ: Рос�
сия – 45,8%; Литва – 19%; Латвия – 12,6%; Эсто�
ния – 12,1%; Украина – 6,2%; Беларусь – 2%. До�
ля прочих стран незначительна.

Èìïîðò

Тарифные методы регулирования. Основанием
для классификации перемещаемых через дат�

скую границу товаров и определения размеров та�
моженной пошлины, подлежащей уплате с этих
товаров, является Таможенный тариф, введенный
в действие с 1 янв. 1988г. В его основу положены
«Гармонизированная система описания и кодиро�
вания товаров» Совета по таможенному сотрудни�
честву, «Единая номенклатура ЕЭС» и «Единый
тариф ЕЭС» («Тарик»). Как правило, в Таможен�
ном тарифе установлены пошлины для ввоза това�
ров из третьих стран в процентах от стоимости то�
вара. Имеются специфические таможенные став�
ки, выраженные в датской валюте за кг/л. Как и
остальные члены ЕС, Дания применяет Единую
номенклатуру ЕС при импорте товаров из стран�
не членов ЕС. Вместе с тем, европейский Совет
имеет ряд соглашений о торговых преференциях с
рядом стран, согласно которым размер импортной
пошлины значительно снижен. Размер импортной
пошлины колеблется от 4 до 16% по разным груп�
пам товаров.

В Таможенном тарифе установлены пошлины
для ввоза товаров из третьих стран в процентах от
стоимости товара. Имеются также специфические
таможенные ставки, выраженные в датской валю�
те за кг/л. В отношении импорта большинства
промтоваров, произведенных в ЕАСТ, импортные
пошлины полностью отменены.

Некоторые изменения в ставках импортных та�
моженных пошлин в рамках ЕС в 2000г. коснулись
импорта бананов из отдельных стран Лат. Амери�
ки. Данная мера была вызвана желанием ЕС урегу�
лировать давний торговый спор с США, поддер�
живающими эти страны и требовавшими устране�
ния порядка квотирования импорта некоторых
продовольственных товаров (в т.ч. бананов), что и
было сделано при повышении ставок таможенных
пошлин. В торговых конфликтах с США по ряду
других вопросов (запрет ЕС на ввоз в Европу гор�
мональной говядины, ответные штрафные тамо�
женные санкции США в отношении с/х и продт�
оваров ЕС в 308 млн.долл.) ЕС подготовил и на�
правил в ВТО списки американских товаров для
наложения возможных встречных таможенных
санкций сначала на 4 млрд.долл., а затем на 26
млрд.долл.

Касаясь тарифных методов регулирования им�
порта в Данию, можно отметить, что повышение
ставок акцизов в 2000г. коснулось в целом прохла�
дительных напитков, табака, отдельных видов
упаковки и отдельных видов дизтоплива.

Таможенной очисткой товаров и таможенными
пошлинами занимается, согласно законодательст�
ву стран�членов ЕС, импортер или его таможен�
ный агент. Для очистки товаров бывает необходи�
мо предоставление счета от иностранного экспор�
тера. Для с/х продукции, химических веществ и
некоторых других товаров требуется дополнитель�
ная документация.

Тарифные методы регулирования

Таможенные пошлины Дания (ЕС)

Газ ............................................................................................................нет

Уголь ........................................................................................................нет

Сырая нефть ............................................................................................нет

Бензин .................................................................................................до 5%

Моторное масло ...................................................................................4�5%

Черные металлы ...................................................................................2�5%

Цветные металлы .................................................................................5�6%

Одежда....................................................................................................13%

Ткани хлопчатобумажные.......................................................................9%

Ткани шерстяные .............................................................................11�12%

Ткани синтетические.............................................................................10%

Машинотехническая продукция........................................................до 4%

В т.ч., летательные аппараты..................................................................нет

Строительное оборудование...................................................................нет

Бензин (с содержанием свинца) .................................................4,02 кр. за 

Бензин (без содержания свинца) ............................................3,37 кр. за л.

Газ автомобильный ..................................................................1,43 кр. за л.

Газ иной.........................................................................................2 кр. за л.

Газ попутный ...............................................................................2 кр. за кг.

Диз. топливо моторное ............................................................2,12 кр. за л.

Диз. топливо для иных целей ..................................................1,49 кр. за л.

Уголь (в зависимости от марки) ..............................от 764 до 1311 кр. за т.

Примечание: по тем позициям, которые оговорены в двусторонних со�

глашениях, пошлины на 12% меньше обычных ставок.

Хотя официальными датскими органами отри�
цается сам факт наличия ограничений на импорт
товаров и услуг или инвестиции, некоторые, прав�
да, крайне незначительные, ограничения все же
существуют. Дания придерживается всех сводов
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правил ВТО/ГАТТ и законодательства ЕС в той
части, в которой они влияют на торговлю и инвес�
тиции. С/х продукция должна конкурировать с на�
циональной продукцией, защищенной в соответ�
ствии с с/х политикой стран ЕС.

Исторически страна проводит политику, сво�
бодную от барьеров, она часто выступает за отмену
торговых барьеров на международной арене. Про�
хождение через границу продовольственных и
сельскохозяйственных товаров из стран, не входя�
щих в ЕС, осуществляется в соответствии с «Об�
щей с/х политикой ЕС». Пошлины на такие това�
ры, как семена злаков, рис, молоко и молочную
продукцию, говядину и телятину, оливковое мас�
ло и сахар устанавливаются посредством системы
различных ставок, призванных уравнять цены на
импортируемую продукцию с внутренними цена�
ми ЕС. В дополнение к обязательным ставкам на�
иболее важные импортируемые продукты облага�
ются импортными сборами, рассчитываемыми на
основе процентного содержания сахара, молоч�
ных жиров, молочного белка и крахмала в продук�
тах. Хотя эти сборы делают некоторые виды сель�
скохозяйственной продукции неконкурентоспо�
собными на европейском рынке, ситуация должна
измениться в ближайшие несколько лет, и сборы
должны быть приведены к единому тарифному эк�
виваленту и снижены в соответствии с Уругвай�
ским раундом ГАТТ. Таможенные процедуры, в
частности, классификация и оценивание стоимос�
ти товаров производятся в соответствии с прави�
лами ЕС.

На большинство товаров не требуется лицен�
зий на импорт. Исключение составляют алкоголь�
ные напитки, вооружение, некоторые виды ле�
карств, продуктов питания и химических веществ.
Членство Дании в НАТО обуславливает участие
страны в особом режиме регулирования экспорта
и реэкспорта стратегических товаров.

Дания имеет свои собственные стандарты на
ряд продуктов питания, что обусловлено более вы�
сокими санитарными требованиями и экологиче�
скими стандартами.

Нетарифные барьеры. Ограничения, т.е. меры
по защите внутреннего рынка страны от иност�
ранной конкуренции методами, отличными от та�
моженно�тарифных, используются Данией в кон�
тексте общей торговой политики Европейского
сообщества, в основном против товаров из стран,
не входящих в ЕС.

1. Меры регулирования, связанные с воздейст�
вием государства на производство или торговлю, в
т.ч. путем субсидирования производства и экспор�
та товаров.

– Субсидирование производства осуществля�
ется в отношении сельскохозяйственного произ�
водства и экспорта в рамках единой с/х политики
ЕС. Отмечается тенденция сокращения объемов и
снижения популярности мер по субсидированию
экспорта отдельных видов с/х товаров по линии
ЕС, что вызвано в контексте торговых споров дав�
лением со стороны США и других стран, взаим�
ными требованиями по отмене и предотвращению
экспортного субсидирования, включая с/х товары.

По аналогичным причинам (споры с Южной
Кореей) с 2001г. в ЕС была отменена существую�
щая система субсидирования строительства судов
по новым контрактам, осуществляемая в Дании
через Датский фонд кредитования судостроения.

Следует отметить принятую программу прави�
тельства (на ближайшие 10 лет) по стимулирова�
нию инвестиций в реконструкцию и замену ста�
рых рыболовных судов на новые с меньшей мощ�
ностью в целях бережливого использования ресур�
сов моря, что соответствует ограничительной по�
литике ЕС и снижению квот на лов рыбы.

– Субсидирование экспорта товаров аналогич�
но системе ЕС Данией не практикуется, единст�
венным средством, применяемым датским прави�
тельством для финансовой поддержки товаров
датского экспорта, является предоставление услуг
по страхованию и гарантированию экспортных
кредитов. Этим занимается Датский совет по экс�
портному кредитованию.

2. Таможенные и административные импорт�
ные формальности не имеют существенного зна�
чения в датской практике. Исключение может со�
ставлять различие в классификации тарифов для
стран, не перешедших на Гармонизированную си�
стему описания и кодирования товаров.

3. Стандарты. Этот вид нетарифных ограниче�
ний продолжает оставаться важнейшим барьером
на пути товаров из третьих стран (также россий�
ских): машин, оборудования и промтоваров, про�
дуктов питания.

Помимо стандартов, гармонизированных в
рамках ЕС (ISO), в Дании имеется ряд националь�
ных норм, содержащих более жесткие требования
к безопасности для потребителей, химической чи�
стоте, экологической безопасности.

Существовавший запрет на продажу в Дании
пива и безалкогольных напитков, расфасованных
в жестяные банки, являвшийся одновременно ме�
рой скрытой защиты внутреннего рынка и под�
держки собственных производителей («Карл�
сберг»), в 2001г. под давлением международных
компаний�конкурентов отменен.

Все электробытовые товары, помимо соответ�
ствия стандартам ЕС, должны пройти апробацию
в специализированном датском аттестационном
агентстве «Демко».

С начала 2000г. для всех стран ЕС принято ре�
шение о гармонизации нормативов содержания
нитратов, нитритов и сульфатов в пищевых про�
дуктах (в т.ч. маркируемых символом Е с соответ�
ствующим цифровым обозначением) и установле�
нии нового единого уровня, равного 150 мг. на 1
кг. продукта. Отклоняются действовавшие до это�
го момента особые датские нормативы (60 мг. на 1
кг.), обеспечивавшие более высокие качественно�
экологические показатели датских продтоваров, в
т.ч. и экспортных. Такое решение приветствуется
некоторыми крупными датскими компаниями,
т.к. оно позволяет перейти от двойного к единому
стандарту при производстве и поставках на рынок
ЕС, при соответственном снижении издержек
производства.

4. Определенную роль в Дании играют такие
виды торговых барьеров, как непосредственные
количественные ограничения импорта и лицензи�
рование импорта.

Главным образом эти виды нетарифных огра�
ничений применяются против отдельных товаров,
происходящих из стран ЦВЕ и ЮВА. Квота опре�
деляется ежегодно на основании решений Комис�
сии ЕС.

5. Административно�запретительные меры. В
связи с коровьим бешенством Дания ввела внутри
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станы новые правила разделки туш, предусматри�
вающие обязательное удаление головного и спин�
ного мозга. В соответствии с предложением Да�
нии, новые правила разделки туш введены в каче�
стве обязательных для всех стран ЕС с 1.10.2000г. В
янв. 2001г. приостанавливался ввоз датской говя�
дины на основные экспортные рынки. Указанные
меры вызваны тем, что в Дании всего зафиксиро�
вано семь случаев коровьего бешенства. Также в
конце 2000г. в ЕС в связи с аналогичными случая�
ми в других странах введен запрет на использова�
ние мясной и костной муки для корма животных и
рассматривается вопрос об утилизации запасов в
качестве удобрения. Весной 2001г. вводился за�
прет на все животные продукты стран ЕС (из�за
вспышки ящура).

6. Такая форма косвенных нетарифных мето�
дов регулирования ВЭД, как ограничения для за�
хода иностранных судов в порты Дании и допол�
нительные портовые сборы, не практикуется.
Имеются незначительные ограничения, связан�
ные с экологическими требованиями. В целом Да�
ния проводит в этом плане самую либеральную
политику. Дискриминации по национальной при�
надлежности иностранных судов нет. Случаи бой�
кота судов (в т.ч. Беломорско�Онежского пароход�
ства) со стороны ETF признаются датским прави�
тельством как незаконные.

Èíâåñòèöèè

Согласно данным Управления статистики Да�
нии, в III кв. 2001г. количество находящихся в

обращении датских облигаций выросло по сравне�
нию со II кв. 2001г. на 1,9% (38,2 млрд.дат. крон);
в т.ч. количество датских облигаций на руках ино�
странных держателей увеличилось на 7,3% (27,7
млрд.дат. крон); количество облигаций на руках у
финансовых институтов Дании выросло за тот же
период на 2,2% (24,5 млрд.дат. крон). Сократилось
количество датских облигаций на руках прочих
предпринимателей на 3,2% (11,5 млрд.дат. крон) и
пенсионеров на 2% (2,5 млрд.дат. крон). Всего на
конец III кв. стоимостная масса циркулирующих
датских облигаций составила 2025 млрд.дат. крон
(241 млрд.долл.) против 1987 млрд.дат. крон на ко�
нец II кв. 2001г.

На конец III кв. 2001г. на руках у иностранных
держателей находилось всего датских облигаций
на 379,45 млрд.дат. крон. Остальная часть (1645,55
млрд.дат. крон) приходилась на датских вкладчи�
ков.

На конец 2001г. брутто госдолг Дании составил
694,8 млрд.дат. крон (83 млрд.долл.), в т.ч. внут�
ренний госдолг – 611 млрд.дат. крон и внешний
госдолг – 83,8 млрд.дат. крон; нетто госдолг –
513,5 млрд.дат. крон По сравнению с пред. г. брут�
то госдолг Дании сократился на 16,4 млрд.дат.кр.,
внутренний госдолг – на 15 млрд.дат. крон, внеш�
ний долг – на 1,4 млрд.дат. крон, а нетто госдолг
Дании сократился на 21,5 млрд.дат. крон.

За 9 мес. 2001г. отрицательное сальдо между
брутто притоком (113,5 млрд.дат. крон) и брутто
оттоком (125,3 млрд.дат. крон) фиксированных
прямых иностранных капиталовложений (вклю�
чая межгрупповые займы), т.е. прямых инвести�
ций в датскую экономику составило – 11,8
млрд.дат. крон.

В IV кв. 2001г. датские нетто прямые инвести�
ции за рубежом составили 5,2 млрд.дат. крон, в

т.ч. 3,4 млрд.дат. крон за счет собственного капи�
тала. Иностранные нетто прямые инвестиции за
тот же период составили 9,6 млрд.дат. крон (6,7
млрд.дат. крон – собств. капитал). Всего в 2001г.
датские нетто прямые инвестиции за рубежом со�
ставили 72,9 млрд.дат. крон, в 2000г. – 196,9
млрд.дат. крон; внешние нетто прямые инвести�
ции в Дании – 55,6 млрд.дат. крон, в 2000г. – 261
млрд.дат. крон (отрицательное сальдо – 17,3
млрд.дат. крон).

Механизмы регулирования инвестиций. В нацио�
нальное законодательство Дании инкорпориро�
вано 99% директив КЕС в отношении всего круга
вопросов торговли на внутреннем рынке. Это же
относится и к инвестициям, рост или сокращение
которых регулируется исключительно спросом,
свободной рыночной экономикой и общими пра�
вилами для всех, касательно определенной сферы
вложения капитала. Как член ЕС, Дания выпол�
няет решения ЕС по санкциям (бойкот, торговые
ограничения) в отношении отдельных стран (на�
пример, Зимбабве – в связи с политической не�
стабильностью страны и действиями в отношении
белых фермеров).

Выполняются все решения ЕС, в т.ч. по анти�
демпингу. Имеются специфические ограничения,
характерные только для Дании, как экологичес�
кие нормативы для судов, заходящих в датские
порты и др. Но они применяются к экспортерам
из всех стран, а не именно к российским. Специ�
альных ограничений в отношении России нет.
Инвестиции подпадают под весь спектр законо�
дательной базы в отношении той или иной отрас�
ли или сферы экономики. Немногочисленные ис�
ключения (гарантии) делаются для МСП с объе�
мом оборота до 15 млн.дат. крон (выплата НДС с
рассрочкой в 40, а не 25 дней, облегченные адми�
нистративные выплаты при открытии нового
предприятия, некоторые льготные платежи при
«смене поколений руководителей» и т.д.).

В системе регистрации предприятий для упла�
ты НДС правительство изменило нижнюю грани�
цу объема оборота предприятий (для их обяза�
тельной регистрации для уплаты НДС) с 50
тыс.дат. крон до 20 тыс.дат. крон. Это будет озна�
чать, что 35 тыс. мелких предпринимательских
структур будут освобождены от уплаты НДС.

Новое правительство Дании в расчеты по но�
вому закону�госбюджету 2002г. включило пакет
снижения налогов (также мер прямого финанси�
рования, субсидий) для предпринимательского
сектора в целом, который значительно снижает
общие суммы их налоговых выплат той части на�
логов, которые связаны с их исследовательской
деятельностью.

Важную роль, с точки зрения привлечения ин�
вестиций, здесь играет субсидирование (государ�
ственное, ЕС) конкретных видов деятельности.
Правительство поощряет создание фондов в оп�
ределенных сферах («Венчурный фонд для
МСП», фонды и льготное кредитование молодых
предпринимателей в отдельных отраслях – сель�
ское хозяйство, рыболовство).

Механизм стимулирования инвестиций в при�
оритетные проекты в комбинации с возвратом на�
логовых выплат по СО2 широко применялся для
поощрения закупок оборудования для контроля
за коровьим бешенством. В авг. 2000г. правитель�
ством Дании принято решение о возврате госу�
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дарством налогов на СО2 в 80 млн.дат. крон отрас�
левой организации датских производителей мяса.
Данные средства были полностью использованы
на финансирование правительственной програм�
мы оснащения мясной отрасли новейшим обору�
дованием по контролю заболевания КРС коровь�
им бешенством. Вся же кампания по борьбе с
BSE, кроме самого оборудования обошлась дат�
ской отрасли 800 млн.дат. крон (100 млн.долл.).

Следует отметить принятую программу прави�
тельства (на ближайшие 10 лет) по стимулирова�
нию инвестиций в замену старых рыболовных су�
дов на новые с меньшей мощностью в целях бе�
режливого использования ресурсов моря, что со�
ответствует ограничительной политике ЕС и сни�
жению квот на лов рыбы.

Ряд видов деятельности подпадает под обяза�
тельное квотирование (в основном импорт с/х
продукции из развивающихся стран), обязатель�
ную покупку лицензий (добыча природных ресур�
сов), внешняя торговля рядом товаров двойного
назначения, химическими веществами, нефте�
продуктами, отдельными видами оборудования и
инструментов, рядом металлов и минералов, в т.ч.
импорт алкоголя, текстиля, металлопродукции.
Такой бизнес строго регламентируется.

Дания продолжает оставаться «налоговым оа�
зисом» для международных холдинговых компа�
ний, имеющих значительный оборот в Дании и
перечисляющих прибыль из находящихся в Да�
нии дочерних предприятий в материнские компа�
нии за рубежом, не выплачивая НДС. Речь идет о
компаниях с такими известными торговыми мар�
ками, как «Кока Кола», «Макдоналдс», «Нестле».
Представители партии «Список единства» в фоль�
кетинге даже подготовили доклад по этому пово�
ду, согласно которому 300 таких международных
компаний не платили налоги уже 5 лет, а госбюд�
жет Дании недополучает ежегодно от 7 до 14
млрд.дат. кр. в виде налогов от этих компаний.
Инвестиционный поток из�за рубежа продолжа�
ется с расчетом на его окупаемость, а существую�
щий порядок отвечает интересам крупных транс�
национальных компаний.

С 80гг. уходят от выплаты углеводородного на�
лога и крупные операторы в области добычи неф�
ти и газа в Северном море, которым предоставля�
ется освобождение от этого налога при условии
дальнейшего инвестирования прибыли в добычу,
разведку нефти и газа. В результате льгот, в т.ч.
вышеуказанного освобождения от выплаты угле�
водородного налога, за последние 10 лет казна не�
дополучила от DUC (Датский подземный консор�
циум) 78 млрд.дат. крон, а только A.P.Moller
(главный подрядчик) задолжал государству 50
млрд.дат. кр.

Для рядовых компаний, например, экспорте�
ров продтоваров в 2001г. в Дании отмечались про�
блемы с получением причитающихся субсидий
ЕС по экспорту товаров, а объем их выплат по ли�
нии ЕС в Дании был рекордно низким с 1995г. и
составил всего 1,9 млрд.дат. крон (в 2000г. – 3
млрд.дат. крон).

По линии ЕС и датского правительства в целом
сохраняется субсидирование сельского хозяйства
и экспорта продовольствия.

Важным событием 2000г. для Дании стала от�
мена с янв. 2001г. (по новым контрактам) в рам�
ках ЕС субсидирования судостроения (всего в

2000г. на 900 млн.дат. крон – или до 9% от стои�
мости нового судна), что было вызвано обостре�
нием торговых споров с производителями в Юж�
ной Корее. Если ЕС не удастся заставить Южную
Корею прекратить поставки новых судов на миро�
вой рынок по демпинговым ценам, субсидирова�
ние судостроения в странах ЕС может быть возоб�
новлено. Инвестиции в отрасль сохраняются, но с
меньшими темпами роста.

Стимулирование приоритетных отраслей и ре#
гионов (в политике правительства). Важным меха�
низмом государственного регулирования и сти�
мулирования инвестиций продолжает оставаться
порядок возврата некоторых зеленых налогов, в
частности, на СО2 при условии дальнейшего ин�
вестирования средств в некоторых отраслях в
природоохранные мероприятия, например, в
энергетике.

Стоимость электроэнергии, вырабатываемой
ВЭУ выше (60 ере за 1 квтч. для наземных ВЭУ и
43 ере за 1 квтч. для ВЭУ, расположенных в море)
нежели рыночная стоимость электроэнергии,
равняющаяся 17 ере., поскольку развитие ветроэ�
нергетики (новых ВЭУ и как новой отрасли в це�
лом) субсидируется/дотируется государством в
основном за счет потребителей. Согласно планам
правительства, субсидирование новых ВЭУ в виде
фиксированных цен на электричество сохранится
вплоть до 2004г. Для тех ВЭУ, которые построены
до 2000г. (т.е. до момента изменения действовав�
шей схемы субсидирования), будет сохранена га�
рантированная стоимость 1 квтч. – 60 ере. Для по�
строенных вплоть до 2003г. – стоимость 45�50 ере
за 1 квтч. также гарантируется. Более высокое
субсидирование будет предоставляться при заме�
не старых маломощных ВЭУ на более мощные
ВЭУ нового поколения. Но вся указанная система
субсидирования ВЭУ, по планам правительства,
должна сохраниться только до 2004г.

Либерализация рынка электроэнергии в Да�
нии, намечается с 2003г. Целью является свобод�
ное рыночное формирование цен на электричест�
во, привязываемое, возможно, к биржевым коти�
ровкам Nord Pool в Норвегии, но не определяемое
крупными компаниями – монопольными постав�
щиками. С 01.01.01 разрешается торговать элект�
роэнергией всем поставщикам более 1 млн.квтч.
всего для 1700 потребителей, что равняется 35%
потребления в Дании. С 01.01.03 на рынок элект�
роэнергии будут допущены все желающие, кото�
рые охватят 100% потребления и 1,5 млн. органи�
зованных и зарегистрированных потребителей в
стране. Намеченные изменения должны дать се�
рьезный импульс привлечению инвестиций в от�
расль.

Аналогичное воздействие на приток инвести�
ций должна оказать либерализация рынка газа в
Дании, намеченная на 2004г.

Среди отраслей (связанных прежде всего с по�
нятием «новая экономика»), в которые датское
государство приоритетно стимулирует привлече�
ние инвестиций, следует отметить информацион�
ные и компьютерные технологии, биотехнологии,
отрасли связанные с исследованиями.

В отношении рынка мобильной телекоммуни�
кации в Дании в сент. 2001г. правительством орга�
низовано конкретное мероприятие – аукцион ли�
цензий на мобильную телефонную связь нового
поколения UMTS. Лицензии получили 4 компа�
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нии: TeleDanmark (США�Дания); Orange; Telia
(Швеция); HI3G (Швеция�Гонконг). Общая сум�
ма поступлений в госбюджет Дании – составила
3,8 млрд.дат. крон (465 млн.долл.).

Среди приоритетных (в т.ч. с точки зрения
поддержки правительством) объектов инвестиро�
вания, представляющих реальный интерес в Да�
нии в 2001�02гг.: вложение дополнительных
средств в проекты завершенного строительства с
длительным сроком окупаемости – переправы че�
рез проливы Большой Бельт и Эресунн; строи�
тельство метро в Копенгагене (основной подряд�
чик – госкомпания Qrestad) и транспорт в целом;
подготовительные работы по проекту прокладки
газопровода в Польшу (16 млрд.куб.м. с 2003�
05гг.); подготовительные/проектные работы по
строительству переправы через пролив Фэмер
Бэльт между Данией и Германией (предполагает�
ся финансирование исключительно за счет част�
ных инвестиций, возможно субсидирование про�
екта со стороны КЕС в 20% от общей суммы пред�
полагаемых инвестиций в пределах 5 млрд.долл.);
инвестиции в 15 млрд.дат. крон (2 млрд.долл.) в
разработку добычи нефти в морском шельфе близ
Фарерских о�вов, г.Эсбъерга (Дания), недавно от�
крытая разработка титановых руд на п�ве Ютлан�
дия, золотоносных руд в Гренландии.

Среди датских регионов, которым отдается
предпочтение со стороны датского правительства
(льготы в виде специального налогообложения,
субсидии, в т.ч. по линии ЕС) отмечается регион
Эресунн.

При серьезной критике ЕС и, фактически,
борьбе с субсидированием отдельных отраслей в
отдельных регионах, кампаниями по возврату ра�
нее полученных незаконных средств, в Дании со�
храняется легальное субсидирование отдельных
регионов в целом (например, компания «Сканд�
лайнс» неоднократно протестовала в прессе и на
уровне ЕС в отношении субсидирования перепра�
вы через пролив Эресунн). Сохраняется приори�
тетное развитие биотехнологической отрасли и
субсидирование предприятий в регионе Эресунн
в целом, о�ва Борнхольм. ЕС субсидирует разви�
тие дорожной сети, инфраструктуры в регионе
Эресунн в рамках программ TEN, Interreg II, со�
ответственно. В июне 2000г. выделено на допол�
нительные работы 250 млн.дат.крон, в течение
ближайших 10 лет будет выделено еще 250
млн.дат.крон.

Валютно#финансовое регулирование инвести�
ций осуществляется в соответствии с Законом
№372 от 23.12.64 с поправками, внесенными за�
коном №279 от 11.04.88, а также исполнительным
приказом министерства промышленности и пред�
принимательства от 22.08.88.

Датское правительство поощряет иностранные
инвестиции в экономику страны. Специального
законодательства об условиях, при которых ино�
странцы могут осуществлять прямые инвестиции
в датскую экономику, нет. Тем самым Дания рас�
пространяет национальный режим на иностран�
ных инвесторов. Иностранцы могут заниматься
любого рода предпринимательской деятельнос�
тью при условии соблюдения ими правил получе�
ния вида на жительство и разрешения на работу.

Нет ограничений для инвестиций, займов, ре�
патриации капитала, процентов по депозитам,
импорта и экспорта и т.д. Платежи осуществля�

ются через уполномоченных посредников или
Центральный банк Дании. Разовые платежи до 60
тыс.дат. крон осуществляются без каких�либо
формальностей.

В Дании действует Программа государственного
гарантирования инвестиций, в т.ч. в страны ЦВЕ.
Страхование осуществляется только в отношении
политических рисков (национализация, военные
действия). Гарантии датским компаниям предо�
ставляются при условии выплаты ими ежегодной
премии, в 0,5% гарантируемой суммы, и покрыва�
ют 90% инвестиций.

Инвестирование в экономику Дании в 2001г.
стимулировалось многократным снижением кре�
дитных ставок и центральной ставки рефинанси�
рования Датского Нацбанка (3,25% с 15.02.01).

Обслуживание инвестиционного потока в Да�
нии кроме развитого банковского сектора осуще�
ствляют 231 страховая компания (количество в
результате процесса концентрации капитала со�
кратилось с 1996г. на 7,6%).

После серьезного роста инвестиций в пред�
принимательство в 2000г. на 11,1%, в 2001г. их
рост уменьшился в целом на 2%. В 2002г. ожида�
ется дальнейшее сокращение инвестиций или их
самый незначительный рост, что объясняется
продолжающимся спадом в мировой и датской
экономике. Ожидаемое улучшение международ�
ной конъюнктуры, что также поддерживается
сниженными в США (1,75% – с 11.12.01), Европе
и Дании (3,25% – с 9.11.01) центральными ставка�
ми рефинансирования, как ожидается, приведет к
повышенному спросу на инвестиции не ранее се�
редины 2002г. и в 2003г.

Объем оборота в промышленности Дании в IV
кв. 2001г. сократился на 2%; для отраслей, произ�
водящих товары длительного пользования, сокра�
щение оборота в тот же период составило 9%;
только за IV кв. 2001г. объявлено рекордное для
Дании количество увольнений – 6300 чел. Слабые
ожидания в отношении промышленного произ�
водства, сокращения занятости связываются так�
же и с 2002г. в целом. Все вышеуказанные факто�
ры определяют мнение экспертов, которые ожи�
дают, что максимальный рост инвестиций в част�
ном секторе в 2002г. может составить не более 1�
1,1%. При более благоприятной конъюнктуре
рост инвестиций может, согласно прогнозам, со�
ставить до 5% в 2003г.

Согласно оценкам минэкономики, брутто объ�
ем фиксированных инвестиций в частный сектор
экономики Дании за 2001г. составил 190,3
млрд.дат. крон.

Капвложения в частный сектор, 2000�03гг., (в фикс. ценах 1995г.)

млрд.кр. Рост в% по отн. к прекд.г.

2000г. 2000г. 2001г. 2002г.* 2003г.*

Совокупные капвложения ............194,2 ........11,1 ........�2 .......1,1.............5

в т.ч. в оборудование .....................146,2 ........13,3 .....�1,5 .......1,5.............5

в здания и сооружения ....................47,6..........3,7 .....�2,5..........0.............5

Инвестиции, подверженные

конъюнктурным изменениям .......159,1 ........12,1 .....�0,6 .......1,5..........7,2

в т.ч. в оборудование .....................129,7 ........12,7.......0,4 .......1,9..........6,1

в здания и сооружения ....................29,1..........7,9 .....�3.8 .....�0,5 ........12,6

Инвестиции в особые отрасли** .......35..........6,6 .....�8,2 .....�0,5 ........�6,2

в т.ч. в стр�во судов и самолетов.......6,7 ......109,8 ...�40,3....�12,5.............0

* Предварительный прогноз.

**Инвестиции в сектор энергетики, транспорт, коммуникации, пере�

правы через проливы Большой Бельт и Эресунн, инвестиции в строи�

тельство судов и самолетов.
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Оценка правительства Дании по росту инвестиций, в %

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.* 2003г.*

Инвестиции в осн. средства....10,1..........1 .....10,7 .....�3,9 ........1,6 .......4,5

В т.ч. в жил. строительство .......4,2.......2,5 ........11 ......�15 ........3,5 .......3,5

Общие в предпринимат...........13,5.......0,4 .....11,1 ........�2 ........1,1 ..........5

В т.ч. в здания и объекты ..........8,4 .....�8,9 .......3,7 .....�2,5 ...........0 ..........5

В т.ч. в оборудование...............15,6.......4,3 .....13,3 .....�1,5 ........1,5 ..........5

В гос. сектор .............................�2,8.......2,5 .......6,7 .......5,7 ...........2 ..........2

В т.ч. в здания и объекты.........�7,8 .....�1,9..........3 ..........8 ...........3 ..........3

В т.ч. в оборудование ................3,7.......7,5 .....10,5 .......3,5 ...........1 ..........1

Источник: минэкономики Дании. *Прогноз. В фиксированных ценах

1995г., что на 2% меньше, чем в 2000г.

В 2001г. среди инвестиций в оборудование вы�
росли инвестиции в информационные технологии
– в программное обеспечение (с 90гг. увеличились
в 5 раз) и в компьютерное оборудование. Пример
– разработка датской фирмой «Гига» новейшей
технологии, обеспечивающей в 4 раза более быст�
рую передачу информации по компьютерным се�
тям или в Интернете. Являясь небольшой фирмой
(100 сотрудников) – единственной в мире облада�
тельницей такой технологии, не имеющей доста�
точных средств для ее промышленной разработки,
«Гига А/С» приняла предложение компании «Ин�
тел» (США) о покупке всей фирмы вместе с техно�
логией за 9,4 млрд.дат. крон (1,2 млрд.долл.).

Выросли инвестиции в биотехнологии. В III кв.
2001г. выросли инвестиции в создание запасов
(нефтепродуктов, сырья и т.д.) на сумму, равную
0,6% ВВП Дании. Эти инвестиции в росте ВВП в
Дании составят 0,3%.

Со времени принятия закона «Пинсепаккен»
(по названию религиозного праздника, в канун
которого он был принят) составляющая расходов
населения на жилье (оплата аренды и частного
жилья) от их общего дохода выросла всего на 30%.
В среднем в сумме доходов населения после выче�
та налогов доля расходов постройку частных до�
мов выросла с 37,4% в 1998г. до 44,1% в 2001г., а на
приобретение частных квартир – с 36,2% в 1998г.
до 47,4% в 2001г.

Инвестиции в жилищное строительство оцени�
ваются в 62 млрд.дат.крон (61,6 млрд.дат.крон в
2001г.).

Некоторые области экономики, в основном,
общественный транспорт, радиовещание, почта,
телефонная связь, поставки энергии, добыча и ре�
ализация углеводорода, игровые автоматы подпа�
дают если не под госмонополию, то под довлею�
щее влияние госструктур в акционерном капитале
основных предприятий отрасли, либо управляют�
ся компаниями на условиях концессии.

Госбюджет (в 2001г. расходная часть – 416,1
млрд.дат. крон, доходная часть – 432,7 млрд.дат.
крон), кроме расходов на жалование также преду�
сматривает создание финансовых фондов, субси�
дий и др. механизмов по развитию отраслей и даже
конкретных предприятий. Согласно финансовому
закону�госбюджету 2002г., особенный упор пра�
вительством делается на поддержку (в т.ч. финан�
совую, также посредством министерских�сектор�
ных программ, создания фондов, субсидирова�
ния) информационных технологий, биотехноло�
гий, транспорта и строительства отдельных объек�
тов, новых промышленных технологий, бережно�
го использования ресурсов моря рыболовной от�
раслью и экологического сельского хозяйства.

По оценкам и прогнозам министерства эконо�
мики и предпринимательства Дании, стоимост�

ные объемы инвестиций за счет госбюджета Да�
нии (млрд.дат.кр.): 1998г. – 19,8; 1999г. – 20,4;
2000г. – 22,2; 2001г. – 24,1; 2002г. – 25,1; 2003г. –
26,2.

Бюджет 2002г. включает программы по под�
держке предпринимательского сектора, что долж�
но стимулировать инвестиции, всего на 1,3
млрд.дат. крон: пакет мер по поддержке предпри�
нимательства – 500 млн.дат. крон; снижение на�
логов и акцизов – 400 млн.дат. крон; отмена за�
планированного роста тарифов на электричество
– 300 млн.дат. крон; прочие инициативы – 100
млн.дат. крон

Правительство Дании, принимая новый бюд�
жет, решило сэкономить на развитии ветроэнер�
гетики – «заморозить» строительство трех круп�
ных парков ветроэнергоустановок (ВЭУ), кото�
рые предполагалось разместить в море (с учетом
розы ветров) на 5 млрд.дат. крон. На рост инвес�
тиций (в т.ч. из�за рубежа) окажут запланирован�
ные на 2003�04гг. реформы и либерализация рын�
ков электроэнергии и газа, соответственно.

Общая сумма субсидий/фондов, выгод от за�
мораживания роста налогов, цен на электроэнер�
гию и др., согласно принимаемому финансовому
закону�госбюджету и общей экономической по�
литике правительства Дании в 2002г. оценивается
в 7,965 млрд.дат. крон (1 млрд.долл.). Сумма в
2000г. составила 8,4 млрд.дат. крон (1 млрд.долл.).

Портфельные инвестиции, рынок акций значи�
тельно развиты. При заметном общем падении
рыночной фондовой стоимости акций многих
компаний на крупнейших мировых биржах и тен�
денцией к понижению важнейших индексов
(Nasdaq, Dow Jones) за I пол. 2000г.�I пол. 2001г.,
отмечался устойчивый рост датского индекса
KFX. При серьезных колебаниях, в т.ч. после
11.09.01, наиболее устойчивый курс и его рост со�
хранили акции датских производителей медика�
ментов: Novo Nordisk, Lundbeck, Novozymes. В
2001г. количество инвестиционных фондов, отде�
лений, банков в Дании превысило 450 (против 10
в 1980г.). Наиболее крупными участниками этого
рынка являются Danske Invest (32,02%), Nordea
Invest (26,52%), Bankinvest (10,74%), Juske Invest
(7,02%), прочие (23,7%).

Рыночная стоимость акций датских и других
компаний на фондовом рынке Дании в III кв.
2001г. по сравнению с III кв. 2000г. сократилась
очень резко – на 201 млрд.дат. крон или на 21%.
Падение курсов акций (прежде всего по пасса�
жирским авиаперевозкам – SAS) объясняется на�
пряженной ситуацией после событий 11.09.01 в
США и опасениями терроризма. Выступая в окт.
2001г. в парламенте, премьер�министр бывшего
правительства Дании отмечал, что по итогам
2001г. и в 2002г. госбюджет недополучит 25�30
млрд.дат. крон в виде налоговых платежей, т.е.
практически на сумму ранее прогнозировавшего�
ся на 2002г. сальдо по выполнению госбюджета –
36,4 млрд.дат. крон, что должно было составить
2,6% от ВВП.

В проекте госбюджета на 2002г. заложено по�
ложительное сальдо в 23,37 млрд.дат. крон, а с
учетом дополнительных расходов 19,2 млрд.дат.
крон. (1,37% от ВВП). Основной причиной такой
недостачи является то, что большинство инвести�
ционных фондов/пенсионных фондов Дании из�
за обвала на фондовом рынке – существенного
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снижения курсов акций многих компаний на
фондовых биржах мира и в Дании в основном в III
кв. 2002г. не получат достаточных дивидендов и
не будут платить налоги. Возрастает давление с
точки зрения покрытия госдолга и дополнитель�
ных госсредств на эти цели на 1,5 млрд.дат. крон в
год крон (в т.ч. на процентные платежи по долгу).

Несмотря на отмечавшееся общее падение
курсов акций сумма вложенных в них датскими
инвестиционными фондами средств в 2001г. уве�
личилась по сравнению с 2000г. на 25 млрд.дат.
крон до 282 млрд.дат. крон, при том, что выросла
на 65 млрд.дат. крон сумма купленных ими иност�
ранных акций, а курсы датских акций существен�
но снизились в стоимости.

В 2001г. в списке наиболее эффективных
вкладчиков в акции российских предприятий
(практически постоянно на первом месте) нахо�
дился фонд Alfred Berg. Объем фондовой стоимо�
сти его отделения в России составляет 40�60
млн.долл.

Высокий уровень налогов (налоговое бремя в
2001г. составляет 48% ВВП) создает не самый бла�
гоприятный инвестиционный климат в Дании и
вынуждает многих предпринимателей переводить
свои капиталы за рубеж. Дания не участвует в зо�
не евро, средством обращения остается датская
крона. Ее курс по соглашению с ЕЦБ привязан к
евро (±2,25%)

ÈÍÄÎÍÅÇÈß

Индонезия продолжает оставаться единствен�
ным государством в ЮВА, где в посткризис�

ный период (с 1998г.) сохраняется отрицательное
инвестиционное сальдо: вывозимый из страны
капитал превышает объем прямых иноинвести�
ций (ПИИ).

По мнению председателя ТПП Индонезии
Абуризала Бакри, эта тенденция будет сохранять�
ся до конца 2004г. в связи с отсутствием в стране
надлежащего инвестиционного климата и огра�
ниченностью привлекательных для
иноинвесторов высокоприбыльных секторов эко�
номики.

В I пол. 2002г. (до балийской трагедии 12 окт.)
наблюдалось резкое сокращение притока ПИИ в
индонезийскую экономику: на 42% по сравнению
с 2001г. и на 74% – по сравнению с 1997г. Ощути�
мо уменьшилось число проектов с участием ПИИ:
с 566 в 2001г. до 402 в 2002г. (по стоимости – с
3,968 млрд.долл. до 1,674 млрд.долл.).

Значительно снизилась степень эффективнос�
ти реализованных ПИИ. По прогнозам министра�
координатора по вопросам экономики Дороджа�
туна Кунчоро�Якти, после событий 12 окт. на Ба�
ли, повлекших за собой паническое бегство инои�
нвестиций из Индонезии, к концу 2002г. этот по�
казатель будет приближаться к нулю.

По международной шкале инвестиционного
риска Индонезия (соседствуя с Россией и ПНГ)
относится к группе наиболее неблагоприятных
стран с индексом 22,5 (для сравнения, в соседней
Австралии аналогичный показатель составляет
12,4). Ситуация усугубляется отсутствием надле�
жащих гарантий безопасности, правовой и зако�
нодательной базы, политической и социальной
нестабильностью, процветанием коррупции и не�
санкционированных поборов.

Япония, один из крупнейших инвестиционных
партнеров Индонезии, сократила к 2002г. объем
инвестиций, составивших в 2000г. 1,954
млрд.долл., на 70%. По данным Японского банка
международного сотрудничества количество
японских инвесторов, собирающихся развивать
деятельность на индонезийском направлении в
ближайшие 3 года, сократилось в 8 раз.

Традиционной в 2002г. оставалась география
ПИИ: Ява, Бали, Риау, богатые нефтяными место�
рождениями Северная Суматра, Южный Сулавеси
и Восточный Калимантан. В этом контексте наи�
более динамичной и поступательной с точки зре�
ния привлечения и реализации ПИИ представля�
ется Восточная Ява. В I пол. 2002г. на Вост. Яве
было открыто 36 проектов с участием ПИИ общей
стоимостью 88 млн.долл., создавших 3658 допол�
нительных рабочих мест для местного населения.
В авг. 2002г. было запущено еще два инвестицион�
ных проекта в сфере деревообрабатывающей про�
мышленности (278 тыс.долл.) и в сфере услуг (333
тыс.долл.).

В целом к авг. 2002г. общий объем реализован�
ных на Вост. Яве ПИИ (за 30 лет) составил 32,7
млрд.долл. Были осуществлены 792 проекта с уча�
стием более трехсот тысяч индонезийских рабо�
чих. Проекты охватили 24 направления промыш�
ленности и сферы услуг: из них 127 проектов
химпрома, 124 – металлургии, 89 – пищепрома, 87
– торговли, 82 – деревообработки. Среди
иноинвесторов доминировали: Англия (6,7
млрд.долл.), Гонконг (5 млрд.долл.), Австралия
(1,9 млрд.долл.), Япония (1,8 млрд.долл.) и Сау�
довская Аравия (1,5 млрд.долл.).

По эффективности реализации ПИИ первое
место в Индонезии удерживает о�в Батам: 84% при
среднем показателе по стране в 20%. ПИИ на Ба�
таме к маю 2002г. в общей сложности составили
3,3 млрд.долл. с числом проектов – 293. За первые
5 мес. 2002г. было открыто 36 новых проектов с
участием ПИИ стоимостью 51,6 млн.долл., что на
24% превышает аналог. показатели 2001г.

До окт. 2002г. 66% иноинвестиций в Индоне�
зии направлялось в сферу услуг и туризма, в зна�
чительной степени сконцентрированных на о�ве
Бали. В результате массового ухода иностранцев с
Бали было нарушено 58% экономической системы
острова, 400 тыс.чел. лишились рабочих мест.

Под вопрос, по мнению местных обозревате�
лей, ставится теперь и успешная реализация четы�
рех крупных инвестиционных проектов в сфере
горнодобычи (на Центр. Сулавеси, Сев. Малукках
и в Папуа) общей стоимостью 3,5 млрд.долл., на�
меченных для реализации в ближайшее время.
Кроме того, коэффициент политического потен�
циала, указывающий на степень воздействия пра�
вительства на создание благоприятного инвести�
ционного климата, в т.ч. – с точки зрения законо�
дательного обеспечения, в Индонезии особенно
низок именно в горнодобыче – 27 баллов при мак�
симальных 100.

Правительство Индонезии предпринимает ряд
различных шагов по обеспечению надлежащих
юридических и правовых гарантий инвесторам (в
т.ч. – разработка антитеррористического законо�
дательства и рассмотрение поправок к трудовому
законодательству). Большие надежды в плане вос�
становления доверия инвесторов возлагаются на
сотрудничество с МВФ (программа МВФ в Индо�
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незии продлена до 2003г.) и Консультативную
группу по Индонезии, на заседание которой в янв.
2003г. индонезийцы рассчитывают особенно.

Èíîèíâåñòèöèè-2001

Инвестиции, их объем и структура определяют
темпы развития национальной экономики

Индонезии, состояние госбюджета и, соответст�
венно возможности расчетов Джакарты по накоп�
ленному внешнему и внутреннему долгу государ�
ства. К началу 2002г. он составил 134,7 млрд.долл.
– 90% ВВП страны. Из них 71,4 млрд. – государст�
венный внешний, включающий 13 млрд. задол�
женность МВФ.

Госбюджет на 25% наполняется за счет налого�
вых и неналоговых поступлений от деятельности
нефтегазового сектора, доминирующее положе�
ние в котором занимают ТНК (90% производства
нефти и газового конденсата и 100% добычи газа).
Потому активность их участия в развитии нефте�
газовой отрасли посредством прямых инвестиций
может служить неким барометром отношения к
правящему режиму, оценки его как экономичес�
кого, так и политического курса, опосредовано
воздействуя на его устойчивость. Прямые заявлен�
ные иноинвестиции в целом в 1997г. при стабиль�
ном (диктаторском) режиме Сухарто превысили
33 млрд.долл., а в 1998 и 1999гг. (в послесухартов�
ский период) сократились до 13,5 и 10,8
млрд.долл. В 2000г. они вновь возросли до 15,4
млрд.долл. и явились основным локомотивом эко�
номического роста в 4,9%. Внутриполитические
доавгустовские катаклизмы 2001г. опять привели к
сокращению объема прямых внешних инвестиций
до 9 млрд.долл. (на 41,5%), прежде всего в новые
проекты. Отчасти следствием этого стало умень�
шение темпов экономического развития до 3,3%
(который был достигнут за счет повышения отло�
женного внутреннего спроса). Реализация заяв�
ленных (плановых) иноинвестиций в нефтегазо�
вый сектор, стабильно составляющих 5�5,5
млрд.долл., в 2001г. не превысила 50%, хотя обыч�
но достигает показателя в 75�80%. Инвестицион�
ный нефтегазовый рейтинг Индонезии, несмотря
на сохраняющуюся заинтересованность в ней
ТНК, упал с 25 до 80 позиции.

Правительство вынуждено предпринимать ме�
ры для улучшения инвестиционного климата. В их
числе заявленные президентом гарантии обеспе�
чения безопасности иноинвесторов и их имущест�
ва (в т.ч. и от произвола местных администраций в
условиях автономизации), принятый в конце
2001г. закон о нефти и газе и находящийся на рас�
смотрении парламента законопроект об иноин�
вестициях.

Если закон о нефти и газе предусматривает
уравнивание прав иностранных производителей
(на основе контрактов о разделе продукции) с на�
циональными компаниями и ликвидирует моно�
полию «Пертамины» в сфере реализации продук�
ции на внутреннем и внешнем рынках, то буду�
щий закон об иноинвестициях (вместо действую�
щего №1/1967) фактически снимет ограничения
на инвестиции в ранее запрещенные для иност�
ранцев отрасли, введенные ранее с целью защиты
национального предпринимательства и по моти�
вам нацбезопасности. Проектом закона предусма�
тривается предоставление иностранным инвесто�
рам, заявленные инвестиции которых составляют

не менее 100 тыс.долл., прав постоянного место�
жительства в Индонезии с распространением на
них всех налоговых и неналоговых льгот, которые
имеют национальные предприниматели.

Координационным комитетом по капитало�
вложениям создаются специальные центры
оформления заявок на инвестирование, что долж�
но упростить (и удешевить) действующую бюро�
кратическую многоступенчатую процедуру. Осо�
бую заинтересованность в получении статуса по�
стоянного жителя уже проявили японские пред�
приниматели – представители малого и среднего
бизнеса (400 чел.), настроенные на перевод своего
производства за границу. Они, тем не менее, счи�
тают, что минимальный уровень инвестиций дол�
жен быть снижен до 50 тыс.долл., а основным ус�
ловием реализации для них такой возможности
должно стать обеспечение правительством Индо�
незии не только благоприятной социально�поли�
тической обстановки, но и стабильности нацвалю�
ты.

Внешние частные инвесторы Индонезии при
принятии решений ориентируются на действия и
решения международных финансовых институ�
тов, прежде всего МВФ, ВБ и АзБР, а также стран�
доноров в рамках КГИ. Поэтому, несмотря на уси�
ливающиеся требования в стране пересмотреть ус�
ловия взаимоотношений с этими институтами с
целью облегчения национального долгового бре�
мени, правительство избегает ставить вопрос о ча�
стичном его списании. Проблема корпоративного
долга решается в рамках Лондонского клуба на ос�
нове Франкфуртского соглашения (июнь 1998г.)
под эгидой МФК (в 2002г. выплаты с учетом рест�
руктуризации должны составить 19,5 млрд.долл.,
однако часть этой суммы будет покрыта материн�
скими компаниями стран�учредителей – 8,6
млрд.долл.).

Важнейшая проблема для правительства –
смягчение бремени внутренней госзадолженности
(65 млрд.долл.). Частично она решается за счет
привлечения иностранного капитала в реальный
сектор экономики и финансово�кредитные ин�
ституты страны посредством приватизации – про�
даж преимущественно «стратегическим» (т.е. ино�
странным) инвесторам на основе тендеров кон�
трольных пакетов акций госпредприятий и нахо�
дящихся под контролем государства предприятий�
должников. В согласованном с МВФ на 2002г. пе�
речне числятся 24 из 144 госпредприятий, а пред�
полагаемые поступления от реализации програм�
мы приватизации за год составят 650 млн.долл.
(350 млн. пойдет на покрытие части дефицита бю�
джета, заложенного в 2,5% ВВП, а остаток – на
выкуп части ранее выпущенных по поручению
правительства сертификатов Центробанка). Про�
цесс выполнения программы идет не совсем глад�
ко, в т.ч. не в последнюю очередь и из�за опреде�
ленного противодействия парламента (формаль�
ный аргумент – отсутствие закона о приватиза�
ции, фактически – националистические мотивы).

Национальная банковская система пока не в
состоянии обеспечить в надлежащих объемах кре�
дитование нацпредпринимателей, в т.ч. и тех, про�
изводство которых ориентировано на экспорт.
Для возможного решения этой проблемы минист�
ром торговли и промышленности в конце 2001г.
было предложено создать т.н. Фонд восстановле�
ния Индонезии (ФВИ) с уставным капиталом в
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200 млн.долл., 10 из которых гарантировало бы
правительство. Однако эта идея пока не реализо�
вана, т.к. иноинвесторы по причине низкого инве�
стиционного рейтинга страны, непоследователь�
ности правительства в реализации приватизаци�
онной программы, нерешенности проблем взаи�
моотношений центра и регионов по вопросу о соб�
ственности заняли выжидательную позицию, хотя
некоторые из них (например, канадская «Ману�
лайф») проявили явную заинтересованность.

Управление фондом должно будет осуществ�
ляться профессионалами – представителями част�
ного бизнеса в рамках госпрограммы по развитию
малого и среднего предпринимательства в четырех
экспортоориентированных производствах: текс�
тильном, обувном, целлюлозно�бумажном и элек�
троники. Предполагается, что будут привлечены
ресурсы государственного Агентства по реструкту�
ризации банковской системы посредством продаж
находящихся в его распоряжении акций предпри�
ятий�должников иностранным инвесторам и
средства индонезийских граждан, разместивших в
иностранных банках до 120 млрд.долл. (из них до
100 млрд. в Сингапуре). Часть из этих средств
предназначается для обслуживания экспортно�
импортных операций национальных предприни�
мателей, однако основная их сумма сосредоточена
на накопительных счетах и не привлекается для
развития индонезийской экономики. Националь�
ный «беглый» капитал только за последние 4г.
превысил 45 млрд.долл.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Означении малых и средних предприятий
(МСП) для экономики Индонезии можно су�

дить по нескольким ключевым показателям: в
2001г. МСП составляли 99% всех хозяйствующих
субъектов экономики, в т.ч. 40,1 млн. приходилось
на малые предприятия (МП), 57,7 тыс. – на сред�
ние (СП) и 2 тыс. – на крупные (КП). Доля в фор�
мировании ВВП составила 46,1% для МП, 17,4% –
СП и 36,5% – КП. В МП занято 65,2 млн.чел.
(88,6% трудовых ресурсов), СП – 8 млн. (10,85%) и
КП – 406 тыс. (0,55%). МП обеспечили 44,4% не�
нефтяного экспорта, СП – 14,3% и КП – 41,3%.

В 1997�98гг. МСП продемонстрировали спо�
собность динамично адаптироваться к кризисным
явлениям в экономике и даже использовать их в
свою пользу. По итогам исследования, проведен�
ного экспертами подразделения технической по�
мощи Азиатского Банка развития в 2001г., выяс�
нилось, что до 1/4 прошедших исследования МСП
действуют на рынке менее 5 лет, т.е. образованы в
разгар кризиса, причем 78% из исследуемых не ис�
пытали на себе негативных последствий кризиса,
более того, 47% продемонстрировали позитивное
развитие. Подобную устойчивость малые и сред�
ние предприятия проявили благодаря невысоким
операционным издержкам, относительной про�
стоте модернизации производства, переориента�
ции деятельности на предоставление нового вида
услуг (в сфере услуг работает до 30% МСП) и паде�
нию курса индонезийской рупии, в результате ко�
торого мало зависимые от импорта сырья и обору�
дования МСП вышли на внешние рынки, а также,
где это было возможно, заменили импортную про�
дукцию на внутреннем рынке.

В условиях посткризисной индонезийской эко�
номики МСП сыграли также важную роль соци�

ального буфера. Образованные в 1997�98гг. новые
МСП помогли отчасти сгладить социальные по�
следствия кризиса, абсорбировав избыточную ра�
бочую силу, образовавшуюся в результате массо�
вых сокращений штатов и банкротств предприя�
тий, а также миграции населения из обнищавшей
деревни в город.

Объективное усиление социально�экономиче�
ских позиций МСП подвигло постсухартовские
правительства к пересмотру отношения к ним го�
сударства. До 1998г. в государственной политике
приоритеты отдавались развитию крупных пред�
приятий, построению финансовых, торговых,
производственных конгломератов, объединяю�
щих под одним руководством значительные ре�
сурсные базы. Поддержка государства индонезий�
ским олигархам выражалась в предоставлении
приближенным к высшему руководству страны
льготных госкредитов, упрощении процедур при�
влечения иностранных инвестиций и облегчении
таможенного контроля. В конечном итоге именно
необеспеченные должной финансовой отдачей
кредиты, контракты, заключенные без экономи�
ческой целесообразности и многократно возрос�
шие непроизводственные издержки и привели к
коллапсу ставшей высокозатратной экономики
Индонезии.

Пришедшие на смену Сухарто правительства
Б.Хабиби, А.Вахида и М.Сукарнопутри заявляли и
заявляют об оказании господдержки «народной
экономике» (к которой в Индонезии относят коо�
перативы, малые и средние предприятия), что за�
фиксировано отдельным пунктом согласованной с
МВФ правительственной программы вывода ин�
донезийской экономики из кризиса. В ней преду�
сматривается облегчение доступа кооперативам и
малым и средним предприятиям к льготным кре�
дитам.

На цели развития малого и среднего предпри�
нимательства странами Запада и международны�
ми финансовыми институтами выделяются значи�
тельные ассигнования в рамках оказания финан�
совой помощи Индонезии. Всемирный банк фи�
нансирует программу облегчения доступа пред�
принимателей указанной категории к информа�
ции в интернет и содействия заключению деловых
контактов с применением электронных средств,
АзБР предоставил 50 млн.долл. для оказания по�
мощи МСП по выполнению импортных заказов.

С целью развития малого предпринимательства
и кооперативов при содействии АзБР, МБР и
МФК в Джакарте в авг. 1999г. открыт Центр пред�
принимательства АТЭС. На предприятия малого и
среднего бизнеса стран АТЭС, число которых до�
стигает 96% от общего количества предприятий
региона, приходится 54% мирового товарного
производства.

Правительственные программы по развитию
МСП и кооперативного сектора пока весьма
скромны. Было заявлено о намерении выделить 24
млрд.долл. на поддержку МСП, но в условиях де�
фицитного госбюджета выделяемые на эти цели
средства были сведены до минимума.

Помимо ограниченной по размерам господ�
держки МСП, существует проблема несовершен�
ства законодательной базы, регулирующей их дея�
тельность. Расплывчато само понятие малых и
средних предприятий, устарели критерии, по ко�
торым к МСП можно причислить хозсубъекты.
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Новые распоряжения, регламентирующие финан�
совые, налоговые и другие вопросы МСП, сталки�
ваются с проблемой неправомерного применения
их к КП. Так, указ президента №56 от 29.07.2002г.,
регулирующий процесс реструктуризации задол�
женности МСП, помимо того, что оставляет у ме�
стных предпринимателей много вопросов по свое�
му содержанию, неопределен в своей адресности.
Местные юристы считают, что льготами, предо�
ставленными государством для МСП могут вос�
пользоваться недобросовестные руководители
КП.

Большое число МСП в Индонезии объединено
в кооперативное движение, берущее начало с
1947г. Зарегистрировано 90 тыс. кооперативов, ко�
торые объединяют 27 млн. индонезийцев и фор�
мируют 5% ВВП. В результате экономического
кризиса число действующих кооперативов сокра�
тилось к середине 1999г. до 77 тыс. Из�за наруше�
ния банковской системы страны большинство ко�
оперативов испытывает сложности в финансиро�
вании производственной и другой деятельности.
Активы кооперативов оценивались в 1999г. в 15,4
трлн.рупий (2,2 млрд.долл. США), в то время как
их собственный капитал составлял 5,1 трлн.рупий
(720 млн.долл.). Собственные средства кооперати�
вов в 5 раз меньше суммы совокупного уставного
капитала индонезийских банков. Большинство
кооперативов оперирует в области распределения,
услуг, производства и реализации с/х продукции.
Крупнейшими из них являются:

– Центральный кооператив госслужащих Ин�
копкар (услуги, торговые операции, промышлен�
ность и инвестиции, жилищное строительство,
операции с ценными бумагами);

– Центральный рыболовецкий кооператив
ИКПИ (экспортно�импортные операции, оптовая
торговля, распределение сырья и оборудования,
кредитование);

– Центральный деревенский кооператив Ин�
куд (внутренняя и внешняя торговля, предостав�
ление услуг в сфере управления);

– Центральный аудиторский кооператив
КДАН (предоставление аудиторских услуг коопе�
ративам);

– Центральный кооператив производителей
копры ИККИ (производство, сбыт, финансовые
услуги, подготовка и повышение квалификации
кадров, взаимодействие с госпредприятиями).

В индонезийской прессе ряд экономических
аналитиков выступили с предложением начать
программу финансовой поддержки МСП, на ко�
торую планируется затратить 24 млрд.долл., с коо�
пераций, поскольку они более организованы и по�
дотчетны налоговым органам, однако предприни�
маемые правительством шаги свидетельствуют о
непризнании им особой роли коопераций.

МСП и кооперации по�прежнему остаются на�
иболее жизнеспособными хозяйствующими субъ�
ектами индонезийской экономики, которые ак�
тивно используют для своего развития современ�
ные информационные технологии, осваивают но�
вые рынки, привлекают зарубежные инвестиции
на микроуровне, увеличивают налоговые поступ�
ления в госбюджет, стимулируют увеличение доли
товаров с высокой степенью обработки в экспорте
страны. С 1992г. значительная часть товарооборо�
та между Россией и Индонезией проходит через
МСП. 

ÒÏÏ

Образованная в 1968г. Торгово�промышленная
палата Индонезии является уникальной обще�

ственной структурой. «По вертикали» она пред�
ставляет интересы всех слоев бизнеса – малого,
среднего и крупного, а «по горизонтали» охватыва�
ет своей деятельностью все сферы предпринима�
тельства – промышленность, торговлю – внутрен�
нюю и внешнюю, сельское хозяйство, финансовую
систему, услуги. ТПП содействует развитию наци�
ональной экономики, опираясь на отечественные
традиции и мировой опыт предпринимательства.

Основными задачами ТПП Индонезии являют�
ся: создание условий, необходимых для развития
национальной экономики и укрепления регио�
нального экономического роста; представление
интересов индонезийских предпринимателей в от�
ношениях с местными и иностранными органами
власти; помощь в формировании правовой среды и
инфраструктуры предпринимательства; содейст�
вие в установлении гармоничных трудовых отно�
шений между работодателями и наемными служа�
щими; сохранение природного баланса и предот�
вращение негативного воздействия экономичес�
кой деятельности на окружающую среду.

Также приоритетным направлением ТПП Ин�
донезии является оказание практической помощи
местным предпринимателям в установлении дело�
вых связей с иностранными партнерами. Тем са�
мым Палата, совместно с Национальным агентст�
вом по развитию экспорта, активно содействует
расширению зарубежных торговых связей, стиму�
лирует экспорт товаров и услуг, привлекает иност�
ранные инвестиции в индонезийскую экономику.

ТПП объединила весь спектр отечественного
предпринимательства – от представителей малого
бизнеса и коопераций до крупных концернов, про�
мышленных и финансовых групп. Территориаль�
ные торгово�промышленные палаты (30 провин�
циальных и 300 районных) и 200 объединений
предпринимателей, являющихся членами ТПП
Индонезии, способствуют всесторонней реализа�
ции экономических интересов десятков тысяч уча�
стников хоздеятельности по всей территории стра�
ны.

Руководство Палатой, на основании президент�
ского акта №1 от 1987г. о ТПП, осуществляется
Советом управляющих, возглавляемым президен�
том ТПП. С 1994г. им является крупный индоне�
зийский предприниматель Абуризал Бакри.

В своей работе ТПП опирается на активную по�
зицию подразделений и комитетов, а также на раз�
витие основных видов деятельности: законотвор�
ческой, выставочно�ярморочной, оценочной, экс�
пертной, информационной и другие виды дея�
тельности. Палата проводит сертификацию про�
дукции и систем качества, оформляет сертифика�
ты происхождения товаров, осуществляет юриди�
ческое консультирование, организует обучение
предпринимателей.

Заметную роль в продвижении торгово�эконо�
мического сотрудничества играют страновые ко�
митеты при ТПП, объединяющие индонезийские
деловые круги, заинтересованные в развитии кон�
тактов с крупным или перспективным государст�
вом – торговым партнером Индонезии (в авг.
2002г. был образован подобный комитет по со�
трудничеству с Россией).
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На заседаниях комитетов ТИП Индонезии, те�
матических «круглых столах» обсуждаются акту�
альные проблемы развития отраслей, а также ас�
пекты взаимодействия бизнеса и власти. Способ�
ствуя этому диалогу ТПП проводит экспертизу
правовых актов, разрабатывает и вносит для об�
суждения и принятия решений предложения по
развитию экономики и предпринимательства.

Деятельность Палаты в последние годы обус�
ловлена посткризисными проявлениями в эконо�
мике страны. Одной из основных перед Палатой
поставлена задача всячески содействовать разви�
тию национального экспорта, в т.ч. путем более
активного привлечения к внешней торговле малых
и средних предприятий, продемонстрировавших
за последние 5 лет высокую устойчивость в кри�
зисных условиях.

Для предоставления информационного обес�
печения отечественным компаниям по поиску по�
тенциальных партнеров в интернет создан сайт
ТПП (www.kadin.net.id), на котором, помимо све�
дений о Палате и ведомствах, связанных с торго�
вой деятельностью, любая компания, местная или
иностранная, может бесплатно разместить инфор�
мацию о роде деятельности и требующихся торго�
вых партнерах.

ÈÑÏÀÍÈß

Во внешней торговле Испании машины и обо�
рудование занимают одно из первых мест. В

общем объеме испанского экспорта на них прихо�
дится 21%, а импорта – 23%.

Рынок машин и оборудования в Испании, в млрд.долл.

Экспорт Импорт Производство Потребление

1996г...............................15,71.........25,42 ..................23,76 .................33,47

1997г...............................16,37.........25,73 ..................23,38 .................32,74

1998г...............................17,07.........29,21 ..................26,45 .................38,59

1999г...............................17,01.........31,48 ..................26,39 .................40,86

2000г...............................17,84 ..........34,2 ..................27,11 .................43,47

2001г.................................20,9 ..........34,5 ....................30,8 ...................44,4

Основное направление испанского экспорта
приходится на страны ЕС (60,4%), Латинской
Америки (11,5%), а также США и Канаду (8%).
Доля испанского экспорта машин и оборудования
в Россию составляет 0,4%.

Импорт из стран ЕС достигает 71,2% всего объ�
ема испанского импорта, из США и Канады –
11,3%, Юго�Восточной Азии – 2,1%. Доля экспор�
та России в Испанию равна 0,03% общего испан�
ского импорта машинотехнической продукции.

Испанский экспорт, без экспорта автомобилей
(% общего экспорта машин и оборудования):
офисное оборудование и компьютеры – 9,44; сис�
темы распределения и контроля электроэнергии –
3,4; электрические кабели – 4,8; станки – 3,9;
телекоммуникационное оборудование – 4,8; тру�
бопроводное оборудование – 4,2; радио и телеви�
зионные системы – 9,4; электронные компоненты
– 4,8; подъемно�транспортное оборудование –
3,8.

Структура испанского импорта, без импорта
автомобилей (% от общего исп. импорта машин и
оборудования): офисное и компьютерное обору�
дование – 12,2; радио и телевизионные системы –
11,3; электронные компоненты – 5,1; телекомобо�
рудование – 6,4; горнодобывающее и строитель�
ное – 4,8; станки – 3; насосы и компрессоры – 3,6;

измерительное и контрольно�тестовое – 3,2; подъ�
емно�транспортное оборудование – 3; авиатехни�
ка – 7,4. 

ÈÒÀËÈß

Италия продолжает оставаться вторым торго�
вым партнером России (после Германии) в

Европе из числа стран дальнего зарубежья. Удель�
ный вес России в совокупном итальянском экс�
порте составляет 1,2%, в импорте – 3,4%.

Основными факторами увеличения российско�
го экспорта в Италию за 9 месяцев 2001г. были
рост физических объемов поставок нефти, цен на
природный газ и увеличение стоимости экспорта
по большинству других значимых товарных пози�
ций (за исключением металлов). Необходимо так�
же отметить опережающие, по сравнению с экс�
портом, темпы роста российского импорта из Ита�
лии по всем основным товарным группам.

Торговля России с Италией

I�IХ2000г. I�IX2001г. рост в% к 2000г.

млрд.лир млн.долл. млрд.лир млн. долл. в лир. в долл.

Оборот...............14470............6687 .......17475 ............8072......20.8 ......20,7

Экспорт РФ ......11082............5121 .......12879 ............5949.........16 .........16

Импорт РФ .........3388............1565 .........4596 ............2123.........33 .........33

Сальдо.................7695............3556 .........8283 ............3826........7,6 ........7,6

I�IX 2000г. – 1 долл. = 2164 ит.лир, I�IХ 2001г. – 1 долл. = 2165 ит.лир.

Источник: Центр. ин�т статистики Италии

Экспорт. В российском экспорте в Италию, как
и в предыдущие годы, основная роль принадлежит
энергоносителям, стоимостные показатели поста�
вок которых за 9 мес. 2001г. по сравнению с анало�
гичным периодом 2000г. увеличились на 22% (с
3802 млн.долл. до 4653 млн.долл., или 78% всего
объема экспорта в Италию). Динамика экспорта в
Италию основных видов энергоносителей: увели�
чились физические объемы поставок нефти, на
которую приходится 34% всего объема российско�
го экспорта в Италию, с 8,7млн.т. до 11,2 млн.т.,
экспорт российской нефти в Италию вырос на
29% с 1557,4 млн.долл. до 2016 млн.долл.; объем
поставок природного газа из России в Италию уве�
личился на 22% и достиг 2303 млн.долл. (1888
млн.долл. в 2000г.), что соответствует 38% всего
российского экспорта в Италию; снизился рос�
сийский экспорт нефтепродуктов – с 2,1 млн.т. до
2 млн.т., с 328,9 млн.долл. до 293,2 млн.долл., т.е.
на 11%, составляя 5% российского экспорта; воз�
росли физические объемы поставок каменного уг�
ля, с 0,8 млн.т. до 0,9 млн.т., с 27,1 млн.долл. до
40,3 млн.долл., на 49% – за счет повышения цен.

Сложившаяся структура потребления энерго�
носителей в ближайшем будущем едва ли претер�
пит существенные изменения в плане кардиналь�
ной смены основных поставщиков и замены тра�
диционных источников на альтернативные. Ввиду
тенденций на увеличение удельного веса природ�
ного газа в энергобалансе страны, у России име�
ются возможности для дальнейшего расширения
своего присутствия на итальянском рынке в каче�
стве одного из ведущих поставщиков природного
газа.

В 2001г. в Италию из России поставлено 20,2
млрд.куб.м. газа (21,8 млрд.куб.м. в 2000г.). Неко�
торое сокращение (но в рамках имеющихся согла�
шений) физического объема поставленного газа
было обусловлено рядом факторов, в т.ч. сниже�
нием потребления газа в I кв. вследствие теплых
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погодных условий, длительного ремонта австрий�
ского участка газопровода, а также тем, что в
2001г. впервые Италия осуществила закупки газа
из Норвегии. Подписанными между «Газпромом»,
ЭНИ и «Эдисоном» долгосрочными контрактами
предусматривается наращивание поставок газа в
2002г. на 0,5 млрд.куб.м. Ориентировочные (с уче�
том права итальянской стороны на опцион) объе�
мы газа, предусмотренные к поставке к 2005г., со�
ставят 25 млрд.куб.м., к 2008г. – 28 млрд.куб.м.,
или треть потребностей Италии в этом энергоно�
сителе.

Италия приступила к выполнению начального
этапа принятых в 1999�2000гг. постановлений пра�
вительства о либерализации рынка газа и электро�
энергии, подготовленных в развитие соответству�
ющих директив ЕС от 1997г. и призванных корен�
ным образом изменить монополизированную
структуру отраслей. Несмотря на то, что ведущей
итальянской компанией газового сектора продол�
жает оставаться ЭНИ, а в электроэнергетике –
ЭНЭЛ, контрольный пакет акций которых при�
надлежит государству, параллельно начал форми�
роваться частный сектор в области энергетики,
который концентрируется вокруг крупной част�
ной компании «Эдисон». Правительством разра�
ботан и поэтапно осуществляется ряд мер, направ�
ленных на дальнейшую либерализацию энергети�
ки. Эти тенденции необходимо учитывать при
планировании долгосрочных отношений с Итали�
ей в энергетической сфере.

Второй по значению товарной группой россий�
ского экспорта, на которую приходится 13,5% все�
го экспортного объема, является группа черных и
цветных металлов, а также драгметаллы. За 9 меся�
цев 2001г. поставки металлов в Италию снизились
на 11% и достигли 1,7 млн.т. (1,9 млн.т. за тот же
период 2000г.) или 800 млн.долл.

Экспорт черных металлов снизился на 16%, со�
ставив 1,5 млн.т. (1,8 млн.т. за тот же период
пред. г.), 300 млн.долл., что соответствует 5% все�
го объема российского экспорта в Италию. Экс�
порт цветных металлов (4,1% всего российского
экспорта) вырос на 16%, до 125 тыс.т. или 242
млн.долл., что произошло за счет роста поставок
алюминия и полуфабрикатов, составляющих 75%
всего российского экспорта цветных металлов или
183 млн.долл. Значительно снизился экспорт драг�
металлов (4,4% экспорта): с 331 млн.долл. до 260
млн.долл.

Крупной товарной позицией российского экс�
порта продолжает оставаться кожевенное сырье.
За 9 мес. 2001г. его поставки выросли на 20%, до�
стигнув 117 млн.долл.

Стоимостные показатели экспорта химтоваров
(1,5% всего российского экспорта в Италию) вы�
росли на 45%, с 79 млн.долл. до 114 млн.долл., что
было вызвано увеличением поставок товаров,
принадлежащих к трем основным позициям этой
товарной группы: пластмассы, продукты неорга�
нической и органической (удобрения) химии, на
которые суммарно приходится 73% стоимости
экспорта химикатов в Италию.

Возрос на 118%, экспорт продуктов питания,
составляющий 0,8% в общем объеме российского
экспорта (с 18 млн.долл. до 39,4 млн.долл.).

Экспорт в Италию товаров, входящих в группу
лесоматериалов (1,2% всего российского экспорта
в Италию), по стоимости снизился на 2%, соста�

вив 69 млн.долл. Снизились объемы поставок пи�
ломатериалов: с 197 тыс.т. до 193 тыс.т. или в стои�
мостном выражении с 44,1 млн.долл. до 42,3
млн.долл.

Прирост физического объема отмечался в экс�
порте бумаги и картона (1% экспорта). Поставки
бумажной массы выросли с 44 тыс.т. до 74 тыс.т.,
достигнув 29,7 млн.долл. Закупки Италией в Рос�
сии бумаги и картона выросли с 20,8 млн.долл. до
21,5 млн.долл.

Потребительские товары в российском экспор�
те составляют 1%. За 2001г. объемы поставок вы�
росли на 12%, с 64,1 млн.долл. до 71,8 млн.долл.
Рост экспорта произошел за счет увеличения по�
ставок пряжи шерстяной (+22%), тканей х/б
(+20%), тканей шерстяных (+394%).

Поставки машинотехнических изделий, объем
которых за 9 мес. 2001г. упал по стоимости на 11%
и составил 25 млн.долл., продолжали играть весь�
ма скромную роль во всем российском экспорте в
Италию. Удельный вес этой товарной группы упал
с 0,6% до 0,4%, что произошло в результате сокра�
щения на 29% (с 14 млн.долл. до 10 млн.долл.) по�
ставок изделий общего машиностроения (главным
образом машин общего назначения – на 80%, с/х
машин – на 74%, машин строительного и горно�
шахтного оборудования – на 78%). В тоже время
экспорт металлорежущих станков вырос на 21% (с
4,8 млн.долл. до 5,8 млн.долл.), запчастей к авто�
мобилям на 15% (с 1,7 млн.долл. до 2 млн.долл.) В
2001 в российском экспорте в Италию появилась
новая позиция – комплектующих к мотоциклам,
объем поставок которых составил 0,9 млн.долл.

Импорт. В 2001г. отмечено значительное уве�
личение стоимостных объемов импорта практиче�
ски по всем позициям.

Ведущую позицию в российском импорте из
Италии вновь заняли поставки потребительских
товаров – 43% всех российских закупок в Италии в
2001г. За 9 месяцев 2001г. российский импорт то�
варов народного потребления вырос по сравне�
нию с 2000г. на 33% и достиг 892,7 млн.долл. В
этой товарной группе основную роль играли по�
ставки одежды, белья и чулочных изделий (15%
российского импорта из Италии), мебели (9,6%
всего импорта), обуви (8,6% закупок), изделий из
кожи (1,6%), тканей (2%).

В структуре и динамике этой товарной позиции
необходимо отметить, что за 9 месяцев 2001г. за�
купки одежды, белья и чулочных изделий выросли
на 41% до 316 млн.долл. (главным образом чулоч�
ные изделия – 77,3 млн.долл., пуловеры и карди�
ганы – 15,7 млн.долл., нижнее белье – 37,7
млн.долл., верхняя одежда – 114,3 млн.долл., ак�
сессуары к одежде – 46,1 млн.долл.). На 33% уве�
личились закупки в Италии обуви. За 9 месяцев
2001г. Италия поставила в Россию обуви на 181,8
млн.долл. Выросли закупки изделий из кожи
(+46%, до 33,2 млн.долл.), а также тканей (+58%,
до 51,7 млн.долл.), главным образом за счет увели�
чения закупок лощеных шерстяных тканей (32,1
млн.долл.,рост импорта на 84%)

Резко увеличился импорт машин, оборудова�
ния и транспортных средств за 9 месяцев 2001г.,
который вырос на 44% и достиг 683,2 млн.долл.
Эта товарная позиция по�прежнему остается на
втором месте, составляя 32% всего объема россий�
ского импорта из Италии (26% за аналогичный пе�
риод 2000г.). Структура закупаемых в Италии ма�
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шинотехнических изделий в 2001г. мало измени�
лась. Основное место (80% от общего объема заку�
пок в Италии машинотехнических товаров) при�
надлежит изделиям общего машиностроения, им�
порт которых за 9 месяцев 2001г. увеличился на
47% до 549 млн.долл., главным образом за счет
увеличения закупок машин общего назначения
(74,6 млн.долл.), оборудования для обработки пла�
стика и резины (119 млн.долл.), кранов и запорной
аппаратуры (32 млн.долл.), пищевого оборудова�
ния (49 млн.долл.), промышленных кондиционе�
ров и вентиляторов (28,5 млн.долл.), строительно�
го и горношахтного оборудования (13 млн.долл.),
насосов и компрессоров (22,9 млн.долл.), печей и
горелок (9 млн.долл.). За 9 месяцев увеличились
закупки электротехнических изделий (на 23%, до
68 млн.долл.) и средств транспорта (на 45%, до
24,5 млн.долл.).

Импорт химтоваров за 9 мес. 2001г. увеличился
на 40,7%, до 136 млн.долл., удельный вес этой по�
зиции составил 6,4%. Основное место в группе
химтоваров принадлежит закупкам парфюмерных
и гигиенических средств и медикаментов, объем
которых вырос по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2000г. на 33% до 46,5 млн.долл. или 2,2%
импорта химической продукции из Италии. Объе�
мы импорта такой химической продукции произ�
водственного назначения, как пластмассы, лаки и
краски, продукты неорганической химии, также
увеличились и соответственно их доля во всем им�
порте химических товаров из Италии выросла с
15% (21 млн.долл.) до 24% (33 млн.долл.). За 9 ме�
сяцев 2001г. выросли закупки в Италии резинотех�
нических изделий (шины, промышленные изде�
лия из резины): с 25 млн.долл. до 35 млн.долл., что
соответствует 1,6% всего российского импорта из
Италии.

Следующей по удельному весу группой россий�
ского импорта из Италии (4,7% всего объема или
55,7 млн.долл.) являлись строительные материалы
и товары для ремонта. Италия поставляет в Рос�
сию на 2,2 млн.долл. деревянных дверей и окон�
ных рам, на 10,5 млн.долл. керамической сантех�
ники, на 32,9 млн.долл. керамической напольной
и настенной плитки.

В группе продтоваров, на которую приходится
3,8% импорта России из Италии или 51 млн.долл.,
ведущие позиции принадлежали консервирован�
ным фруктам (27% всех закупок продовольствия
или 14 млн.долл.). Произошло некоторое увеличе�
ние импорта алкогольной продукции. За первые 9
месяцев 2001г. было закуплено: элитных вин на 1,2
млн.долл. против 0,6 млн.долл. за тот же период
2000г., коньячной продукции и других крепких
спиртных напитков на 4,7 млн.долл. (229
тыс.долл.), однако импорт «дешевых» виноград�
ных вин снизился с 3,7 млн.долл. до 2 млн.долл.

За 9 мес. 2001г. в Италии было закуплено бума�
ги и печатной продукции (картон и бумага, вклю�
чая гофрированную, упаковочную и техническую
и обои) на 32 млн.долл., что соответствует 1,5%
российского импорта из Италии, кожевенного сы�
рья – на 31,6 млн.долл. (1,5%), металлов – на 24,7
млн.долл. (1,2%), стекла и изделий – на 9,5
млн.долл. (0,5%), табака и табачных изделий – на
5,2 млн.долл. (0,2%).

По итогам 2001г. рост товарооборота составил
8,9%, достигнув 10,8 млрд. долл., в т.ч. экспорт
России увеличился на 2,2% до 7,6 млрд.долл., им�

порт – на 37,5% до 3,2 млрд.долл. Рост товарообо�
рота в 2001г., в частности российского экспорта,
мог бы быть выше, однако произошедшее в IV кв.
2001г. резкое падение цен на нефть вызвало
уменьшение темпов роста торговли в целом за год.

Структура торговли

I�IX 2000г. I�IХ 2001г.

млн.долл. уд.вес в% млн.долл. уд. вес в%

Экспорт РФ, всего...................5121...............100 .............5949 ..............100

Энергоносители .....................3802 ................74 .............4654 ................78

�газ ...........................................1889 ................37 .............2304 ................38

�нефть ......................................1557 ................30 .............2016 ................34

�нефтепродукты ........................329 ..................6 ...............293 ..................5

�каменный уголь .........................27 ...............0,5 .................40 ...............0,6

Черные металлы........................358 ..................7 ...............300 ..................5

Цвет. и драг. металлы................539 ................11 ...............771 ................13

Продовольствие ..........................18 ...............0,4 .................40 ...............0,7

Хим. товары ................................79 ...............1,5 ...............115 ...............1,5

Лес и производные .....................71 ...............1,4 .................69 ...............1,2

Бумага и печатная продукция ....47 ...............0,9 .................52 ...............0,9

Потреб. товары............................64 ...............1,2 .................72 ...............1,2

Кожевенное сырье ......................97 ...............1,9 ...............117 ..................2

Маш., оборуд.,трансп. ср�ва ......28 ...............0,6 .................25 ...............0,4

Импорт РФ, всего....................1565...............100 .............2123 ..............100

Потреб. товары..........................669 .............42,3 ...............893 .............42,7

Машины, оборудование

и трансп. средства .....................474 ................30 ...............683 ................32

Хим. товары ................................97 ...............6,1 ...............136 ...............6,4

Ремонтно�строит. материалы ....64 ...............4,1 .................99 ...............4,7

Продовольствие ..........................54 ...............3,5 .................82 ...............3,8

Бумага и печатная продукция ....25 ...............1,6 .................32 ...............1,5

Кожа ............................................22 ...............1,4 .................32 ...............1,5

Металлы ......................................11 ...............0,7 .................25 ...............1,2

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
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В2001г. инвестиционные процессы в Казахстане
характеризовались стабильно высокой дина�

микой. Наблюдалась устойчивая тенденция роста
инвестиций в основной капитал, объем которых
вырос на 21% по сравнению с аналог. показателем
2000г. Оживление инвестиционной активности
было связано с заметным улучшением финансово�
го положения предприятий в предыдущие годы,
которое обусловлено благоприятной для казах�
станских экспортных отраслей конъюнктурой на
мировых сырьевых рынках и укреплением пози�
ций предприятий на внутреннем рынке в связи с
реализацией правительством политики импорто�
замещения.

Основными источниками инвестиций были
собственные средства (58%) и иноинвестиции
(30%), доля бюджетных средств составила 12%.
Поскольку рост производства в 2001г. происходил
за счет дополнительной загрузки существующих
мощностей, то развитие этих процессов не требо�
вало вовлечения масштабных инвестиций и осу�
ществлялось за счет собственных средств пред�
приятий. Усилилась роль государства среди источ�
ников финансирования. В 1997г. доля государства
в совокупном объеме вложений в капитальное
строительство составляла 6,9%, то в 2001г. эта ци�
фра превышала 11%. Эта тенденция продлится и в
2002г., т.к. на финансирование важных объектов
инфраструктуры в республиканском бюджете вы�
деляется 90 млрд. тенге, что на 30% превышает
сумму по бюджету 2001г.
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В числе приоритетных задач правительства на
2002г. – такие проекты, как продолжение реконст�
рукции и строительства г.Астаны. освоение Аман�
гельдинского газового месторождения, продолже�
ние строительства ж/д участка Донское�Красноок�
тябрьский рудник. Принципиальным изменением
в инвестиционной сфере стало сокращение с
1999г. доли иноинвестиций в совокупном объеме,
что ослабило зависимость Казахстана от колеба�
ний на мировом финансовом рынке. За I пол.
2001г. в экономику РК поступило 2131 млн. долл.,
из которых 80,8% было направлено в нефтегазовую
отрасль. Лидирующая роль принадлежала США,
на которые приходилось 46,6% от совокупного
объема, на 2 месте была Канада, объем вложений
которой составил 11,8%. За ними следуют Велико�
британия – 10,9%, Италия – 9,0%, Китай – 4,5%,
Россия – 3,8%.

Основными объектами вложения инвестиций
стали расширение и реконструкция существующих
мощностей (40%), приобретение и установка ново�
го оборудования (25%), покупка и освоение новых
технологий (10%), строительство (10%), инвести�
ции в НИОКР (1%).

В 2001г. наблюдался рост дифференциации
объемов инвестирования на региональном уровне.
В Западно�Казахстанской, Атырауской, Мангис�
тауской, Актюбинской обл. и г.Астане объем инве�
стиций вырос в 9 раз, в то время как в других обла�
стях этот показатель увеличился в 3 раза по сравне�
нию с уровнем пред.г.

Среди отраслей экономики Казахстана топлив�
ная промышленность по масштабам инвестирова�
ния занимала лидирующее положение, и ее доля в
общем объеме инвестиций промышленного секто�
ра составила 50%.

Хотя в 2001г. наблюдался значительный рост
инвестиций, их объем был недостаточен даже для
простого воспроизводства основных фондов. Сре�
ди факторов, препятствовавших более высоким
темпам роста, можно назвать неблагоприятный
инвестиционный климат, растущую внешнюю за�
долженность правительства РК, низкий кредит�
ный рейтинг предприятий, не позволяющий им
привлекать средства на мировых рынках капитала,
недостаточная инвестиционная активность мест�
ных финансовых институтов, проблема оттока ка�
питала за рубеж.

Анализ инвестиционной деятельности в 2001г.,
дающий представление о структуре и основных на�
правлениях размещения инвестиционных средств,
позволяет выявить возможные пути развития ин�
вестиционной деятельности в 2002г. Сложившееся
в конце 2001г. сочетание основных конъюнктуро�
образующих факторов вызовет замедление роста
инвестиционных вложений в Казахстане. Необхо�
димость погашения растущей внешней задолжен�
ности существенно отразится на и без того ограни�
ченных инвестиционных возможностях казахстан�
ского правительства. Значительный рост тарифов
естественных монополий, начавшийся уже в I кв.
2002г. негативно повлияет на финансовое положе�
ние предприятий. Сдерживать инвестиционный
процесс в нефтедобывающей промышленности
будет также недостаточная отлаженность произ�
водственного цикла ранее простаивавших казах�
станских машиностроительных предприятий, ко�
торые не смогут быстро выполнять заказы нефтя�
ных компаний на производство оборудования.

ÊÀÍÀÄÀ
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Наиболее важное событие на канадском фондо�
вом рынке произошло 1 мая 2002г., когда сум�

марный показатель биржевой активности Торонт�
ской фондовой биржи индекс TSE 300, просуще�
ствовавший 25 лет, был заменен на новый индика�
тор – S&P/TSE. Основным мотивом данного ша�
га, который поддержали главные биржевые игро�
ки – доверительные и пенсионные фонды, яви�
лось желание придать основному биржевому по�
казателю страны большую гибкость и избиратель�
ность, избавившись от десятков мелких и нелик�
видных активов. Заявлено, что ценные бумаги 75
компаний будут исключены из нового индекса.
Суммарный вклад их активов не превышает 2,5%
от общего объема нового S&P/TSE.

По оценкам аналитиков фондового рынка, но�
вый индекс S&P/TSE должен был встряхнуть ры�
нок и подтолкнуть его к существенному росту.
Этого не произошло из�за осторожной позиции
канадских инвесторов, которые не спешат перево�
дить высвободившиеся средства в акции остав�
шихся 225 компаний. В I пол. мая биржевой ин�
декс оставался на значениях прошедшего месяца
(апр.), колеблясь в пределах 7600�7700 пунктов.
Однако под давлением общих негативных тенден�
ций в мировой экономике, а также вследствие
снижения доверия населения к корпоративным
ценным бумагам за период с июня по июль 2002г.
индекс Торонтской фондовой биржи S&P/TSX со�
вершил падение на 18%, составив к концу месяца
6161,08 пункта.

Основные показатели Торонтской фондовой биржи (TSE) в 2002г.

янв. фев. март апр.

TSE 300 TSE 300 TSE 300 TSE 300

Объем..........................................7648,49 ......7637,50 ......7851,47 ....7663,39

% изменения к пред. месяцу ...........�0,5............�0,1 .............2,8 ..........�2,4

Общее кол�во акций, в млрд.............3,3 .............3,7 .............3,7............3,9

Общий объем акцион.

капитала, в млрд.долл......................58,2 ..............55 ...........62,8 ..........60,4

Наиболее активные

компани, в млн. акций.................Nortel ........Nortel ........Nortel ......Nortel

Networks ...Networks ...Networks..Networks

225,5; ........243,2; ........284,3; .......298,6;

Bombardier..TVX Gold ...BCE Inc...BCE Inc.

87,8..........106,5 ..............95 ........148,5

Áèðæà

Рынок ценных бумаг Канады. Охватывает эмисси�
онные и неэмиссионные ценные бумаги. Госу�

дарственные эмиссионные ценные бумаги вклю�
чают следующие виды.

Государственные реализуемые облигации (mar�
ketable bonds) – облигации с фиксированной про�
центной ставкой. На канадском рынке облигаций
гособлигации являются базисными, т.е. стандар�
том, по отношению к которому оцениваются все
другие эмитированные облигации этой категории.

Доходные облигации (Real return bonds) – по
ним выплачивается процент, основанный на ре�
альной ставке, адаптированной к изменению ин�
декса потребительских цен. Эти облигации могут
быть куплены, переданы или проданы прямо или
косвенно через участника Службы урегулирова�
ния взаимных расчетов по долгам (DCS – Debt
Clearing Service). Распределение нового выпуска

54 www.polpred.com\ Âíåøíÿÿ  òîðãîâëÿКАНАДА



осуществляется через аукцион первичным диле�
рам.

Сберегательные облигации (Canada savings
bonds – CSB) – предлагаются для продажи отдель�
ным лицам (канадцам) многими финансовыми
институтами Канады. По этим облигациям выпла�
чивается конкурентная ставка процента, которая
гарантируется на год или более лет. Они могут
быть обналичены в любое время.

Именные сберегательные пенсионные облига�
ции (Canada registered retirement savings plan bonds
– RRSP) – новый вид инвестиций и сбережений,
предложенный правительством Канады в 1997г.
По этим облигациям гарантируются годовые про�
центы в течение 10 лет, они могут быть погашать�
ся раньше, раз в год, без потери стоимости или
уменьшения процента. Вклад в эти облигации ог�
раничен заработанным доходом (18% от дохода
ежегодно и не выше 13500 долл.).

Краткосрочные казначейские векселя (Treasury
bills) – новые выпуски векселей продаются на от�
крытых торгах на дисконтной основе первичным
дилерам рынка государственных ценных бумаг
Канады. Казначейские векселя со сроком погаше�
ния 3, 6 или 12 месяцев выставляются на аукцион
раз в две недели. Разница между ценой покупки и
номинальной стоимостью представляет собой до�
ход инвестора. Время от времени на аукционы вы�
ставляются векселя со сроком погашения менее 3
месяцев (даже 1 день), т.н. cash management bills
(CMBs), которые используются как источник
краткосрочного финансирования правительства
Канады.

Канадские векселя (Canada bills) – долговые
векселя, достоинство которых выражено в долла�
рах США. Срок погашения векселей не превыша�
ет 270 дней с даты выпуска; векселя с обязательной
учетной ставкой. Первичное размещение осуще�
ствляется через пять специализированных посред�
ников в Нью�Йорке, в частности, RBC Dominion
Securities, CIBC Wood Gundy, Goldman. Sachs &
Co., Lehman Brothers and CS First Boston. Участни�
ками рынка долговых векселей являются амери�
канские, канадские и международные финансо�
вые институты. Канадские векселя выпускаются
только для целей резервного валютного фонда.

Канадские простые векселя (Canada notes) –
долговые простые векселя, как правило, имеют
достоинство, выраженное в долл.США, и могут
быть представлены в виде бухгалтерской записи.
Векселя выпускаются на срок 9 месяцев и более с
фиксированной или плавающей ставкой. Переда�
ча векселей и оплата осуществляются через Bank of
Montreal Trust Company в Нью�Йорке. Простые
векселя предлагаются на постоянной основе через
5 брокеров в Нью�Йорке: Nesbitt Burns, Scotia
Capital Markets USA, Goldman Sachs & Co., CS First
Boston and Lehman Brothers. Правительство Кана�
ды может также продавать векселя другим бирже�
викам или непосредственно инвесторам. Канад�
ские простые векселя выпускаются только для це�
лей резервного валютного фонда.

Среднесрочные евро векселя (Euro�medium –
term notes) – выпускаются за пределами США и
Канады. Ставка процента по ним фиксированная
или плавающая. Организатором программы ка�
надских среднесрочных евро векселей является
Morgan Stanley & Co. Эта международная группа,
расположенная в Лондоне, включает CIBC Wood

Gundy plc, Daiwa Europe Limited, Deutsche Morgan
Grenfell, Goldman Sachs International, J.P. Morgan
Securities, Merrill Lynch International, Morgan Stan�
ley & Co., Nomura International, RBC Dominion
Securities и UBS Limited. Выпуск осуществляется
только для целей резервного валютного фонда.

Неэмиссионные ценные бумаги представляют
собой финансовые векселя (bills of exchange, prom�
issory notes), по сути дела, это долговые расписки,
порядок использования которых определяется
Федеральным законом о векселях (Bills of
Exchange Act).

Выпуск гособлигаций осуществляется в соот�
ветствии с Законом об управлении финансами
(Financial Administration Act). Министерство фи�
нансов Канады разработало ряд правил проведе�
ния аукционов по размещению государственных
ценных бумаг, а именно: Стандартные условия для
аукционов по размещению гособлигаций, Усло�
вия участия в аукционах для брокеров, размещаю�
щих государственные ценные бумаги, Условия
участия в аукционах для клиентов и другие.

При выпуске государственных ценных бумаг
Банк Канады действует от имени министра фи�
нансов Канады и имеет право принимать участие
без каких�либо ограничений в каждом аукционе.
О выпуске ценных бумаг Банк Канады объявляет
ежеквартально.

Размещение ценных бумаг осуществляется на
аукционах через брокеров, к которым предъявля�
ются такие требования: брокер должен быть чле�
ном или филиалом члена Ассоциации биржевиков
по инвестициям и иметь базовые производствен�
ные и сбытовые операции для резидентов в Кана�
де. Отдельную группу составляют т.н. первичные
дилеры – привилегированные, имеющие право
прямых сделок с федеральными банками по госу�
дарственным ценным бумагам.

Брокеры, размещающие государственные цен�
ные бумаги, принимают участие в аукционах от
своего имени в пределах установленного на аукци�
оне лимита. Они имеют ограничения на общее ко�
личество заявок на участие в торгах, которые они
размещают от имени своих клиентов. Клиенты
также имеют ограничения на участие в аукционе и
отдельно представляют заявки через брокеров;
при этом необходимо получить из Банка Канады
идентификационный номер для участия в тендере.

Регулирование рынка ценных бумаг в Канаде
осуществляется, как правило, на уровне провин�
ций комиссиями по ценным бумагам (или долж�
ностными лицами – управляющими) и саморегу�
лирующими организациями (self�regulatory organi�
zations) – СРО, которые включают Ассоциацию
биржевиков по инвестициям Канады (Investment
Dealers Association), Торонтскую биржу, Монре�
альскую биржу и CDNX (Canadian Venture
Exchange) – Канадскую венчурную биржу.

Комиссии по ценным бумагам провинций и уп�
равляющие формируют национальную группу –
Управляющих ценными бумагами Канады, кото�
рая работает над совместимостью и гармонизаци�
ей регулирования ценных бумаг по всей стране.

Часть своих функций Комиссии по ценным бу�
магам делегируют СРО – Ассоциации биржевиков
по инвестициям Канады и канадским биржам.
СРО предоставлено право и вменено в обязан�
ность осуществлять регулирование деятельности
своих членов, которые непосредственно работают
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с клиентами�инвесторами. Главным критерием
является защита интересов инвесторов.

Ассоциация биржевиков по инвестициям, со�
зданная в 1916г., охватывает 190 биржевиков по
инвестициям, которые играют существенную роль
в канадской экономике, помогая организациям и
отдельным лицам инвестировать, без опасения по�
терь. Ассоциация построена по региональному
принципу; ее работа осуществляется через расши�
ренную сеть региональных комиссий, состоящих
из участников рынка ценных бумаг, представляю�
щих разнообразные виды бизнеса.

Члены Ассоциации имеют в штате 39000 чел. во
всех провинциях и за границей; на них приходит�
ся 97% доходов, получаемых на рынке ценных бу�
маг. Ассоциация регулирует деятельность бирже�
виков по инвестициям (которые могут быть одно�
временно и членом Ассоциации биржевиков по
инвестициям, и членом биржи).

Регистрация фирм или физлиц (брокеров, бир�
жевиков, консультантов). В соответствии с Зако�
ном о ценных бумагах провинции Онтарио все
фирмы, которые осуществляют операции по про�
даже ценных бумаг, должны быть зарегистрирова�
ны.

Торговля ценными бумагами не разрешена до
тех пор, пока не будет получено письменное под�
тверждение о регистрации от Комиссии по цен�
ным бумагам. Если брокер или другой профессио�
нальный участник рынка ценных бумаг покидает
фирму, то регистрация приостанавливается.

Если фирма не является членом СРО, то она
также обязана представить финансовую информа�
цию в Комиссию по ценным бумагам провинции
Онтарио (раздел 139�147 Правил регулирования
Закона Онтарио о ценных бумагах). Группа соот�
ветствия проводит ревизию этих документов, для
того, чтобы гарантировать требования к мини�
мальному капиталу компании. Все зарегистриро�
ванные фирмы вносятся в регистр и помещаются
на соответствующем сайте.

Фонд Канады по защите инвесторов. В системе
саморегулирования рынка ценных бумаг изна�
чально признана необходимость в защите инвес�
торов от потерь по причине финансового краха
любой фирмы. С этой целью СРО Канады три де�
сятилетия назад учрежден Фонд Канады по защи�
те инвесторов, который представляет собой траст,
обеспечивающий защиту инвесторов в определен�
ных границах в случае банкротства любой фирмы�
члена. Потери, которые происходят из�за измене�
ния рыночной стоимости вне зависимости от при�
чин, не покрываются этим Фондом.

Инвестор вправе обратиться с жалобой в Ассо�
циацию биржевиков по инвестициям, если есть
претензии к фирме�члену Ассоциации или к лю�
бому из зарегистрированных служащих. Роль Ас�
социации в защите инвесторов состоит в расследо�
вании случаев нарушений правил и наложении
штрафов на виновных (штрафы варьируются от
письменного порицания до ограничений по сдел�
кам с клиентами и исключения из членов Ассоци�
ации). Дисциплинарные процедуры, проводимые
Ассоциацией против физлица или фирмы�члена
Ассоциации, доводятся до сведения общественно�
сти.

В Канаде существует достаточно логичная сис�
тема отбора профессиональных участников рынка
ценных бумаг, основанная на финансовой состоя�

тельности участника и его стремлении работать
открыто. Зарегистрированные участники получа�
ют право работы на рынке ценных бумаг, и они
включаются в специальный Список, который до�
ступен каждому, желающему найти партнера по
операциям с ценными бумагами.

Ассоциация биржевиков по инвестициям от�
ветственна за регистрацию участников, и основ�
ным критерием ее деятельности является защита
инвесторов. С этой целью разработан механизм
защиты и возмещения потерь в случае банкротст�
ва фирмы�участника рынка ценных бумаг. Пост�
радавший клиент имеет выбор – обратиться к не
дорогостоящей и быстродействующей арбитраж�
ной системе или в суд.

Участники рынка ценных бумаг финансируют
Фонд защиты инвесторов, который также обеспе�
чивает в определенных границах страхование опе�
раций с ценными бумагами.

Áàíêè

Банки играют ключевую роль в канадской фи�
нансовой системе и экономическом развитии

страны. Банковская система включает 13 местных
банков, 34 «дочерних» иностранных банка, а также
11 их представительств. Общие активы всех пере�
численных институтов составляют 1,6
трлн.кан.долл. На счетах банков аккумулировано
70% всех внутренних активов финансового секто�
ра Канады, включающего страховые компании,
трастовые организации, кредитные союзы. 90%
средств банковской индустрии оседает именно в
«шестерке» главных канадских банков, оперирую�
щих через обширную сеть, включающую 8 тыс.
представительств и отделений и 17 тыс. банкома�
тов на территории Канады.

Крупнейшие банки Канады, по величине акти�
вов, в млрд.долл.: Royal Bank of Canada – 291;
Canadian Imperial Bank of Commerce – 268; TD
Bank Financial Group (включая Canada Trust) –
265; The Bank of Nova Scotia – 253; Bank of Montre�
al – 233; National Bank of Canada – 76.

Вне масштабов деятельности «шестерки» нахо�
дятся еще 7 небольших канадских банков с общей
долей 2% от канадской банковской индустрии:
Canadian Western Bank, Laurentian Bank of Canada,
Citizens Bank of Canada, First Nations Bank of Cana�
da, CS Alterna Bank, Manulife Bank of Canada, Pres�
ident's Choice Bank.

В числе наиболее известных иностранных бан�
ков на канадском рынке: ABN AMRO Bank Cana�
da, Amex Bank of Canada, Bank of America Canada,
Bank of China (Canada), Bank of Tokyo�Mitsubishi
(Canada), Chase Manhattan Bank of Canada,
Citibank Canada, Credit Suisse First Boston Canada,
Deutsche Bank Canada, Dresdner Bank Canada,
HSBC Bank Canada, J.P. Morgan Canada, Mizuho
Bank.

Иностранные банки оперируют 7% активов
банковской сферы, при этом отмечается рост чис�
ла их представительств. Это вызвано изменением в
1999г. законодательства Канады, которое позво�
лило иностранным банкам открывать филиалы в
этой стране без учреждения специальной канад�
ской «дочки». По новому законодательству, ино�
странный банк может открыть свое представи�
тельство в Канаде как «с полным набором услуг»,
так и с ограниченным – только как кредитная ор�
ганизация. В первом случае представительствам
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разрешается открывать депозитарные счета на
сумму более 150 тыс. долл., в то время как кредит�
ным представительствам это запрещено и они ог�
раничены заимствованиями у других финансовых
организаций. Новое канадское законодательство
практически уравнивает режим для иностранных
банков, действующих в Канаде, с местными.

По заключении МВФ, Канада располагает од�
ной из самых стабильных и эффективных банков�
ских систем в мире. В 2001г. было совершено 4
млрд. транзакций на 32 трлн.долл., при этом число
электронных платежей, включая платежи через
Интернет, неуклонно растет. Канадцы использо�
вали дебетовые карточки в 1,96 млрд. операций на
85,2 млрд.долл., и поэтому Канада вышла на 1 ме�
сто в мире среди промышленно развитых стран по
использованию автоматизированных систем пла�
тежей на душу населения. Отмечается значитель�
ная роль канадских банков и в сфере кредитова�
ния бизнеса (включая долговое финансирование
мелкого и среднего бизнеса), депонирования
средств, программ ипотечных и потребительских
кредитов.

Возвращаясь к крупнейшим банкам страны,
следует добавить, что они выступают в качестве
серьезных операторов и на международной арене,
в частности в США, странах Латинской Америки,
Азии и странах Карибского бассейна. К основным
сферам их деятельности относятся инвестицион�
ные проекты, оказание электронных банковских
услуг, приобретение собственности. Доходы от
международных операций составляют до 50% от
общего объема их прибыли.

Согласно «Закону о банках» (Bank Act) – Феде�
ральное правительство осуществляет регулирова�
ние банковского сектора Канады. Ряд направле�
ний в деятельности банков регулируется на уровне
провинций; речь идет о трастах и операциях с цен�
ными бумагами.

Íàëîãè

Федеральные власти Канады намерены жестче
осуществлять контроль за теми, кто пытается

уклониться от уплаты налогов в положенных раз�
мерах. В этих целях новый глава таможенно�нало�
гового ведомства страны Элионора Каплан, не�
давно переброшенная сюда из министерства граж�
данства и иммиграции Канады, объявила о допол�
нительном наборе 9600 новых служащих в штат
министерства таможни и налогов.

По данным на начало десятилетия, в общей
сложности в Канаде ежегодно собирается 330
млрд.долл. налогов. Из них налоги на коммерчес�
кую деятельность составляют 25%. В 60гг. этот по�
казатель составлял 30%. Одна из причин такого
изменения – введение федеральных и провинци�
альных налогов на товары и услуги, которые уве�
личили налоговое давление на потребителей и вы�
нуждают бизнесменов переводить товарно�денеж�
ные операции в теневой сектор.

Долг налогоплательщиков перед федеральным
бюджетом составляет 12,7 млрд.долл.: 6,7 млрд.
приходится на недостачу по подоходному налогу,
3,2 млрд. – по налогу на товары и услуги GST (фе�
деральный налог), и остальное – по прочим стать�
ям налогов и пошлин.

Найм 10 тыс. сотрудников налогового департа�
мента преследует две цели: выявлять и наказывать
тех, кто имеет задолженности министерству и ока�

зывать давление на тех, кто манипулирует с нало�
говыми декларациями, занижает доходы, завыша�
ет расходы и в итоге нередко вообще уходит от на�
логообложения. До недавнего времени заполне�
ние налоговых деклараций осуществлялось по
данным, предоставляемым налогоплательщика�
ми, которые были достаточно свободны в своих
действиях. Главным принципом являлась пре�
зумпция невиновности. Теперь же меняется сам
принцип подхода к налогоплательщикам. Налого�
вые инспекторы будут преследовать тех, кого они
заподозрят в нарушениях налогового режима. Это
относится к таким двум важнейшим факторам,
как использование наличности и несоответствие
жизненного уровня с получаемыми доходами.

К ответственности будут привлекаться коммер�
ческие предприятия, в налоговых документах ко�
торых не указаны расходы и доходы, проведенные
наличностью. Это делалось и раньше, но теперь
налоговое ведомство намерено брать во внимание
более широкую информацию о своих клиентах.
Сотрудники налоговых инспекций будут более
широко и активно проводить выборочные провер�
ки.

Целью этих действий является «серая экономи�
ка». В минувшие десятилетия интенсивный рост
налогообложения привел к тому, что все больший
объем коммерческих операций совершается за
счет наличных денег или на основе взаимозачета.
В итоге государство остается в проигрыше, по�
скольку не работает даже налог на товары и услуги
GST. По оценкам специалистов, на серой эконо�
мике государство теряет миллиарды долларов.

Государство намерено проявлять более глубо�
кий интерес к тому, за счет чего достигается благо�
получие канадских граждан. Например, дом в до�
рогом районе, не подкрепленный соответствую�
щим доходом владельца, может стать поводом к
интересу со стороны налогового ведомства.

Ужесточение фискальной политики вряд ли ус�
троит большинство налогоплательщиков. Однако,
многие слои населения приветствует подобные
меры, надеясь, что они будут способствовать пре�
кращению деятельности тех лиц, которые занима�
ются подпольной коммерческой деятельностью,
сбивая тем самым цены и отнимая доходы у ле�
гальных бизнесов.

Òàìîæíÿ

Канадское агентство по таможенным делам и
доходам (КАТД), Canada Customs and Revenue

Agency было создано в нояб. 1999г. в качестве пре�
емника министерства Канады по доходам. К ос�
новным сферам деятельности КАТД относятся во�
просы торгового, налогового и таможенного зако�
нодательства.

КАТД – многопрофильное учреждение с годо�
вым бюджетом 3 млрд.кан.долл., в котором рабо�
тает около четверти всех госслужащих Канады.
Агентство осуществляет свой мандат в рамках
сложной правовой системы, включающей 180 за�
конодательных актов, в т.ч. законы о подоходном
налоге, акцизном налоге, акцизах, таможне.
КАТД координирует свою деятельность с минфи�
ном.

Агентство выполняет функции федерального
органа по контролю за уплатой налогов. За
2000/01г. им было собрано 300 млрд.кан.долл. фе�
деральных и провинциальных налогов. С целью
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совершенствования системы налогов с продаж в
рамках Агентства функционирует специальный
отдел, отслеживающий любые возникающие про�
блемы. На основании собранных данных вносятся
необходимые корректировки в технические цир�
куляры и инструкции. В рамках КАТД действует
служба, оказывающая бесплатные консультации
по возмещению налога с продаж. В 2000/01г.
Агентством было возвращено 23,3 млн.кан.долл. в
качестве налоговых льгот физлицам и 1,3
млн.кан.долл – юридическим. КАТД бесплатно
распространяет нормативные акты и публикации
о налогах.

Организационная структура соответствует
ключевым направлениям деятельности КАТД:
апелляционное управление, в котором принима�
ются и рассматриваются (совместно с министерст�
вом юстиции Канады) заявки о пересмотре реше�
ний КАТД в сфере налогообложения, страхова�
ния, пенсионного обеспечения, по таможенным и
торгово�административным вопросам; управле�
ние юридических услуг; финансовое и админист�
ративное управление; управление информацион�
ных технологий; управление программами.

При Агентстве на постоянной основе действу�
ют 100 лоббистских групп и 25 консультативных
комитетов. Глава Агентства в ранге министра ка�
бинета (с 1 янв. 2002г. – Элинор Каплан) отчиты�
вается перед парламентом страны за все аспекты
деятельности. Совет управляющих КАТД (состоит
из 15 членов, из которых 11 назначаются прави�
тельствами провинций и территорий) осуществля�
ет общий контроль за деятельностью Агентства,
занимается выработкой основных направлений
его политики и составлением корпоративного
бизнес�плана. Совет не имеет доступа к конфи�
денциальной информации о клиентах. Ежеднев�
ной практической деятельностью Агентства руко�
водит специально уполномоченное лицо (Com�
missioner), исполняющее фактически функции
первого замминистра и являющееся членом Сове�
та управляющих (с 2002г. – Роб Райт).

Ãëîáàëèçàöèÿ

Региональная интеграция, ФТАА и НАФТА. Во
внешнеэкономической стратегии Канада при�

держивается линии на приоритетное развитие ре�
гионального сотрудничества и строит экономиче�
ские отношения с внешним миром, исходя из воз�
можностей региональных группировок, прежде
всего НАФТА, а также объединения своих партне�
ров по Азиатско�Тихоокеанскому блоку (АТЭС) –
Японии, Китая, Кореи. Ярким воплощением
стремления Канады к регионализму во внешнеэ�
кономической сфере является ее активная пози�
ция в создании нового континентального объеди�
нения «всех американцев» – Free Trade Area of the
Americas (ФТАА).

Побудительным мотивом создания такой зоны
для Канады является стремление к торговой экс�
пансии на американском континенте, трудности
урегулирования споров в двусторонних отношени�
ях с Бразилией и США (которые не разрешаются
компромиссным путем ни в рамках ВТО, ни в рам�
ках НАФТА), неудовлетворенность отдельными
положениями соглашений ВТО (механизмом уре�
гулирования споров). Эта зона охватывает 34 госу�
дарства с населением 800 млн.чел., производящих
ВВП в 17 трлн.долл. США. Переговоры по созда�

нию ФТAA были начаты еще в апр. 1998г., и за ос�
нову взяты те экономические отношения свобод�
ной торговли, которые существуют у Канады с
США, Мексикой, Чили и Коста�Рикой. ФТAA бу�
дет существовать параллельно с НАФТА. Это озна�
чает, что отношения с США и Мексикой будут по�
прежнему регулироваться соглашением НАФТА;
ФТАА заменит НАФТА только в случае согласия
всех сторон предшествующего соглашения. Реги�
он, охватываемый новым соглашением ФТАА, от�
крывает для Канады громадные перспективы – да�
же исключив торговых партнеров Канады по
НАФТА, новые рынки примут прямые инвестиции
из Канады в 44 млрд.долл. (что составляет 14,6%
всех прямых канадских инвестиций за границу). 

Основной целью создания ФТAA являются раз�
витие благосостояния, усиление демократических
ценностей и институтов, повышение безопаснос�
ти, содействие социальному развитию, усиление
сотрудничества среди стран в полушарии. Ключе�
выми факторами повышения жизненных стандар�
тов, улучшения условий труда всех, живущих на
американском континенте, защиты окружающей
среды являются развитие свободной торговли и
повышение экономической интеграции. Устране�
ние препятствий к доступу на рынок товаров и ус�
луг будет способствовать коллективному эконо�
мическому росту на американском континенте.
Основным двигателем роста являются инвести�
ции, и в этой связи целесообразно усиление меха�
низмов, способствующих притоку инвестиций,
направленных на развитие производства, и их за�
щите. Признается необходимость принятия во
внимание различий в уровнях развития и размерах
экономик стран, входящих в эту зону, с целью со�
здания возможностей полномасштабного участия
всех стран в интеграционных процессах. 

Канада выступала активным участником и ор�
ганизатором переговоров – в г.Квебек�сити в
2001г. проходил третий саммит по созданию
ФТАА. Проводя политику сочетания торговой ли�
берализации, защиты окружающей среды и даль�
нейшего соблюдения прав трудящихся Канада об�
народовала проект интеграции в рамках ФТАА.
Канада тесно сотрудничает с Эквадором по про�
движению переговорного процесса и подготовке к
следующему саммиту, намеченному на окт. 2002г.
Канада возглавляет также Совместный государст�
венно�частный Комитет экспертов в области эле�
ктронной торговли. Завершение переговоров по
ФТАА намечено на конец 2005г.

На 2002г. цели Канады в переговорном процес�
се ФТАА определены: содействие достижению со�
гласия по тексту Соглашения ФТАА и начало пе�
реговоров по доступу на рынки с мая 2002г.; дости�
жение консенсуса среди стран ФТАА в отношении
учреждения временного Комитета по санитарным
и фитосанитарным мерам; продвижение развития
институциональной структуры для ФТАА; расши�
рение участия гражданского общества в процессе
создания ФТАА (через сотрудничество с Комите�
том ФТАА по участию гражданского общества);
обеспечение большей транспарентности процесса
ФТАА, к примеру, через расширение доступа об�
щественности к информации.

Задачи по созданию всеамериканской зоны
свободной торговли являются перспективными,
North American Free Trade Agreement – НАФТА на
данный момент остается тем инструментом, кото�
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рый позволяет регулировать отношения с круп�
нейшими торговыми партнерами Канады – США
и Мексикой (86% канадского товарного экспорта
и 59% экспорта услуг направляются в страны
НАФТА). Институционально реализация согла�
шения НАФТА осуществляется Комиссией НАФ�
ТА, которая состоит из министров торговли трех
стран. Комиссия формулирует актуальные про�
блемы сторон соглашения и принимает обязатель�
ства по их решению. В 2001�02гг. группа экспертов
работала над либерализацией правил происхожде�
ния товаров, ускорением процесса устранения та�
рифов во взаимной торговле, а также разъяснени�
ем положений НАФТА, касающихся режима ино�
странных инвестиций и разрешения споров. Осо�
бое внимание было обращено на открытость доку�
ментов, представляемых в трибунал по разреше�
нию споров, действующий в рамках НАФТА.

Участие в АТЭС. С начала образования Азиат�
ско�Тихоокеанского экономического сотрудниче�
ства Канада поддерживала прогрессивные иници�
ативы в поддержку многосторонней торговой сис�
темы; она являлась активным участником выра�
ботки решений последней сессии АТЭС, состояв�
шейся в Шанхае в окт. 2001г., и последующей реа�
лизации идей форума. В соответствии с направле�
ниями, зафиксированными в Шанхайском заяв�
лении, в 2002г. правительство Канады намерено
поддержать инициативу по увеличению помощи в
рамках АТЭС с целью достижения экономическо�
го роста и создания условий процветания в регио�
не стран АТЭС.

Поставлена задача создания системы свобод�
ной и открытой торговли и благоприятного инвес�
тиционного климата в развитых странах региона
АТЭС к 2010г. и в развивающихся странах – к
2020г. Для Канады продвижение этих инициатив
имеет цель расширение возможностей канадского
бизнеса в этом регионе, чему в значительной сте�
пени может способствовать взятые лидерами
стран АТЭС обязательства уменьшить в течение
последующих 5 лет на 5% операционные затраты
для деловых кругов, действующих в странах�чле�
нах Форума. Канада также играет ведущую роль в
оказании помощи развивающимся странам, на�
правленной на повышение эффективности их уча�
стия в многосторонней торговой системе – ВТО.

Канадское агентство международного развития
выделит на эти цели 9 млн.долл. Канада продол�
жит диалог с гражданскими неправительственны�
ми организациями для популяризации и получе�
ния поддержки экономических реформ в регионе
АТЭС. Определенные цели канадское правитель�
ство устанавливает для каждой из стран АТЭС, ис�
ходя из специфики экономических отношений. В
2002г. Канада намерена далее оказывать давление
на правительство Японии по вопросам уменьше�
ния таможенных пошлин на ряд товаров, сокра�
щение, а в ряде случаев устранение, специфичес�
ких технических и законодательных барьеров,
действующих в Японии в приоритетных для Кана�
ды областях: товары сельского хозяйства, строи�
тельные материалы и товары, услуги. Предполага�
ется продолжить работу по расширению сотрудни�
чества в фармацевтике, биотехнологии; развитие
дальнейшего взаимодействия по нормативному
регулированию деятельности сторон в таких обла�
стях, как медприборы, таможенные процедуры, и
пищевые продукты.

С Индией – поставлена задача оказания помо�
щи в реформировании ее законодательства в обла�
сти телекоммуникаций; с Новой Зеландией – про�
должения переговоров по снятию запретов на ввоз
рыбной продукции, в частности, фитосанитарных
ограничений на импорт форели и лосося; с Ма�
лайзией – дальнейшего проведения политики дав�
ления на малайзийское правительство с целью
вступления в силу в 2003г. Соглашения о свобод�
ной торговли (в настоящее время, Малайзия про�
длила действие тарифной защиты местной авто�
промышленности до 2005г., ограничивая тем са�
мым, рынки сбыта продукции совместных с ка�
надцами предприятий по производству запасных
частей); с Индонезией – поддержания равноправ�
ного доступа канадской пшеницы на индонезий�
ский рынок, особенно учитывая фактор активиза�
ции программ субсидирования экспорта пшеницы
со стороны США и ЕС.

В отношении России приоритеты канадского
правительства – обеспечение доступа на рынок
России при помощи трех рычагов – Российско�
Канадской межправительственной экономичес�
кой комиссии, переговорного процесса по присо�
единению России к ВТО, заключения нового со�
глашения о взаимной защите и поощрении капи�
таловложений.

Отмечая прогресс, достигнутый в ходе перего�
воров по присоединению России к ВТО в такой
области, как тарифы на промтовары, канадская
сторона, по�прежнему намерена добиваться та�
рифных уступок на нефтегазовое оборудование,
пищевые и с/х товары, рыбу и рыбопродукты,
транспорт (автомобили), авиационное и телеко�
моборудование. Будет продолжена линия на при�
соединение к «нулевым» инициативам, а также
обеспечение не дискриминационного доступа, на�
пример, в области производства и экспорта масле�
ничных культур и их семян.

В секторе услуг наибольшую заинтересован�
ность канадцы, как и прежде, проявляют в доступе
в областях: информационных технологий, телеко�
ммуникаций, строительства, транспортных услуг,
защиты окружающей среды.

В инвестиционном сотрудничестве существен�
ный интерес представляют нефтегазовой сектор и
горнодобыча. Ключевыми областями сотрудниче�
ства считаются развитие ресурсно�добывающей
промышленности и ее инфраструктуры, а также
услуги и промышленное сотрудничество. 

Ýêñïîðò

В2001г. на внешнюю торговлю Канады сущест�
венное воздействие оказало снижение темпов

экономического развития страны, равно как
стран�ведущих торговых партнеров в Америке,
Европе и Азии. В этом неблагоприятном внешнем
окружении экспорт товаров и услуг Канады
уменьшился на 2,1% до 467,6 млрд.долл. (в 2000г.
было значительное повышение на 14,6%). После
постоянного роста экспорта с 1991г. его снижение
в 2001г. произошло по таким товарным группам,
как машины и оборудование, автомобильные час�
ти, товары лесного хозяйства, а также по услугам
перевозки грузов и фрахта. Экспорт товаров и ус�
луг представляет 43,1% ВВП страны, что ниже по�
казателя, достигнутого в 2000г., – 45,3%.

Импорт товаров и услуг сократился на 2,9% в
2001г. до 412,9 млрд.долл. Снижение импорта
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произошло в первый раз после постоянного роста
с 1982г.; особенно ощутимо его снижение на фо�
не подъема в 10,5% в предшествующем 2000г. Со�
кращение затронуло машины и оборудование,
промышленные материалы, продукцию автопро�
ма и товары лесного хозяйства. В отношении ус�
луг сократился туризм и импорт услуг по перевоз�
ке грузов и фрахту. Доля импорта товаров и услуг
в ВВП Канады снизилась до 38,1% (в 2000г. –
40,3%).

Баланс по текущим операциям составил 30
млрд.долл. в 2001г. против 27,8 млрд.долл. в 2000г.
(экспорт сократился в меньшей степени, чем им�
порт). Сальдо торгового баланса положительное
– 61,5 млрд.долл. (в 2000г. – 59,3 млрд.долл.).

География внешней торговли. В торговле до�
минируют США: в 2001г. на них приходилось
87,3% экспорта и 63,7% импорта Канады. Торго�
вый оборот с США составил в 2001г. 543,4
млрд.долл. (563,8 млрд.долл. в 2000г.); торговый
баланс положительный – 106,6 млрд.долл.

Ведущими статьями товарного экспорта Кана�
ды в США являются автомобили (24,3%), нефть
(17,1%), машины, оборудование, механизмы (гр.
84, 85, 88, 90), древесина и изделия из нее, бумага
и картон, что составляет 70% всего экспорта, на�
правляемого в США. Именно эти товары в основ�
ном экспортирует Канада (их доля в совокупном
экспорте Канады составляет от 75 до 98%).

Импортирует Канада из США также автомо�
били (20,8%), машины, оборудование и механиз�
мы (гр. 84, 85, 90), что составляет немного более
половины всех поставок из США. Остальное при�
ходится на пластмассы, бумагу и картон, нефть,
изделия из черных металлов, органические хим�
соединения, фармпродукты и пр. Импорт по от�
дельным позициям составляет от 50 до 85% всего
импорта по товарным группам.

После США Япония является второй по зна�
чимости страной, в которую направляется канад�
ский экспорт (доля в объеме экспорта Канады со�
ставляла в 2001г. 2%). Импорт из Японии также
на втором месте – 4,3%. В 2001г. продолжилось
сокращение канадского экспорта в Японию (на
8,9%); эта тенденция наметилась в 1994�98гг. В
двусторонней торговле Канады и Японии про�
изошло сокращение товарооборота, причем боль�
шее сокращение импорта по сравнению с экспор�
том привело к уменьшению торгового дефицита с
1,4 млрд.долл. в 2000г. до 1,3 млрд.долл. в 2001г.

Канада и Европа. Страны ЕС занимают после
НАФТА третье место в торговле Канады с отдель�
ными региональными объединениями. В экспор�
те Канады в 2001г. на эти страны пришлось 4,6%,
в импорте – 11,2%. Экспорт в страны ЕС в 2001г.
сократился на 2,4% (в 2000г. был отмечен значи�
тельный рост в 13,2%); импорт же увеличился на
5%. Торговый дефицит Канады с ЕС увеличился с
11,3 млрд.долл. в 2000г. до 13,3 млрд.долл. в 2001г.

Такие страны ЕС, как Великобритания, Гер�
мания, Франция, Италия, Бельгия входят в десят�
ку основных экспортеров и импортеров Канады.
В 2001г. экспорт во Францию вырос на 13,8% по
сравнению с 2000г. Канадский импорт из Фран�
ции также существенно увеличился на 32,4% в
2001г., в то время как импорт из Италии увели�
чился только на 9,9%, а из Германии – на 2,3%.
Из Великобритании импорт уменьшился в 2001г.
по сравнению с пред.г. на 10,7%.

Китай в 2001г. занимал четвертое место в экс�
порте Канады (1%) и третье (вместо Великобрита�
нии, которая переместилась на пятое место) – в
импорте (3,7%). Экспорт по сравнению с 2000г.
вырос на 14,6%.

В страны Латинской Америки поставки из Ка�
нады возросли, главным образом, в Мексику и
Венесуэлу. Мексика становится потенциально
важным рынком сбыта для канадской продукции,
в 2001г. она передвинулась на 6 место (0,6%) с
восьмого, которое она занимала в 2000г. В 2001г.
Мексика сохранила свои позиции как четвертый
по стоимостному объему источник импортных
поставок в Канаду (3,5%). За последние 5 лет еже�
годный темп роста канадского экспорта в Мекси�
ку составил 14%, а в 2001г. он достиг 25%, и, судя
по всему, темп расширения экспорта Канады в
Мексику будет поддерживаться.

В качестве новых рынков канадские эксперты
называют Корею, Венгрию и Бразилию. Эти стра�
ны имеют политическую стабильность, открыты
для иностранного капитала, особенно прямых
инвестиций.

В остальные страны экспорт вырос на 0,4%.
Распределение экспорта по странам (кроме
США) следующее: Япония – 2,02%, Великобри�
тания – 1,2%, Китай – 1,05%, Германия – 0,72%,
Мексика – 0,61%. В отношении импорта соотно�
шение отдельных стран (кроме США) таково: им�
порт из Японии составил 4,3%, Китая – 3,7%,
Мексики – 3,5%, Великобритании – 3,4%, Герма�
нии – 2,3%.

В товарной структуре экспорта в 2001г. отмече�
но резкое сокращение экспорта машин, оборудо�
вания (на 7,6%), автомобилей (5,3%) и продукции
лесообрабатывающей промышленности при од�
новременном значительном увеличении экспорта
энергоносителей, с/х товаров и потребительских
товаров. Торговля энергоносителями продолжает
возрастать, в 2001г. на нее приходилось 61,1%
сальдо торгового баланса. Экспорт машин и обо�
рудования остается наиболее значительной стать�
ей канадского экспорта (доля составляет 24%), а
его сокращение вызвано падением на 60% экс�
порта продукции высокой технологии, в частнос�
ти, телекоммуникационного оборудования.

Экспорт с/х товаров и продуктов рыболовства
увеличился на 12,6% в 2001г., в основном, благо�
даря поставкам живых животных, мясных про�
дуктов, фуража, напитков, пищевых продуктов,
табачных изделий.

Распределение экспорта по товарам таково:
энергоносители – 13,8%, продукция автопрома –
21,4%, машины и оборудование – 24%, промтова�
ры – 14,7%, продукция лесного хозяйства – 9,7%,
потребтовары – 3,2%, с/х товары (включая рыбо�
ловные) – 7,2%.

Экспорт услуг уменьшился на 0,4% в 2001г.,
поскольку снизился экспорт услуг по перевозке и
фрахту в связи с уменьшением объема перевози�
мых грузов. Поступления от туризма возросли на
2,8% в IV кв. 2001г. вопреки предполагаемой бояз�
ни путешествий как следствие террористической
атаки 11 сент. 2001г.

В товарной структуре импорта треть (32,1%)
приходится на машины и оборудование, 20,7% –
продукцию автопрома, 19,1% – промтовары,
12,2% – потребтовары, 5,8% – с/х товары (вклю�
чая рыболовные), 5% – энергетические товары. В
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2001г. зарегистрировано уменьшение импорта ма�
шин и оборудования – 8,4%, продукции автопро�
ма – 6,3%, промтоваров – 2,9%, энергоносителей
– 0,9%, товаров лесного хозяйства – 5,8%. Рост
импорта отмечен по продукции сельского хозяй�
ства и рыболовства – 9,7%, другим потребтоварам
– 7,1%.

ÂÒÎ

Рассматривая свое участие в деятельности Все�
мирной торговой организации (ВТО) в качест�

ве одного из важнейших приоритетов внешнеэко�
номической политики, Канада играет активную
роль в переговорном процессе по дальнейшей ли�
берализации международной торговли, выработ�
ке единых правил и механизмов торговли товара�
ми и услугами, продвижении ее недискриминаци�
онного характера.

В мае 2002г. два основных парламентских ко�
митета Канады, занимающиеся вопросами учас�
тия страны в деятельности ВТО (Постоянный ко�
митет по международным делам и международ�
ной торговле и Подкомитет по международной
торговле, торговым спорам и инвестициям), рас�
пространили доклад «Обеспечение эффективного
проведения нового раунда переговоров в рамках
ВТО: ключевые вопросы для Канады». В центре
доклада – выработка рекомендаций правительст�
ву страны для успешного ведения переговорного
процесса в рамках ВТО. В докладе представлены
29 рекомендаций.

Главной целью Канады на переговорах в рам�
ках ВТО является обеспечение свободного и не�
дискриминационного доступа на рынки товаров и
услуг. Канада выступает за последовательное сни�
жение существующих здесь импортных тарифов,
вплоть до их полной отмены на промтовары. Про�
цесс либерализация международной торговли
предоставил определенные преимущества в до�
ступе на рынки товарам из развивающихся стран,
в т.ч. и из наиболее бедных из них. Канада про�
должает испытывать значительные трудности в
продвижении своих товаров на рынки многих
стран из�за введенных ими повышенных ставок
таможенных тарифов. В Бразилии установлена
34% пошлина на импорт канадской телекоммуни�
кационной продукции; в Японии до сих пор не
отменена 23�28% ставка тарифа на ввоз рапсового
масла из Канады; в США введены ввозные пош�
лины в 29�35% на канадские пиломатериалы.

Разработчики доклада рекомендуют прави�
тельству направить дополнительные усилия на
изменение данной ситуации, а также, в качестве
дополнительного стимула к дальнейшей либера�
лизации международной торговли, пойти к 31 дек.
2002г. на одностороннюю отмену всех тарифов и
квот на импорт товаров из наименее развитых
стран (за исключением с/х продукции). Такая ме�
ра потребует адаптации нацпромышленности к
новым условиям конкуренции и предполагает ее
поддержку в переходный период. Предоставление
тех. помощи развивающимся странам на предмет
их интеграции в международную торговую систе�
му должно быть увеличено. Принятие развиваю�
щимися странами обязательств, предусмотрен�
ных соответствующими нормами ВТО, должно
осуществляться с учетом мер по выравниванию
уровней их экономического развития и предпола�
гать определенный льготный период.

Что касается доступа на рынок сельскохозяйст�
венных товаров, то авторы доклада считают ны�
нешнюю позицию Канады по этому вопросу недо�
статочно жесткой. Будущее соглашение ВТО по
сельскому хозяйству должно основываться на пол�
ном отказе стран�участниц от субсидирования
экспорта сельхозтоваров, при этом меры государ�
ственной поддержки сельхозпроизводителей
должны быть строго регламентированы.

В докладе рекомендуется воздержаться на дан�
ном этапе от поддержки Канадской инициативы
развивающихся стран о включении в соглашение
ВТО по сельскому хозяйству т.н. «сельскохозяйст�
венных субсидий на цели развития» (предусматри�
вает сохранение определенных льгот и госдотаций
национальному агропрому). Авторы доклада пола�
гают, что сначала должны быть проведены соот�
ветствующие исследования.

В отношении защитных мер во внешней торгов�
ле правительству Канады рекомендуется настаи�
вать на пересмотре практики их применения в свя�
зи с участившимися случаями несоответствующего
использования таких мер отдельными странами.
Особое внимание в этой связи следует уделить
улучшению антидемпинговых правил ВТО, кото�
рые обеспечили бы сдерживание протекционизма
в международной торговле. Парламентарии также
предлагают правительству провести тщательное
исследование национального антидемпингового
законодательства, и, в случае необходимости, вне�
сти в него соответствующие корректировки.

Что касается вопросов урегулирования торго�
вых споров, то авторы доклада призывают канад�
ское правительство добиваться пересмотра ряда
положений соответствующего меморандума ВТО,
прежде всего, в части придания обязательного ха�
рактера выполнению вынесенных арбитражными
и апелляционными инстанциями ВТО решений,
немедленной отмены незаконно введенных за�
щитных мер и полного возврата уплаченных ист�
цом антидемпинговых и компенсационных пош�
лин. Необходимо также достичь консенсуса в тол�
ковании тех положений меморандума, которые
определяют порядок имплементации вынесенных
арбитражными и апелляционными органами ВТО
решений. Дальнейшее совершенствование суще�
ствующей в рамках ВТО системы урегулирования
торговых споров предполагает более «агрессив�
ную» линию стран�участниц в плане задействова�
ния механизмов «раннего предупреждения» по�
тенциальных споров, урегулирования возникаю�
щих конфликтов на начальной стадии путем пере�
говоров и консультаций. По мнению парламента�
риев, необходимо также улучшить систему избра�
ния арбитров и судей в состав арбитражного и
апелляционного органов ВТО, правила предостав�
ления и учета доказательств по делу и порядок рас�
смотрения расхождений. Разработчики доклада
выступают за увеличение транспарентности про�
цесса рассмотрения спора в соответствующих ин�
станциях ВТО: все его этапы должны осуществ�
ляться гласно и открыто.

В отношении торговли услугами парламента�
рии считают целесообразным провести открытое
для общественности страны исследование влия�
ния существующих у Канады в рамках ГАТС обя�
зательств в этой сфере на эффективность оказания
государством услуг в области образования, здраво�
охранения и соцобеспечения. Результаты исследо�
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вания предлагается скорректировать по мере при�
ближения сроков завершения переговоров по ус�
лугам в рамках ВТО.

Канада твердо нацелена на принятие всеобъем�
лющего соглашения ВТО по защите инвестиций, в
котором были бы четко прописаны права и обя�
занности иноинвестора, а также изъятия из дейст�
вующего национального законодательства, вклю�
чая вопрос об экспроприации капитала. Вместе с
тем, считают авторы доклада, Канаде не следует
поддерживать предложения о включении в его
текст положения о возможности инвестора су�
диться с государством.

Торговля и защита окружающей среды. Прави�
тельству рекомендуется незамедлительно предло�
жить апелляционной комиссии ВТО рассмотреть
принятые в Дохе (Катар) решения по окружающей
среде на предмет их соответствия существующим
торговым обязательствам в рамках многосторон�
них соглашений по защите окружающей среды, и
определить необходимость в дальнейших перего�
ворах на сей счет. Позиция Канады по данному во�
просу основывается на сокращении барьеров и
дальнейшей либерализации торговли экологичес�
ки чистыми товарами, продукцией и услугами
природоохранного характера.

ÊÈÐÃÈÇÈß

Внешняя торговля. По данным представительст�
ва Таможенной службы РФ при Таможенной

службе КР, внешнеторговый оборот Киргизии в I
кв. 2002г. составил 271 млн.долл. и по отношению
к тому же периоду 2001г. вырос на 10%. Объем им�
порта вырос на 16 млн.долл. и составил 140
млн.долл., экспорта – на 9 млн.долл. (131
млн.долл.). Без учета золота предприятий по раз�
работке месторождений «Кумтор» объем экспорта
– 86 млн.долл.

Общий рост экспорта происходил прежде всего
за счет увеличения объемов поставок в Швейца�
рию (на 38 млн.долл.) и Узбекистан (на 8
млн.долл.).

Импортные поступления выросли за счет уве�
личения объемов поставок товаров из Казахстана
на 183% (13,8 млн. долл.).

Внешнеторговый оборот с Россией за I кв.
2002г. по отношению к тому же периоду 2001г. вы�
рос на 22% и составил 46 млн.долл. (удельный вес
в торговле КР со странами СНГ – 39%, от общего
товарооборота – 17%). Экспорт в Россию вырос на
3 млн.долл. и составил 22 млн.долл., импорт – на
27% (24 млн.долл., или 17,5% от общего объема
импорта). К основным группам товаров, вывози�
мых в РФ, относятся: табак, хлопок, электричес�
кие машины и оборудование; ввозимых из РФ –
минтопливо, нефть, черные металлы и изделия из
них, котлы, оборудование и механические устрой�
ства, средства наземного транспорта, фармапро�
дукция, удобрения, экстракты дубильные, каучук
и резиновые изделия, древесина и изделия из нее,
древесный уголь, бумага и картон.

Внешнеторговый оборот с государствами Ев�
рАзЭС вырос на 19 млн.долл. (на 27%) и составил
90,6 млн.долл. Доля государств ЕврАзЭС в общем
товарообороте составила 33%. Экспорт в государ�
ства ЕврАзЭС вырос на 0,6 млн.долл. (2%) и соста�
вил 34,5 млн.долл. Импорт вырос на 18,4
млн.долл. (49%) и составил 56,1 млн.долл.

Товарооборот с государствами СНГ составил
119 млн.долл. (44% от общего товарооборота) и по
сравнению с I кв. 2001г. вырос на 14% (14
млн.долл.) как за счет роста экспорта (на 9
млн.долл.), так и импорта (на 5 млн.долл.). Това�
рооборот с Казахстаном составил 37 млн.долл.
(удельный вес среди стран СНГ – 31%, от общего
товарооборота – 14%), Узбекистаном – 21
млн.долл. (удельный вес среди стран СНГ – 18%,
от общего товарооборота – 8%), Украиной – 3,3
млн.долл., Таджикистаном – 2,2 млн.долл., Турк�
менией – 1,5 млн.долл., Белоруссией – 1
млн.долл.

В торговле с государствами Содружества при�
оритетными товарами экспорта являются напит�
ки, табак, пищевые продукты, промтовары и обо�
рудование, а основными статьями импорта – мин�
топливо, промтовары, машины и транспортное
оборудование, химические вещества.

Сальдо торгового баланса со странами дальнего
зарубежья сложилось положительное в 26
млн.долл. Товарооборот со Швейцарией составил
48 млн.долл. (удельный вес от общего товарообо�
рота – 18%), Китаем – 23 млн. (8,6%) долл., США
– 13 млн.долл. (13,2%), Турцией – 9,5 млн.долл.
(3,5%), Германией – 7 млн.долл. (2,5%), Ираном –
3,1 млн.долл. (1%), Францией – 3,1 млн.долл.
(1%).

Внешняя торговля КР по�прежнему ориенти�
рована на Россию, Казахстан и Узбекистан. На�
блюдавшееся в I кв. 2002г. увеличение объемов
внешней торговли происходило в основном за
счет увеличения товарооборота со странами ближ�
него зарубежья, что обусловлено зависимостью
Киргизии от поставок энергоносителей из России,
Узбекистана и Казахстана. В целом структура экс�
порта и импорта КР за рассматриваемый период
существенных изменений не претерпела.

ËÀÒÂÈß

По данным ЦСУ Латвии, объем внешней тор�
говли республики по итогам 2001г. составил

5505,2 млн.долл., в т.ч. импорт – 3504,5 млн.долл.
(рост по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года на 9,8%), экспорт – 2000,7 млн. долл.
(рост на 7,0%). Отрицательное сальдо внешнетор�
гового оборота – 1503,8 млн.долл., что составляет
27,3% от объема внешней торговли страны. Им�
порт превысил экспорт на 75%.

Главные группы партнеров Латвии во внешней
торговле – это страны Евросоюза и СНГ. По дан�
ным ЦСУ Латвии, наиболее значительным внеш�
неторговым партнером Латвии является Герма�
ния. При этом также отмечается активизация ее
торговли с Литвой и Россией.

По сравнению с 2000г., экспорт в Германию
увеличился на 7,8% до 16,7% от общего объема
латвийского экспорта; в Великобританию – уве�
личился на 0,1%, до 15,7%; в Литву – на 18,9%, до
8,1%, в Россию – на 55,5%, до 5,9%, а в Швецию –
сократился на 2%, до 9,6%. Удельный вес экспор�
та в страны ЕС составил 61,2% от общего объема, а
в страны СНГ – 10,3%.

По объему товаров в стоимостном выражении,
ввезенных в Латвию в 2001г., также лидирует Гер�
мания. По сравнению с пред.г., импорт из этой
страны увеличился на 23,9% – до 17,0% от общего
объема импорта товаров; из Литвы – на 27,3%, до
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8,5%; из Финляндии – на 5,6%, до 8,0%, из Шве�
ции – на 9,7%, до 6,5%, а из России сократился на
9,9%, до 9,2%.

Объем импорта из стран ЕС составил 52,6% от
общего объема, а из стран СНГ – 14,8%.

По итогам 2001г., в латвийском экспорте по�
прежнему доминировали древесина и изделия из
нее – их поставлено на 680 млн.долл. Удельный
вес этих товаров в общем объеме латвийского экс�
порта несколько снизился и составил 34,0% (в
2000г. – 37,5%). На изделия текстильной промыш�
ленности пришлось 14,1%, металл и металличес�
кие изделия – 12,7%, машины и механизмы –
6,4%, изделия химической промышленности и
смежных с нею отраслей – 6,3%, продукцию пи�
щевой промышленности – 5,8% от общего объема
латвийского экспорта.

Продукция лесопереработки остается крупней�
шей статьей латвийского экспорта. Ведущее поло�
жение в географии лесного экспорта занимает Ве�
ликобритания – 34,3%, далее следуют Швеция –
16,1%, Германия – 12,6%, Дания – 3,8%, Нидер�
ланды – 3,2%, Финляндия – 2,8%, Франция –
2,2%, Ирландия – 2,0%. Доля стран ЕС в лесном
экспорте составила 80,7%, СНГ – 2,1%. Самый
большой прирост физических объемов наблюдает�
ся в экспорте сырья для производства целлюлозы
– на 47,7%, круглого леса – на 36,9% и пиломате�
риалов – на 13,1%.

Наибольшую долю в общем объеме ввоза това�
ров в Латвию занимают машины, механизмы, эле�
ктрооборудование, удельный вес которых состав�
ляет 21,1%. В 2001г. импорт в данной категории
увеличился (на 11,9%). Заметно вырос импорт
транспортных средств (32,7%). Представители
бизнеса вкладывают инвестиции в производство,
заказывая новую технику за рубежом; через 3�5 лет
эти инвестиции позитивно скажутся на росте экс�
портных объемов и ситуация в экономике будет
улучшаться.

Традиционно доминирующую позицию в лат�
вийском импорте составляют нефтепродукты и
газ. Поставки последнего осуществляются только
из России: стоимость годового импорта природно�
го газа составила 97,8 млн. долл. Свыше 90% объе�
ма бензина, дизельного топлива и мазута поступа�
ет из Белоруссии, России и Литвы. В 2001г в Лат�
вию было поставлено 10 тыс.т. нефти, 953 тыс.т.
нефтепродуктов, 87 тыс.т. каменного угля.

В структуре импорта на минеральные продукты
приходится 11,1%, на изделия химпрома и смеж�
ных с ней отраслей – 10,5%, на транспортные сред�
ства – 9,4%, на металл и изделия из него – 8,3%,
текстильные материалы и изделия из них – 7,4%,
древесина, бумага и картон – 5,5%, электроэнер�
гия – 1,3% от общего объема импорта в Латвию.

Одним из препятствий роста экспорта страны в
целом является монетарная политика Банка Лат�
вии и привязка лата к корзине СДР. Искусствен�
ное сохранение лата «твердым» по отношению к
другим валютам стимулирует импорт, что под�
тверждается статистикой внешней торговли Лат�
вии в течение последних 7 лет. Если бы лат был
привязан к евро, стоимостной показатель экспор�
та страны мог бы значительно возрасти. Тенден�
ция на увеличение импорта во внешней торговле
Латвии сохраняется. Если за первые два месяца
2001г. импорт превышал экспорт на 54,6%, то за
два месяца 2002г. – на 63%.

ÌÎÍÀÊÎ

Начало банковской деятельности в Монако
приходится на конец прошлого века, когда в

Монако появились первые депозитные банки. Од�
нако до начала 70�х гг. XX в. банковский сектор за�
нимал скромное место в экономике княжества.
Так, в 50�60 гг. в Монако функционировало всего
10 банковских учреждений, которые располагали
20 пунктами по работе с клиентами. Общая сумма
вкладов составляла 1 млрд.фр., из которых чет�
верть реинвестировалась в оборот экономики Мо�
нако в основном в форме кредитов на потребление
и личных кредитов. Общая численность занятых в
банковской сфере была меньше 500 чел.

Рост банковского сектора в Монако начался в
70�80 гг. и продолжается по сей день. Основными
причинами такого роста являются: целенаправ�
ленная политика монакских властей, направлен�
ная на развитие банковского сектора, общий рост
экономики Княжества, соц. и полит. стабильность,
льготный налоговый режим, наличие высококва�
лифицированного персонала и развитой инфраст�
руктуры, благоприятное географическое положе�
ние, высокие стандарты обеспечения обществ. безо�
пасности.

Банковская система включает в себя 44 банка, 4
фин. компании, 4 представит. бюро и около 20 об�
ществ по управлению портфелями ценных бумаг.
Доля франц. банков в этой структуре сократилась
по сравнению с более ранним периодом. Банки с
монегаским статусом (монегаские анонимные
АО) и филиалы иностр. банков (в основном евро�
пейских) превосходят их как по числу, так и по до�
ле рынка.

В банковских учреждениях открыто порядка
360 тыс.счетов, на которых аккумулировано акти�
вов на 330 млрд.фр. Из них 2/3 приходится на цен�
ные бумаги (230 млрд.фр.) и 1/3 – на банковские
вклады (100 млрд.фр.). 70% из этих вкладов принад�
лежат лицам, проживающим вне пределов Монако и
Франции. Более 60% вкладов сделаны в инвалютах.

Располагая 70 пунктами по работе с клиентами
(что является одним из самых высоких показате�
лей по плотности банковских учреждений в мире
из расчета на одного жителя), монакские банков�
ские учреждения обеспечивают работой 1,9
тыс.чел. В своем подавляющем большинстве все
они связаны с крупными межд. банковскими
группами, расположенными в Швейцарии, Люк�
сембурге и других странах, что является доп. серь�
езной гарантией для их клиентов.

Основные клиенты банков Монако являются
физ. и юр. лицами, в основном из Италии, Фран�
ции, стран Сев. Европы.

Деятельность банковских учреждений в Мона�
ко регулируется франко�монегаской Конвенцией
от 14 апр. 1945г. Согласно этой конвенции, дейст�
вующее франц. законодательство, регулирующее
деятельность кредитных учреждений, применяет�
ся и на территории Монако.

Для открытия банка в Монако необходимо раз�
решение Управления бюджета и казначейства Де�
партамента финансов Монако, а также разрешение
Банка Франции. Банковские учреждения, функци�
онирующие в Монако, обязаны посылать в Банк
Франции ежемесячные бухгалтерские отчеты, а
также отчеты о своей деятельности. Контроль за
деятельностью банковских учреждений осуществ�
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ляется как властями княжества, так и Банком
Франции.

Банковская система княжества гарантирует
клиентам полную конфиденциальность их вкла�
дов и фин. операций. Вместе с тем администраци�
ей княжества предпринимаются серьезные меры
по противодействию отмыванию в банках Монако
так называемых «грязных» денег. Так, счет в банке
открывается только после серьезной проверки
вкладчика администрацией банка. Каждый банк
обязан знать своих клиентов и происхождение их
вкладов. Администрация банка может отказать в
открытии счета, если она не получила достаточ�
ных гарантий со стороны вкладчика. В банковских
учреждениях Монако запрещено открывать ано�
нимные счета.

Хотя Монако и не является членом ЕС, с 1 янв.
1999г. Администрация княжества ввела на терри�
тории Монако единую европейскую валюту евро
на тех же условиях, что и Франция. Координацию
деятельности кредитных учреждений в Монако
осуществляет Ассоциация банков Монако, в кото�
рую входят все банки, функционирующие в Мона�
ко и почти все общества по управлению портфеля�
ми ценных бумаг.

Многие банковские учреждения, функциони�
рующие в Монако, начинают специализироваться
на обслуживании и управлении состояниями част�
ных лиц, в частности, предоставляют своим кли�
ентам спектр услуг по размещению их средств на
различных рынках акций, облигаций, краткосроч�
ных вложений, валютных рынках, предоставляют
с помощью новейших технических средств пря�
мой доступ клиентам на крупнейшие мировые
фин. и фондовые рынки и оказывают многие дру�
гие услуги. Развитию данного вида деятельности в
немалой степени способствует наличие в Монако
высококвалифицированного банковского персо�
нала, а также принцип индивидуального подхода к
каждому клиенту.

Банковский сектор Монако, на долю которого
в 1998г. пришлось 20% ВВП Монако, является на�
равне с торговлей, туризмом и сектором недвижи�
мости одним из столпов экономики княжества.
Ежегодно объем привлекаемых банками Монако
средств увеличивается в среднем на 20.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Для открытия и ведения предпринимат. дея�
тельности вне зависимости от ее рода (торгов�

ля, пром. или ремесленная деятельность, сфера ус�
луг и т.д.) необходимо получить предварит. разре�
шение администрации княжества. Рассмотрение
заявок возложено на Дирекцию по эконом. экс�
пансии; учитываются эконом. интересы княжест�
ва, гарантии, предоставляемые заинтересованны�
ми лицами, а также экологическая безопасность.

Разрешение на ведение предпринимат. дея�
тельности определяет место, условия и сроки ее
ведения. Данное разрешение не может передавать�
ся другому лицу. Любое изменение в виде деятель�
ности, смена владельца, на чье имя было выдано
разрешение, либо смена места ведения деятельно�
сти должны быть предварительно одобрены, и на
это выдается отдельное разрешение. Разрешение
может быть аннулировано или приостановлено. 

Ведение предпринимат. деятельности в Мона�
ко может осуществляться в рамках юр. структур:
индивидуальная деятельность; полное товарище�

ство; простое коммандитное товарищество; моне�
гаское анонимное АО (уставной капитал не менее
1 млн.фр.); акционерно�коммандитное товарище�
ство; иные виды деятельности.

Иностр. компании могут также открыть на тер�
ритории княжества свое отделение (агентство) или
адм. офис (региональное представительство, вы�
полняющее адм. и фин. управление, координацию
деятельности или контролирующие функции в оп�
ределенном географическом регионе).

Для ведения некоторых видов деятельности
требуется выполнение ряда доп. условий. В част�
ности, это касается кредитно�банковской сферы,
производства и торговли оружием, ювелирных ук�
рашений, медицины, фармпрома, страхования,
транспорта, нотариальной и адвокатской практи�
ки, а также работы по профессии архитектора,
эксперта по бухучету, брокера по торговле судами,
таксиста и т.д. На осуществление данных видов де�
ятельности иностр. гражданами Администрация
Княжества устанавливает квоту. Между Францией
и Монако существует тамож. союз, и с 1 янв. 1990г.
были сняты все ограничения на свободное движе�
ние капиталов между двумя странами.

Физ. лица, проживающие на территории Мо�
нако, освобождены от уплаты подоходного налога
(за исключением граждан Франции, поселивших�
ся в Монако после 1 янв. 1957г., которые платят
подоходный налог во франц. казну). Ставка нало�
га на прибыль составляет 33,3% и касается только
тех предприятий, более 25% продаж которых осу�
ществляется вне пределов Монако. Фирмы, более
75% продаж которых осуществляется на террито�
рии Монако, освобождены от уплаты налога на
прибыль. Вместе с тем ежегодно устанавливается
целый список налоговых льгот, позволяющих
снизить сумму налогооблагаемой прибыли. В ча�
стности, налоговые льготы предоставляются тем
компаниям, которые вкладывают деньги в науч�
ные исследования или берут на работу лиц, состо�
ящих на учете в службе занятости Монако.

Все компании, созданные на территории княже�
ства, освобождаются от уплаты налога на прибыль в
течение первых двух лет. На 3 год налогом на при�
быль облагается 25% прибыли предприятия. На 4
год – 50% прибыли, на 5 – 75% прибыли, на 6 год
– 100% прибыли предприятия.

Существует целый ряд других преимуществ:
одна из лучших в мире систем обеспечения об�
ществ. безопасности, получивший широкое раз�
витие так называемый деловой туризм, близость к
межд. аэропорту в Ницце и т.д.

Фирмы, занимающиеся пром. производством в
Монако, могут претендовать на субсидии для сни�
жения издержек производства, а также на предо�
ставление им банковского кредита по льготной
ставке.

ÍÎÐÂÅÃÈß

Вбюджете на 2001г. правительство Норвегии так
сформулировало основные направления своей

налоговой политики: добиваться устойчивых на�
логовых поступлений, содействовать справедли�
вому распределению доходов и эффективному ис�
пользованию имеющихся ресурсов. Власти пред�
ложили реорганизовать управление налоговыми
органами разных уровней и внести изменения в
систему взимания сборов.
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Налоговая политика базируется на принципах
налоговой реформы 1992г. Она направлена на рас�
ширение налоговой базы с использованием низ�
ких ставок налогообложения. Правительство ви�
дит также свою задачу в упрощении налоговой си�
стемы, устранении пробелов и недостатков в зако�
нодательстве, создании равных условий для раз�
личных отраслей норвежского хозяйства, капита�
ловложений, разнообразных форм накопления ка�
питала.

Оно выступает за сохранение высокой ставки
налогообложения доходов с земельных участков и
использование сборов, позволяющих эффективно
корректировать состояние национального рынка в
положительную сторону (экологических сборов).

Уровень налогообложения в Дании и Швеции
был по итогам 1998г. выше, чем в Норвегии (уро�
вень определялся как отношение поступивших на�
логов к ВНП), в % от ВНП

Норвегия* Финляндия Швеция Дания ЕС**

Налог на прибыль/доходы ....16,1 ...............19,4..........21,7 ......29,1 ....14,6

Налог на работодателей ........10,2 ...............11,8..........17,6 ........1,8 ....11,8

Налог на имущество................1,1 .................1,1 ...........1,9 ........1,8 ......1,8

Сборы на товары и услуги.....16,3 ...............14,5..........11,7 ......16,5 ....72,1

Прочие налоги и сборы..............0....................0 ...........0,1 ...........0 ......0,2

* – без нефтегазодобычи; ** – данные 1997г.

Источник; данные ОЭСР

Основными событиями в сфере модернизации
налоговой системы и налогообложения стали из�
менения, внесенные в закон «О налогообложении
нефтегазодобычи», снижение ставки НДС на про�
дукты питания, новая организация управления на�
логовыми органами разных уровней, изменения в
системе взимания сборов, увеличение суммы вы�
чета из налогооблагаемой базы при оплате учебы
работодателем.

1. В преамбуле предложения о внесении изме�
нений в закон «О налогообложении нефтегазодо�
бычи» от 13.06.1975г., подготовленного министер�
ством финансов и таможни Норвегии и одобрен�
ного госсоветом 27 апр. 2001г., правительство так
определяет свои базовые цели при управлении
нефтегазовыми ресурсами: создавать возможно
большие объемы стоимости, что будет способство�
вать росту благосостояния и занятости населения
страны.

Концессионная (лицензионная) политика, на�
логообложение нефтегазового сектора и «прямое
экономическое участие государства в нефтегазо�
добыче» (механизм ПЭУГ, преобразованный ре�
шением Стортинга в апр. 2001г. в полностью при�
надлежащую государству компанию «Петоро») яв�
ляются важнейшими для Норвегии инструмента�
ми управления углеводородными ресурсами.

Подведены предварительные итоги уплаты на�
логов за 2000г. нефтегазодобывающими компани�
ями, численность которых на НКШ составляет 50,
в млрд. крон.

Сумма уплачен� Рост/уменьш. по сравн. 

ных налогов с предыдущим годом

2000г. ...................................................76,6.........................................+52,3

1999г. ...................................................24,3........................................+ 14,6

1998г. .....................................................9,7.............................................�20

1997г. ...........................................около 30 ............................................+�0

1996г. ...........................................около 30 ......................................+15�11

1990�1995г. .......................................15�19 ................................................�

На долю «Статойла» регулярно приходится по�
рядка 30% налоговых поступлений, в 2000г. – 26,8
млрд.крон. Предыдущий рекордный уровень был

зафиксирован в 1985г. – 39 млрд.крон, а мини�
мальный в 1988г. – менее 5 млрд.крон.

Объемы инвестиций в НКШ превышали в от�
дельные годы 10 млрд.долл. Правительство прида�
ет особое значение тому, чтобы существенная
часть доходов от нефтегазодобывающей деятель�
ности на НКШ поступала обществу, поскольку
ему принадлежат углеводородные ресурсы и
сверхприбыль от их эксплуатации должна идти во
благо всех граждан страны, а не отдельных лиц.

Правительство так обосновывает необходи�
мость внесения изменений в закон «О налогообло�
жении нефтегаздобычи».

Во�первых, было бы неразумным отдавать эту
прибыль компаниям, в т.ч. иностранным. Во�вто�
рых, большая часть сверхприбыли изымается, не
приводя к потере эффективности экономики и со�
здавая основу для поддержания на достаточно
низком уровне других видов налогов. Третьей при�
чиной является то, что с учетом функционирова�
ния международных рынков капиталов и гибкой
системы налогообложения большая часть налого�
вого бремени должна ложиться на недвижимое
имущество. Природные ресурсы, прежде всего за�
пасы углеводородного сырья, представляют собой
абсолютно иммобильную собственность.

Правительство предлагает изменить следую�
щие статьи закона.

Статья 3 п. «в». Сумма дефицита может по тре�
бованию вычитаться из доходов в течение неогра�
ниченного временными рамками срока.

Дефицит, возникший про итогам 2002 налого�
вого года или позднее, может по требованию про�
водиться с прибавлением к нему процентов, плю�
суемых к сальдо доходов и расходов по итогам от�
четного года. Проценты рассчитываются отдельно
по дефициту по обычным доходам (налог на пред�
приятия) и по налогооблагаемой базе для исчисле�
ния «особого налога государству» (налогообложе�
ние сверхприбыли). Уровень процента устанавли�
вается министерством финансов в предписании.

При реализации того направления деятельнос�
ти, в рамках которого возник дефицит, либо при
слиянии одной компании с другой, сумма сово�
купного неиспользованного дефицита может по
требованию переводиться на компанию, приобре�
тающую это направление деятельности/возника�
ющую в результате слияния.

Вычеты не допускаются по тем доходам, кото�
рые получены в результате добычи, переработки и
транспортировки сырья по трубопроводам в тех
областях, которые названы в статье 1 Закона и ка�
саются убытков и дефицита, полученных при осу�
ществлении иных видов деятельности.

Статья 3 п. «г». С ограничениями, проистекаю�
щими из данного закона, области названные в ста�
тье 1, рассматриваются в качестве «одной области
осуществления нефтегазовой деятельности на
шельфе».

Нетто�финансовые статьи должны распреде�
ляться между «областью осуществления нефтега�
зовой деятельности на шельфе» и обычным мес�
том внесения платежей по налогам («область осу�
ществления деятельности на континенте») исходя
из соотношения между стоимостью объектов соб�
ственности, уменьшенной в соответствии со спи�
саниями/амортизацией по состоянию на 31 дек.
налогового года и подлежащей налогообложению,
по каждой области согласно правилам, изложен�
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ным в законе (абзацы с третьего по седьмой в ста�
тье 3 п. «г» закона).

В нетто�финансовые статьи включаются в ка�
честве издержек проценты по обслуживанию за�
долженности, потери на курсовых колебаниях ва�
лют и услуги, которые не могут быть отнесены к
конкретному источнику доходов, а также доходы
на процентах, прибыль, полученная на курсовых
колебаниях валют и другие доходы финансового
характера.

При распределении нетто�финансовых статей в
соответствии со вторым абзацем в основу для их
отнесения к «областям осуществления нефтегазо�
вой деятельности на шельфе» учитываются следу�
ющие объекты собственности и подлежащие на�
логообложению расходы, преобразованные в ак�
тивы, если они были приобретены или понесены в
связи с осуществлением деятельности на шельфе,
либо стали позднее использоваться для осуществ�
ления тех видов деятельности на шельфе, которые
названы в статье 5 закона, но не были на 31 дек.
Налогового года реализованы, либо перестали ис�
пользоваться в рамках осуществления этой дея�
тельности:

а. основные производственные средства, на�
званные в статье 3 «б»;

б. основные средства, названные в статьях 14�
40 закона «О налогах»;

в. товарные запасы;
г. арендованные мобильные производственные

сооружения;
д. расходы на проведение собственных связан�

ных с конкретными проектами работ в рамках «ис�
следований и развития», в результате которых мо�
гут создаваться или созданы основные производ�
ственные средства;

е. другие приобретенные нематериальные объ�
екты собственности, нежели имеющие коммерче�
скую стоимость;

ж. клиентские требования;
з. требования по отношению в другому субъек�

ту права, если это требование и обязательства дру�
гой стороны проистекают из участия в различных
лицензиях на добычу углеводородного сырья. Вы�
чет делается по соответствующим обязательствам
в отношении другого субъекта права;

и. требования в отношении выделенных госу�
дарством ассигнований за произведенные работы
по демонтажу сооружений на НКШ;

к. выплаченная авансом компенсация/вознаг�
раждение в связи с приобретением основных про�
изводственных средств, товаров и услуг, или вычет
по полученным авансовым платежам при реализа�
ции основных производственных средств и това�
ров.

Следующие объекты собственности не должны
учитываться при распределении налоговой базы
(при использовании принципов распределения
между «областью осуществления нефтегазовой де�
ятельности на шельфе» и «областью осуществле�
ния деятельности на континенте»): банковские
вклады и наличные средства; требования по отно�
шению в другому субъекту права, если это требо�
вание и обязательства другой стороны проистека�
ют из участия в одной и той же лицензии на добы�
чу углеводородного сырья; средства пенсионного
страхования.

Объекты собственности, о которых не говорит�
ся в третьем и четвертом абзацах, создают основу

для их отнесения/распределения (опять же между
«областью деятельности на шельфе» и «областью
деятельности на континенте») в пользу области де�
ятельности на континенте.

Здесь также учитываются расходы, названные в
третьем абзаце п.п. «б» и «д», если эти расходы по�
несены при осуществлении иных видов деятель�
ности, нежели названные в статье 5.

Если в соответствии с вышеназванными поло�
жениями основания для распределения между
«областью деятельности на шельфе» и «областью
деятельности на континенте» отсутствуют, все до�
ходы и расходы согласно второму абзацу относят�
ся во всем своем объеме на деятельность в области
континента.

Компания, которая имеет нетто�финансовые
расходы, подлежащие распределению, и которая в
соответствии с положениями п. «ж» располагает
долей в ее собственном капитале (активы), превы�
шающей 20% от этого капитала и задолженности,
может относить большую часть нетто�расходов на
деятельность на шельфе, чем это следует из выше�
названных положений этого пункта (т.н. «обычная
доля»).

В таком случае совокупная доля в нетто�фи�
нансовых расходах, отнесенных к «области дея�
тельности на шельфе», должна быть равна «обыч�
ной доле» в соответствующей пропорции. В этой
числитель пропорции закладывается сумма, со�
стоящая из облагаемой процентами задолженнос�
ти и ее собственного капитала (по статье 3 п. «з»)
свыше 20% от суммы задолженности и собствен�
ного капитала, а в знаменатель – облагаемая про�
центами задолженность (понимается задолжен�
ность, причиной которой является начисление
процентов по задолженности, учитываемой при
расчете финансовых статей).

Статья 3 п. «д», абзацы 5 и 6 отменяются. В но�
вой редакции статья 3 имеет следующее содержа�
ние.

При переводе расходов по оплате процентов по
задолженности в активы в качестве части балансо�
вой стоимости основных производственных
средств, поименованных в статье 3 «б», сначала
должно производиться распределение нетто�фи�
нансовых расходов в соответствии с статьей 3 п.
«г».

Сумма, переводимая в активы, не может превы�
шать нетто�финансовые расходы, относимые к
«области деятельности на шельфе» в соответствии
с этим положением.

Также вносятся отдельные изменения, не име�
ющие принципиального значения (изменение
пунктуации) в статью 5.

Данные изменения вступают в силу немедлен�
но, начиная с 2002 налогового года.

2. Следующим по социально�экономической
значимости могут считаться изменения в отноше�
нии налога на добавленную стоимость и введение
НДС на услуги.

Решения о реформе НДС было принято Стор�
тингом в конце 2001г. Оно вступило в силу с
1.07.2001г. и включает в себя введение НДС на ус�
луги и снижение в два раза – с 23% до 12% – став�
ки НДС на продтовары.

НДС на услуги введен в связи с тем, что боль�
шинство стран мира и все страны�участницы До�
говора о Европейском экономическом простран�
стве уже используют его.
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Изъятия сделаны в отношении услуг спортив�
ных сооружений (плата за пользование бассейна�
ми, тренировочными залами и т.п.), услуг, предо�
ставляемых гидами туристам, а также обслужива�
ния в студенческих столовых.

Правительство указывает, что среднестатисти�
ческая норвежская семья с двумя детьми, сможет в
результате реформы экономить 1100 крон в год, в
связи со снижением ставки НДС на продтовары.

3. В начале 2001г. минфином Норвегии было
внесено предложение по изменению ряда законов,
регулирующих взимание сборов на автомобили и
лодки, НДС, сбора на капиталовложения.

Предложение включало в себя: перенос срока
прекращения действия закона о сборах на капита�
ловложения; изменения сборов на автомобили и
лодки и НДС вследствие преобразования так на�
зываемого «разового сбора» в «регистрационный
сбор».

Вкратце предыстория, связанная с прекраще�
нием действия о закона сборах на капиталовложе�
ния, такова. В проекте бюджета на 2001г. прави�
тельством было внесено предложение в введении
«конъюнктурного сбора на инвестиции в строи�
тельстве» при одновременной отмене «сборов на
инвестиции». Его принятие увязывалось с необхо�
димостью противодействовать слишком большо�
му росту спроса в частном секторе. Это предложе�
ние при обсуждении проекта бюджета на 2001г. не
прошло, получив название «антипредпринима�
тельского».

Отмена «конъюнктурного сбора на инвестиции
в строительстве» и уже учтенные в проекте бюдже�
та поступления от него в 1,6 млрд.крон необходи�
мо было компенсировать, в связи с чем и поступи�
ло предложение отложить срок прекращения дей�
ствия закона о сборах на капиталовложения с
1.01.2001г. на 1.01.2002г.

После преобразования «разового сбора» в «ре�
гистрационный сбор» тот, кто заявляет транспорт�
ное средство для первичной регистрации в стране,
должен уплатить «разовый сбор», представляю�
щий собой таможенную пошлину в неявной фор�
ме (в Норвегии существуют система сборов, пред�
назначение которой, в т.ч., компенсировать нуле�
вые таможенные пошлины. Они касаются, прежде
всего, автомобилей, лодок и спиртных напитков,
на которые в таможенном тарифе вне зависимости
от страны происхождения установлены нулевые
пошлины). Обязанность по уплате сбора, которая
может возникнуть в другое время, например, если
автотранспортное средство переоборудуется из
«автомобиля для перевозки товаров» в личный
легковой автомобиль (меняется предназначение
автомашины и размер сбора), несет владелец авто�
мобиля. На практике зачастую дилер заявляет
транспортное средство для первичной регистра�
ции в стране. Ответственность по уплате сбора пе�
реходит с импортера на дилера.

Чтобы исключить возникновение сомне�
ний/разногласий в отношении ответственности
но уплате этого сбора, минфин предложил следу�
ющее изменение: «тот, кто заявляет транспортное
средство для первичной регистрации несет ответ�
ственность по уплате разового сбора».

В том же документе минфина вносится предло�
жение о внесении изменений в закон о НДС. При
ввозе в основу исчисления НДС кладется тамо�
женная стоимость товара. Таможенная пошлина и

другие сборы, в т.ч. «ввозной сбор», составляют
базу для НДС при импорте товара. Импортер, за�
регистрированный в реестре плательщиков этого
сбора, может при расчетах с государством по его
уплате, осуществлять вычеты, если при этом вы�
полнены соответствующие условия.

По существующим положениям «разовый
сбор» уплачивается при ввозе. В этом случае он
учитывается при расчете ввозного НДС. При из�
менении «разового сбора» этого происходить бо�
лее не будет, поскольку регистрация изначально
не влечет за собой возникновения обязательств по
расчету НДС, Потеря поступлений от этого будет
согласно принятому решению покрываться за счет
соответствующего повышения ставок «разового
сбора».

4. Минфин своим решением от 4 апр. 2001г.
увеличил размер не облагаемой налогом суммы
при оплате работодателем образования своих ра�
ботающих при прекращении между ними трудо�
вых отношений. Отныне эта сумма повышена с
49090 крон до 73635 крон.

Образование, оплачиваемое работодателем, об�
лагается налогом наряду с другими платежами.
Образование, оплачиваемое работодателем при
прекращении трудовых отношений является важ�
ным изъятием из этого основного правила. Усло�
вием для освобождения от уплаты налога является
повышение квалификации обучающегося, кото�
рое облегчит для него получение новой работы в
соответствии с полученным образованием. Прави�
тельство заинтересовано в том, чтобы работающие
при прекращении трудовых отношений с работо�
дателем могли продолжить получение образова�
ния с его оплатой работодателем.

5. В конце июня 2001г. минфин распространил
пресс�сообщение о новой организационной
структуре управления налоговыми органами.

Данное решение принято в соответствии поста�
новлением Стортинга по бюджету на 2001г. В нем
говорится о создании региональных отделений в
99 коммунах (коммуна – аналог российского рай�
она), а в 191 коммуне – региональных служб.

Цель реформы – расширить предоставление
услуг налогоплательщикам и упростить их получе�
ние, прежде всего непосредственно в месте про�
живания граждан. Новая структура должна создать
предпосылки для повышения качества и эффек�
тивности работы налоговых органов, обеспечить
правовые гарантии налогоплательщикам и равные
условия получения ими услуг.

Эти отделения и службы будут давать консуль�
тации и предоставлять другие услуги, обеспечива�
ющие своевременную и правильную уплату нало�
гов, выдавать и менять налоговые карточки. На их
долю приходится 85�90% всех оказываемых нало�
говыми органами услуг.

Реформа, по заявлению министра финансов,
будет способствовать лучшему использованию
имеющихся в самих налоговых органах ресурсов,
которые теперь смогут больше внимания уделять
решению действительно сложных вопросов нало�
гообложения предпринимательской деятельности.

Áàíêè

Банковская система включает в себя три основ�
ные группы банков: 1) государственный эмис�

сионный Банк Норвегии; 2) коммерческие, нахо�
дящие целью деятельности предоставление креди�
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тов юрлицам; 3) сберегательные, аккумулирую�
щие вклады физических и юридических лиц и вы�
дающие займы под обеспечение.

Имеются специализированные госбанки, на�
пример, Norges Kommunalbank – кредиты для
проектов по линии местного (коммунального) и
областного самоуправления.

Помимо банков, к финансовой системе стра�
ны относятся кредитные, финансовые, страховые
компании, а также специализированные фонды.

Коммерческих банков в стране три: Den norske
Bank, Nordea Bank Norge и Fokus Bank.

Крупнейший в Норвегии финансовый кон�
церн Den norske Bank: размер капитала, находя�
щегося в его управлении – 483 млрд. крон, заня�
тых – 7400 чел., частных клиентов – 1,8 млн. чел.,
клиентов�юрлиц – 50 тыс. Половина внешнетор�
говых платежей Норвегии проходит через этот
банк. Из 125 отделений по всей стране 51 отделе�
ние полностью автоматизировано. Банк имеет
свои филиалы в Стокгольме, Копенгагене, Лон�
доне, Нью�Йорке, Гамбурге и Сингапуре, а также
представительства в Мурманске, Пекине, Рио�де�
Жанейро и Каире.

Nordea Bank Norge входит в состав транснаци�
онального (североевропейского) финансового
концерна Nordea AB (шведская аббревиатура ак�
ционерного общества), совокупное имущество
которого оценивается в 233 млрд. евро. Nordea,
еще в 2000г. поглотивший норвежский банк Kred�
ittkassen, является одним из ведущих в мире в сек�
торе банковских услуг, предоставляемых через
Интернет, и в сфере электронной торговли (2,5
млн.чел.). Капитал, управляемый Nordea превы�
шает 100 млрд. евро. К 1.01.2001г. процедура по�
глощения банка Kredittkassen была завершена и
он получил название Nordea Bank Norge.

Концерн занимает следующие доли рынка в
странах Северной Европы: Финляндия – 40%,
Дания – 25%, Швеция – 20% и Норвегия – 15%.
Сильны позиции Nordea и на рынках страхования
жизни: от 6% в Швеции до 35% в Финляндии.

В Норвегии также имеются 10 иностранных
комбанков, из которых 8 являются филиалами, а
два дочерними банками.

Норвежские комбанки, пережив в самом нача�
ле 90гг. острый кризис, источником которого
явилась весьма либеральная система предостав�
ления кредитов, работают весьма успешно.

Самым крупным из сберегательных банков яв�
ляется Sparebanken NOR Традиционно сбербанки
значительную часть своих капиталов привлекали
за счет вкладов физлиц, однако в последнее время
эта доля снизилась, она компенсируется банками
за счет финансирования за границей, а также на
рынках облигаций и сертификатов.

В 2001г. в Норвегии насчитывалось 9 кредит�
ных компаний и более 35 финансовых компаний.

В последние годы различия в функциях между
кредитными и финансовыми компаниями под�
верглись существенному размыванию. Разница в
названиях объясняется историческими фактора�
ми: основная деятельность кредитных компаний
состоит в предоставлении как правило долго�
срочных кредитов под твердый процент путем
финансирования на рынке облигаций, тогда как
финансовые компании традиционно действуют
на рынке лизинга и занимаются кредитными кар�
точками. В последние годы ряд кредитных и фи�

нансовых компаний были преобразованы в ком�
мерческие банки. Главное отличие банков от по�
добного рода компаний состоит в том, что только
банки имеют право принимать вклады от населе�
ния.

В страховом деле происходят характерные для
финансовой системы в целом процессы концент�
рации капитала: в стране абсолютно доминирую�
щее положение занимают две страховые компа�
нии – if…, настойчивую заинтересованность в
приобретении которой проявляла финская Sampo
(отказ был сделан на основании ссылки на нор�
вежское законодательство, регулируюшее иност�
ранное участие в национальных финансовых ин�
ститутах с использованием определенных огра�
ничений) и Gjensidige. В составы этих мощных
финансовых конгломератов входят и банки, и
кредитно�страховые общества, и фонды ценных
бумаг, и финансовые компании.

Особое место в финансовой системе Норвегии
занимает компания Eksportfinans, по сути являю�
щаяся специализированным банком для предо�
ставления среднесрочных и долгосрочных креди�
тов в связи с норвежским экспортом капиталоем�
ких товаров, услуг и судов, а также для предостав�
ления кредитов норвежским фирмам для их инве�
стиционной деятельностью в промышленность
как за рубежом, так и внутри страны.

Главными акционерами Eksportfinans являют�
ся крупнейшие норвежские коммерческие банки.
Eksportfinans имеет соглашение о кредитной ли�
нии с Внешэкономбанком, призванное содейст�
вовать экспорту норвежских капиталоемких това�
ров в Россию.

С деятельностью Eksportrfinans тесно связана
работа Гарантийного института экспортных кре�
дитов (ГИЭК), являющегося по своему юридиче�
скому статусу особым органом госуправления,
действующим на основании решений норвежско�
го парламента и подотчетным в своей повседнев�
ной деятельности министерству экономики и
торговли и правительству страны в целом.

Парламент, утверждая ежегодный госбюджет,
традиционно включает в свои решения два до�
полнительных пункта, один из которых опреде�
ляет основные направления в деятельности ГИ�
ЭК, а другой устанавливает максимальный объем
госгарантий на год.

ГИЭК является специализированным учреж�
дением для страхования экспортных, а также ин�
вестиционных кредитов от политических и ком�
мерческих рисков.

Среди фондов, имеющих наибольшее значе�
ние в финансовой системе и экономической жиз�
ни Норвегии, следует отметить Государственный
фонд регионального экономического развития,
образованный в 1994г., путем слияния Фонда
экономическою развития регионов и государст�
венного Промышленного банка. Основная задача
Фонда – предоставление норвежским фирмам
кредитов на льготных условиях для создания рен�
табельной экономической деятельности, в отда�
ленных от центра регионах страны.

На конец 2001г. рыночная стоимость Государ�
ственного нефтяного фонда достигла 646,5 млрд.
крон (2000г. – 385,1 млрд. крон), к концу 2002г.
прогнозируется его увеличение до 837,7 млрд.
крон.
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Внешнеторговый оборот (торговля товарами)
Норвегии по итогам 2001г. составил 813,2 млрд.

крон (90,5 млрд.долл.), что на 4,1% меньше, чем в
предыдущем. Стоимостный объем экспорта сни�
зился по сравнению с 2000г. на 3,3% до 521,5 млрд.
крон (58 млрд.долл.). Такая же негативная дина�
мика была характерна и для импорта – уменьше�
ние в 2001г. по сравнению с пред. г.: падение на
5,4% до 291,8 млрд. крон (32,5 млрд.долл.).

На страны Европы приходится 78% ее внешне�
торгового оборота (экспорт – 80%, импорт – 74%.
При этом львиная доля падает на государства�чле�
ны Евросоюза (73% оборота). На страны Северной
и Южной Америки приходится 13,1%, при абсо�
лютном преобладании поставок по экспорту и за�
купок по импорту из США. Доля торговли с азиат�
скими странами – 7,6%. На долю всех стран Афри�
ки приходится 0,8% норвежского товарооборота, а
на Австралию и Океанию еще меньше.

Важнейшим торговым партнером для Норве�
гии является Великобритания, товарооборот с ко�
торой по итогам 2001г. составил 14 млрд.долл. На 2
месте находится Германия – 10,1 млрд.долл.

Далее места распределяются: Швеция (9,6
млрд.долл.), Франция (8,5), Нидерланды (7,3),
США (6,9), Дания (4,5). Товарооборот с Россией –
1 млрд.долл. – находится на достаточно высоком
уровне, если исходить из того, что в российском
экспорте доля углеводородного сырья в поставках
в Норвегию, в отличие от большинства стран Ев�
ропы, занимает ничтожно малую долю.

Положительное сальдо внешней торговли Нор�
вегии составило в 2001г. 25,5 млрд.долл. Солидное
превышение стоимостных объемов экспорта на
импортом является чертой, характерной для
внешней торговли страны в течение достаточно
длительного времени.

Внешняя торговля Норвегии носит сбаланси�
рованный характер, если исходить из удельных ве�
сов сырья, полуфабрикатов и машинно�техничес�
кой продукции, прежде всего в ее экспорте.

Анализ товарной структуры экспорта и импор�
та за ряд последних лет позволяет сделать вывод о
ее стабильности и отсутствии элементов «вымыва�
ния» каких�либо товарных позиций за счет резко�
го наращивания, например, импортозамещения
(термин вообще чуждый для норвежской эконо�
мики. При этом в Норвегии используется такой
термин как «защищенные отрасли промышленно�
сти», в частности, пищевкусовая).

Основными товарными позициями норвеж�
ского экспорта являются: свежий атлантический
лосось искусственного разведения (261,7 тыс.т. на
756 млн.долл., крупные потребители – Дания,
Франция, Германия); свежая или охлажденная
рыба и филе (106,7 тыс.т. на 245 млн.долл., Дания,
Франция, Великобритания); мороженая рыба
(542,1 тыс.т. на 612 млн.долл., Дания, Россия,
Польша); сырая нефть (143,4 млн.т. на 25,9
млрд.долл., Великобританию, Нидерланды, США,
Францию, Канаду); природный газ (52,9
млрд.куб.м. на 6,8 млрд.долл., Франция, ФРГ,
Бельгия. Нидерланды); полимеры (413,3 тыс.т. на
300 млн.долл., Швеция, Дания, Великобритания,
Германия); древесина (617,7 тыс.куб.м. на 88
млн.долл., Германия, Великобритания, Нидер�
ланды); целлюлоза (сухой вес, 456,5 тыс.т. на 267

млн.долл., Германия, Швеция, Франция); бумага
и картон (882 тыс.т. на 500 млн.долл. Германия,
Швеция, Великобритания); ферросплавы (586,9
тыс.т. на 305 млн.долл., Германия, Великобрита�
ния, Франция); никель, необработанный, нелеги�
рованный (65,8 тыс.т. на 411 млн.долл., США, Ни�
дерланды, Швеция); алюминий нелегированный
(156,5 тыс.т. на 267 млн.долл., Германия, Италия,
Великобритания); алюминий легированный
(1031,1 тыс.т. на 1791 млн.долл., Германия, Фран�
ция, Великобритания); изделия из алюминия
(196,1 тыс.т. на 467 млн.долл., ФРГ, Швеция, Ве�
ликобритания); автоматизированные системы об�
работки данных и комплектующие (644055 шт. на
189 млн.долл., Германия, Швеция, Дания); запча�
сти и комплектующие к автотранспортным сред�
ствам (56,7 тыс.т. на 330 млн.долл., Швеция, Гер�
мания, Бельгия); мебель (201 тыс.т. на 287
млн.долл., Швеция, Дания, США).

В норвежском импорте доминирующее поло�
жение занимают закупки машин, оборудования и
транспортных средств, обработанных товаров, хи�
мических продуктов и различных готовых изде�
лий. Такое товарное наполнение импорта обус�
ловлена структурой экономики Норвегии, в кото�
ром в недостаточной степени представлены пред�
приятия машиностроительного комплекса (нор�
вежские компании этого сектора имеют достаточ�
но узкую направленность), практически отсутст�
вуют предприятия легпрома, зато предприятия по
переработке сырья и полуфабрикатов занимают в
ней солидное место. Основными странами, в ко�
торых осуществляется закупки по импорту, явля�
ются страны Европы (Швеция – автомобили, раз�
личные готовые изделия, бумага, целлюлоза; Гер�
мания – автомобили, промоборудование, мебель;
Великобритания – автоматизированные системы
обработки данных и, химпродукты), а также США
(суда).

Òàìîæíÿ

Экспортно#импортное регулирование. Норвегия
проводит взвешенную и последовательную та�

моженно�тарифную политику, исходя при этом из
обеспечения своих национальных интересов и
обязательств по многосторонним и двусторонним
межгосударственным соглашениям, участницей
которых она является.

Суть таможенно�тарифной политики Норве�
гии, как малой индустриальной страны с высокой
степенью зависимости от внешней торговли, мо�
жет быть вкратце сформулирована: активное со�
действие процессам либерализации мировой тор�
говли на базе снижения уровня тарифной защиты
национальных рынков; упрощение таможенных
процедур и сокращение времени, затрачиваемого
на них; ведение торговли на основе обязательных
для всех стран «правил игры» в соответствии с по�
ложениями ВТО; эффективная зашита внутренне�
го производства и потребления с применением для
этого общепризнанных в мировой практике норм
и мер.

Основополагающим документом в этой сфере
является Таможенный тариф, который разрабаты�
вается Таможенным директоратом министерства
финансов и таможни на основании решений
Стортинга. В нем в сжатом виде и со ссылками на
положения соответствующих международных со�
глашений, внутренних нормативных и подзакон�
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ных актов дается информация об импортном кон�
троле, правилах определения таможенной стоимо�
сти товаров, таможенных преференциях, исполь�
зовании антидемпинговых и выравнивающих по�
шлин, защитных мерах тарифного характера в тор�
говле, случаях временного (сезонного) сниже�
ния/повышения ставок таможенных пошлин, вре�
менном ввозе/вывозе товаров и продукции для их
обработки под таможенным контролем.

Значительное место в комментариях таможен�
ного тарифа уделено вопросам экспортного и им�
портного регулирования.

Хотя в Таможенном тарифе дается подробное
описание применения антидемпинговых и вырав�
нивающих пошлин, а также защитных мер тариф�
ного характера, на практике Норвегией они не
применяются.

Здесь целесообразнее говорить о подобных ме�
рах, имевших место в отношении норвежских то�
варов (атлантического лосося) другими странами
или экономическими группировками, прежде все�
го ЕС.

В отношении товаров российского происхож�
дения применяются соответствующие ставки та�
моженных пошлин: как к товарам страны, не яв�
ляющейся членом европейских экономических
группировок (ЕС, ЕАСТ, Договор о ЕЭП), не име�
ющей договора о свободной торговле с Норвегией
и не пользующейся ГСП Норвегии.

Никаких особых тарифных мер, которые бы
противоречили предоставляемому на взаимной
основе РНБ или содержали элементы дискрими�
нации, не применяется.

Отдельные виды товаров и продукции подле�
жат экспортному лицензированию. Это означает,
что они могут быть вывезены из страны только при
наличии экспортной лицензии, выдаваемой МИД
Норвегии. Необходимость получения экспортной
лицензии в отношении отдельных товаров явству�
ет из списков МИД.

Список №1 – оружие, боеприпасы и другое во�
енное снаряжение. Список №2 – стратегические
товары, не учтенные в списке №1 (продукция и
технологии двойного назначения). Данный пере�
чень представляет собой просто перевод на нор�
вежский язык списка ЕС товаров и технологий,
вывоз которых за пределы ЕС осуществляется на
основании лицензии. Эти списки разработаны в
рамках согласованного взаимодействия между ор�
ганизациями по экспортному контролю – Вассе�
наарские соглашения, Nuclear Suppliers Group
(NSG), Австралийская группа и Missile Technology
Regime (MTCR).

Норвегия, последовательно осуществляя либе�
рализацию своего внешнеторгового режима, со�
кратила в последнее время количество лицензиру�
емых товарных групп и позиций. В соответствия с
таможенным тарифом, действовавшим до 1999г.
товары, код которых был помечен буквой R, могли
ввозиться в страну только на основании импорт�
ной лицензии, выдаваемой МИД Норвегии. Им�
портное регулирование, с определенными изъяти�
ями в отношении стран�членов ЕС/ЕАСТ/ЕЭП,
касалось ранее товарных групп 56, 61, 62 и 63, а
также ряда других позиций. Аналогичные изъятия
действовали и в отношении товаров, происходя�
щих из стран, с которыми Норвегией подписаны
соглашения о свободной торговле (Болгария, Вен�
грия, Израиль, Латвия, Литва, Польша, Румыния,

Словакия, Словения, Турция, Фарерские о�ва,
Чехия, Эстония).

Добровольные ограничения экспорта касаются
в Норвегии практически только сырой нефти и
осуществляются ею в целях поддержания цен на
это сырье на мировом рынке на приемлемом уров�
не. Принятие таких решений увязывается с необ�
ходимостью следовать сокращению объемов про�
изводства и экспорта сырой нефти странами�чле�
нами ОПЕК.

Другим примером можно считать согласие
Норвегии пойти в свое время на добровольное со�
кращение объемов производства первичного алю�
миния (1994г.) в связи с обвальным падением цен
на него, спровоцированным резко возросшим экс�
портом этого товара из России.

Налоговое регулирование внешнеэкономичес�
кой деятельности. Оно осуществляется на основа�
нии ряда специально посвященных этому зако�
нов. К ним могут быть отнесены такие как «О на�
логе на добавленную стоимость» (с 1.01.2001г. –
24%, облагаются практически все товары и в не�
сколько меньшей степени услуги; с 1.07.2001г.
ставка НДС на продукты питания снижена до
12%), «О налоге на инвестиции», «О специальном
налоге на оборудование для аудио/видеозаписи и
воспроизведения» и др. Наиболее жестокое нало�
говое регулирование в Норвегии относится к про�
изводству, сбыту, ввозу/вывозу спиртных напит�
ков, нормативно�правовую базу которого состав�
ляют законы «О АО «Винмонополет» от 19 июня
1931г., «О производстве спирта, крепких спиртных
напитков, изопропанола и налогообложении
спирта, крепких спиртных напитков, вин, фрукто�
вых вин, напитка на меду и изопропанола» от 19
июня 1964г. и «Об обороте алкогольной продук�
ции» от 2 июня 1989г.

Контроль за неукоснительным соблюдением
большинства положений законов о производстве
и обороте алкогольной продукции и их практичес�
кой реализацией входит в компетенцию минис�
терства здравоохранения и социальных дел.

В отношении ряда товаров используются спе�
циальные налоги/сборы. в т.ч., на спиртные на�
питки (с содержанием алкоголя более 22% – 5,98
крон на каждый процент и литр; 15�22% – соот�
ветственно 4,75 крон; 4,75�15% – 3,47 крон и т.д.),
включая природоохранный сбор на стеклянную
или пластмассовую тару, табак и табачные изде�
лия, на чистые аудио� и видеокассеты, на безалко�
гольные прохладительные напитки с содержанием
углекислоты и без нее, шоколад и шоколадные из�
делия, на аудио� и видеотехнику, на электроэнер�
гию (потребительский налог), на нефть и нефте�
продукты, включая бензин, налог за оглашение
документов о переходе права собственности на не�
движимость, налог на уголь и кокс, на лодки с мо�
торами, на автотранспортные средства.

Уплата специальных сборов, безотносительно к
стране происхождения товара, возложена на им�
портеров. Российские товары, например, водки
«Столичная» и «Московская» не подвергаются
дискриминационным мерам и успешно конкури�
руют на рынке Норвегии с другими крепкими
спиртными напитками.

Таможенные процедуры. Таможенная очистка
товаров производится на основе их регистрации в
компьютерной системе таможенной обработки то�
варов (TVINN).
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Таможенная обработка товаров базируется на
принципе подачи декларации импортером. Это
означает, что импортер должен сам заявить о вво�
зимых товарах таможне, направив соответствую�
щую информацию в систему TVINN или заполнив
так называемый Унифицированный документ.
При использовании последнего информация в си�
стеме TVINN регистрируется таможней.

Таможня может в отдельных случаях прини�
мать решение о контроле товарной партии, вклю�
чая объем и формы такой проверки (контроль со�
проводительной документации, физический кон�
троль и т.д.).

Информация, содержащаяся в Унифицирован�
ном документе, используется для ведения тамо�
женной статистики, объем которой в Норвегии
определяется рекомендациями ООН и ее обяза�
тельствами, вытекающими из членства в Договоре
о ЕЭП.

Все товары, поступающие в Норвегию, должны
регистрироваться либо у владельца таможенного
склада, либо непосредственно в таможне. Обычно
эта операция осуществляется путем присвоения
грузу, перевозимому транспортным средством,
номера или специального регистрационного кода.
Разгрузка прошедших такую регистрацию товаров
возможна только после получения на то разреше�
ния, выдаваемое таможней.

Товары, не проходящие таможенную очистку
непосредственно после прибытия из�за границы,
должны быть помещены на таможенный склад
или иное предназначенное для этого место хране�
ния товаров.

Тот, кто намерен распоряжаться ввезенным в
Норвегию, но не прошедшим таможенной очист�
ки товаром, должен представить таможенную дек�
ларацию. При проведении таможенной очистки
владелец товара обязан предъявить ввозную дек�
ларацию, прилагаемую к Унифицированному до�
кументу (формы RG�0155 или RG�0157). Ввозная
декларация должна быть подписана владельцем
товара или его представителем.

В дополнение к ввозной декларации владелец
товара или тот, кто выступает от его имени, обяза�
ны представить обычный набор документов. На�
пример, счет�фактуру, выписанную в связи с при�
обретением товара, коносамент, грузовую наклад�
ную или иной документ, выписанный в связи с
транспортировкой товара, документы о месте про�
исхождения товара, лицензии, разрешения или
иные документы, если речь идет о товарах ввоз ко�
торых регулируется или импорт которых осуще�
ствляется с ограничениями.

Если декларирование товара осуществляется с
использованием системы TVINN, то владелец то�
вара или тот, кто выступает от его имени, осво�
бождаются от представления названных выше до�
кументов.

Предписание об установлении таможенной
стоимости товара издано министерством финан�
сов и таможни Норвегии. Главенствующим прави�
лом здесь является то, что таможенная стоимость
устанавливается на основании суммы платежа, ко�
торая фактически переведена или должна быть пе�
реведена в оплату товара. Платеж должен осуще�
ствляться путем перевода определенной суммы, в
форме кредитного соглашения, оплаты ценными
бумагами. Платеж может также производиться не
напрямую, когда, например, покупатель засчиты�

вает в качестве оплаты за товар задолженность
продавца. Условием кроме того является то, что
сделка купли/продажи реальна и ее следствием
становится вывоз проданного/купленного товара
в Норвегию, а между покупателем и продавцом не
существует отношений зависимости.

По договору о ЕЭП и в соответствии с догово�
рами о свободной торговле в Норвегии использу�
ются две различные формы сертификата проис�
хождения товара:

а) сертификат EUR1, представляющий собой
самостоятельную форму. Он должен быть удосто�
верен таможенными властями страны�экспортера:

б) фактура�декларация, которая имеет две об�
ласти применения: в одном случае она может ис�
пользоваться любым экспортером, а в другом –
при условии ее использования так называемыми
«признанными экспортерами» (применение зави�
сит от стоимости товарной партии).

Помимо таможенных пошлин существует сис�
тема специфических сборов и платежей, которые
взимаются при ввозе товаров/продукции на нор�
вежскую таможенную территорию.

Они относятся к товарам: бензин (сбор на бен�
зин плюс налог на выбросы в атмосферу СО2), ак�
кумуляторные батареи, крепкие спиртные напит�
ки и вина (прогрессивные ставки сбора, исходя из
объема и содержания чистого алкоголя), лодочные
моторы, автомобильные покрышки, автотранс�
портные средства (так называемый «разовый
сбор» также по прогрессивным ставкам, исходя из
веса автомобиля, мощности и объема двигателя;
взимается при проведении таможенной очистки),
сбор на цели исследований (взимается при ввозе
продукции товарных групп 2�35), уголь и кокс, бе�
залкогольные напитки с содержанием углекисло�
ты и без нее, нефтепродукты (газойль, отопитель�
ный мазут, парафин, смазочные масла и т.п.), про�
дукты питания (товарные группы 4�35), отдельные
виды растений, аудиовизуальная аппаратура, шо�
коладные и сахаросодержащие продукты, сахар,
табачные изделия, чистые аудио� и видеокассеты,
пиво. Использование данных сборов представляет
собой, по существу, замаскированное дополни�
тельное таможенное обложение.

Действие всех вышеперечисленных процедур и
требований не носит выборочного характера, т.е.
распространяется на товары и продукцию из всех
без исключения стран.

Технические барьеры торговле. Буквенное обо�
значение N перед товарной позицией в таможен�
ном тарифе свидетельствует о том, что данный то�
вар подлежит импортному контролю. Импортный
контроль рыбы и морепродуктов, за исключением
готовых к употреблению рыбопродуктов в упаков�
ке и предназначенных для реализации на норвеж�
ском внутреннем рынке, осуществляется Кон�
трольной инспекцией Директората по рыболовст�
ву минрыбхоза Норвегии. На Госинспекцию по
контролю качества продуктов питания (ГИКП)
минсельхоза возложены функции проведения
контроля упомянутых выше и составляющих ис�
ключение рыбопродуктов, а также всех продт�
оваров и напитков, включая питьевую воду.

Полномочия по контролю лекарственных пре�
паратов ГИКП делегированы Специализирован�
ным региональным/межрегиональным комисси�
ям. Что касается кормов для животных и семян, то
контроль их соответствия норвежским нормам
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при ввозе на таможенную территорию страны воз�
ложен на службы минсельхоза. Все продтовары
маркируются в соответствии с предписаниями Го�
синспекции по контролю качества продуктов пи�
тания, а лекарственные препараты – согласно
предписанию Госинспекции по контролю меди�
каментов. Ввоз автотранспортных средств контро�
лируется Госавтомобильной инспекцией.

ГИКП в своей повседневной деятельности ру�
ководствуется предписанием от 23.12.1993г. о мар�
кировке продуктов питания, утвержденным мини�
стерством здравоохранения и социальных дел на
основании закона от 19.05.1933г. «О контроле про�
дуктов питания». В этом предписании учеты также
положения циркуляров и директив ЕС, инкорпо�
рированных в норвежское законодательство после
присоединения Норвегии к Договору о ЕЭП. То�
варные позиции, в отношении которых осуществ�
ляется контроль – практически все продукты пи�
тания животного и растительного происхождения.

Маркировка потребительских товаров. Она осу�
ществляется на основании положений Закона от
18 дек. 1981г. «О маркировке потребительских то�
варов» с последующими дополнениями. Измене�
ния от 26 июня 1998г., касались выполнения взя�
тых на себя Норвегией обязательств, вытекающих
из ее участия в Договоре о ЕЭП.

Маркировка продуктов питания обязательна и
должна содержать: наименование товара; пере�
чень ингредиентов; нетто�вес/объем; срок хране�
ния; условия хранения и использования; название
фирмы, адрес, место происхождения; рекоменда�
ции по использованию; содержание алкоголя.

Маркировка наносится на норвежском языке
или на языке, письменная форма которого схожа с
норвежским (имеется в виду использование ла�
тинского алфавита, а не кириллицы). Требование
об этом может не выполняться, если потребитель
получает всю необходимую информации иным об�
разом.

Ввоз в Норвегию рыбы и рыбных товаров. Этим
товарам, если они не соответствуют норвежским
предписаниям по качеству, может быть отказано в
ввозе за исключением тех случаев, когда Норвегия
обязана в соответствии с международными согла�
шениями принять товар, произведенный по менее
строгим правилам.

Непреложным условием для сбыта лекарствен�
ных препаратов в Норвегии является наличие раз�
решения на их маркетинг.

Импорт лекарственных препаратов из стран, не
являющихся участницами Договора о ЕЭП (т.е., в
т.ч. российских), не может осуществляться без
одобрения министерства социальных дел и здра�
воохранения, если иное не следует из положений
закона.

Сертификат происхождения товара. Он служит
в Норвегии исключительно для того, чтобы оплата
таможенных пошлин могла осуществляться в пре�
ференциальном режиме. Требование о наличии
такого сертификата касается экспортно�импорт�
ных операций, осуществляемых норвежскими
фирмами с компаниями тех стран, с которыми
Норвегией подписаны договоры о свободной тор�
говле. К таковым относятся: договор о свободной
торговле Норвегия�ЕС; договор о Европейском
экономическом пространстве (ЕС�ЕАСТ); много�
сторонние договоры между ЕАСТ и уже упоми�
навшимися выше государствами; двусторонние

договоры (с Фарерскими о�вами и Гренландией).
Сниженные или нулевые ввозные таможенные

пошлины используются в отношении товаров из
развивающихся и наименее развитых стран, поль�
зующихся таможенными льготами в соответствии
с Генеральной системой преференций (ГСП)
Норвегии. Льготный таможенный режим Норве�
гии при ввозе товаров из отдельных стран предо�
ставляется в одностороннем порядке, в то время
как по договорам о свободной торговле он носит
взаимный характер. Предприятия и фирмы пере�
численных выше стран на основании сертификата
происхождения пользуются таможенными льгота�
ми по сравнению с предприятиями и фирмами из
третьих стран, в т.ч. из России. Для получения
льгот при таможенной очистке товаров требуется
выполнение ряда условий. в т.ч., наличие серти�
фиката происхождения товара, требование о ис�
пользовании преференциальных таможенных по�
шлин, соблюдение правила о вывозе товара (в ча�
стности при транзите).

В качестве сертификата происхождения ис�
пользуются либо товарный сертификат формы
EUR1, либо фактура�декларация. Оба эти доку�
мента считаются равнозначными. Практика, од�
нако, показывает, что таможенные органы отдель�
ных стран стремятся сократить использование
фактуры�декларации, вводя в отношении этой
формы сертификата определенные ограничения.
При экспорте товара из Норвегии в страны, не
входящие в систему «европейской кумуляции», в
Израиль и Турцию, наличие или отсутствие серти�
фиката происхождения, как документа, дающего
право претендовать на получение таможенных
преференций, значения не имеет. При экспорте в
некоторые страны требуется представление серти�
фиката происхождения. Поскольку специальной
формы такого сертификата просто не существует,
возможно использование Certificate of Origin.

ÂÝÄ

Система поддержки экспортеров. В Норвегии
существует мощная система поддержки наци�

ональных производителей и экспортеров, основ�
ное назначение которой – содействовать повыше�
нию уровня конкурентоспособности норвежских
товаров и продукции.

Так Государственный фонд экономического и
регионального развития (ГФЭРР) формально не
несет функции содействия экспорту. Вместе с тем,
он в значительной степени выполняет эти функ�
ции, в т.ч. через поддержку предприятий малого и
среднего бизнеса.

Цель деятельности ГФЭРР – способствовать
экономическому развитию и повышению рента�
бельности отдельных предприятий и регионов, а
также хозяйства Норвегии в целом за счет: содей�
ствия расширению, модернизации и реформиро�
ванию предприятий, включая участие Фонда в
разработке новых конкурентоспособных товаров и
продукции; проведение мер, направленных на по�
вышение уровня занятости в регионах, сталкиваю�
щихся в этой сфере с трудностями или имеющими
слаборазвитую промышленную инфраструктуру.

К механизмам, обеспечивающим достижение
целей Фонда, отнесены предоставление креди�
тов/ссуд/субсидий и гарантий, а также приобрете�
ние пакетов акций, паев, долей участия в других
компаниях.
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Право собственности на ГФЭРР принадлежит
государству, а реализация этого права делегирова�
на соответствующему органу исполнительной вла�
сти (министерству экономики и торговли Норве�
гии).

ГФЭРР сотрудничает с Экспортным советом,
Норвежским исследовательским советом, други�
ми фондами и организациями.

Главной задачей Фонда является содействие
созданию в стране высокорентабельных рабочих
мест. Формы достижения этой цели разнообраз�
ны: содействие инновационным проектам, в т.ч. с
использованием рискового капитала, участие в ре�
структуризации отдельных отраслей и предприя�
тий, развитие нетрадиционных направлений про�
изводственно�коммерческой деятельности на ос�
нове новейших технологий, прежде всего инфор�
мационных, стимулирование предприятий, в т.ч.
малых и средних, к повышению конкурентоспо�
собности.

Деятельность ГФЭРР осуществляется в рамках
финансовых средств, предусмотренных соответст�
вующими статьями госбюджета и распределенных
между отдельными министерствами: экономики и
торговли; по делам коммун; рыбного хозяйства;
сельского хозяйства.

Средства, которыми ГФЭРР управляет от име�
ни МЭТ, разбиты на категории: кредиты по проек�
там с низкими уровнями рисков; кредиты по про�
ектам со средними по стране уровнями рисков
(фонд потерь по этим кредитам составляет не бо�
лее 25%); госфинансирование проектов исследо�
ваний и развития (использование бюджетных
средств НИОКР). Эти субсидии предоставляются
предприятиям по всей стране и используются для
финансирования инвестиций в проекты развития
(разработка новых продуктов, технологий, усовер�
шенствование качественных показателей товаров,
маркетинговые мероприятия). В регионах могут
использоваться и для финансирования капвложе�
ний в материальные объекты.

Главным инструментом поддержки экспорта
является Экспортный совет, созданный в 1945г. в
качестве объединенного национального органа
всех отраслей норвежской экономики, связанных
с экспортом.

С 1 янв. 1996г. в результате проведенной реор�
ганизации Экспортный совет имеет правовой ста�
тус частного фонда. При этом половина основно�
го капитала фонда (30 млн.крон) вложена деловы�
ми кругами страны через Центральное объедине�
ние организаций предпринимателей (ЦООПН), а
половина – государством через экспортный фонд,
управляемый министерством экономики и тор�
говли.

Несмотря на свой юридический статус частно�
го фонда, Экспортный совет фактически является
полугосударственной организацией. Помимо зна�
чительной государственной доли в финансирова�
нии, правительство утвердило устав Совета, на�
значило большинство членов правления, включая
председателя. Протокол об учреждении Совета
был подписан министром торговли и президентом
ЦООПН.

Исходя из своей главной задачи – оказания со�
действия норвежским фирмам в развитии их экс�
порта, – в организационном плане, Совет состоит
из 5 отделов: Азии; Америки; Западной Европы;
Центральной и Восточной Европы и Африки;

Норвегии. В последний отдел входят секции экс�
портных услуг, маркетинга, технологий, ярмарок
и выставок, малого и среднего бизнеса и специаль�
ных проектов.

Экспортный совет имеет 40 представительств
за рубежом, прежде всего в странах – основных
торговых партнерах Норвегии, а также в странах с
благоприятными перспективами развития для
норвежского экспорта. В России представительст�
во находится в Москве, а его отделение в Санкт�
Петербурге.

Основная масса консультационной работы Со�
вета осуществляется именно загранпредставитель�
ствами. Представительство Экспортного совета в
России активно занималось маркетингом норвеж�
ской рыбы и рыбопродукции.

Особое место в плане участия государства в
поддержке экспорта занимает существующая в
Норвегии система государственного гарантирова�
ния экспортных кредитов, центральное место в
которой отводится Гарантийному институту экс�
портных кредитов (ГИЭК).

ГИЭК по своему юридическому статусу являет�
ся особым органом госуправления, действующим
на основании решений норвежского парламента и
подотчетным в своей повседневной деятельности
министерству экономики и торговли и правитель�
ству страны в целом.

Парламент, утверждая ежегодный госбюджет,
традиционно включает в свои решения два допол�
нительных пункта, один из которых определяет
основные направления деятельности ГИЭК, а
другой устанавливает максимальный объем госга�
рантий на год.

ГИЭК осуществляет свою деятельность по че�
тырем основным направлениям: коммерческое
краткосрочное кредитное страхование при экс�
порте в страны ОЭСР; долгосрочное страхование,
а также краткосрочное страхование при экспорте в
страны вне ОЭСР; страхование в соответствии со
специальными решениями парламента; страхова�
ние по прежним, ныне закрытым гарантийным
механизмам. ГИЭК управляет по поручению
МИД Норвегии особым механизмом гарантий по
инвестициям и экспорту в развивающиеся страны,
а также по поручению министерства экономики и
торговли механизмом гарантий по участию нор�
вежских фирм в международных торгах. Все на�
правления деятельности в бухгалтерском плане
разделены.

По первому направлению деятельности основ�
ными клиентами ГИЭК являются мелкие и сред�
ние норвежские фирмы, не желающие подвергать
себя рискам на экспортных рынках. Полис, выда�
ваемый ГИЭК такой фирме при заключении со�
глашения о гарантии является, по сути, обычным
страховым полисом или обеспечением для финан�
сирования. Работа по первому направлению ве�
дется на коммерческих принципах, т.е. доходы
ГИЭК от страховых премий должны покрывать
выплаты страховок и эксплуатационные расходы.

По второму направлению предусматривается
страхование от рисков при экспортных кредитах
сроком более 360 дней, а также в отношении им�
портеров вне стран ОЭСР. К этому направлению
относятся также гарантии по политическим рис�
кам в связи с экспортными кредитами и инвести�
циями. Основными товарами, кредиты на экспорт
которых гарантируются ГИЭК в рамках этого на�
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правления, являются суда, силовые кабели, энер�
гетическое и телекоммуникационное оборудова�
ние, а также другие капиталоемкие товары.

Примером работы по третьему направлению
является специальный механизм гарантий по кре�
дитам на экспорт норвежских товаров, а также ин�
вестиции в страны СНГ и Прибалтику.

ГИЭК предлагает норвежским экспортерам и
инвесторам гарантии по кредитам на экспорт лю�
бых товаров и услуг с покрытием как коммерчес�
ких рисков (банкротство, неплатежеспособность
импортера), так и политических рисков (война,
экспроприация и действия властей в стране им�
портера, делающие платеж невозможным).

ГИЭК предлагает норвежским экспортерам и
инвесторам 7 различных видов гарантий: гене�
ральная гарантия (является обеспечением экспор�
тера от потерь при краткосрочных экспортных
кредитах, до 1 г.), индивидуальная гарантия (по�
крывает риски, связанные с разовыми поставками
товаров и услуг, и предоставляется обычно при
кредитовании на длительные сроки), контрактная
гарантия (защищает экспортера от потерь, кото�
рые он может понести во время производства то�
вара до его поставки, если заключенный контракт
не выполняется покупателем вследствие его бан�
кротства, неплатежеспособности или политичес�
ких событий), инвестиционная гарантия (покры�
вает политические риски, связанные с инвестици�
ям за рубежом), залоговая гарантия (помогает экс�
портеру предоставлять определенные залоговые
суммы bonds в распоряжение покупателя при уча�
стии в торгах; при условии авансового платежа со
стороны покупателя, но отсутствия у него средств
на дачный момент), гарантия на средства произ�
водства (покрывает риски, связанные с экономи�
ческой или физической потерей средств произ�
водства при работе за рубежом. Гарантия покры�
вает только те потери, которые объясняются поли�
тическими условиями), гарантия по участию в
международных торгах (разработана как отдель�
ный механизм содействия норвежскому экспорту,
вне системы обычных вышеуказанных гарантий).

ГИЭК тесно сотрудничает с аналогичными уч�
реждениями других промышленно развитых госу�
дарств по таким вопросам как оценка коммерчес�
ких и политических рисков в той или иной стране,
уровень страховых премий, согласование условий
гарантий кредитов, а также юридические и техни�
ческие аспекты. Сотрудничество осуществляется
как напрямую, так и через международные орга�
низации: ОЭСР и Бернский Союз, который явля�
ется ассоциацией государственных, а также неко�
торых частных институтов гарантий экспортных
кредитов.

ГИЭК и финансовая организация Eksportfinans
поддерживают постоянные тесные деловые кон�
такты с минфином РФ, Внешэкономбанком, рас�
ширяют контакты с другими коммерческими бан�
ками России на предмет изучения возможности
получения встречных гарантий со стороны перво�
классных российских банков (в частности Сбер�
банка).

Инструментом прямой господдержки экспорта
также являются выделяемые через бюджет нор�
вежскому министерству экономики и торговли так
называемые средства маркетингового профилиро�
вания. Их общий объем относительно невелик:
порядка 10 млн. крон.

Средства используются на проведение меро�
приятий маркетингового характера с участием не�
скольких норвежских фирм (минивыставки, се�
минары, презентации и др.).

Госсодействие норвежскому экспорту товаров
и технологий для морской нефтегазодобычи осу�
ществляется через созданный в 1997г. фонд
INTSOK (норвежское сокращение дословно озна�
чает «интернационализация шельфа»).

Учредителями INTSOK стали МИД, министер�
ство экономики и торговли, министерство нефти
и энергетики, Союз судовладельцев Норвегии,
Национальная ассоциация нефтяной промыш�
ленности, Национальная ассоциация технологи�
ческих предприятий, концерн Norsk Hydro и ком�
пания Statoil. На конец 2001г. к фонду INTSOK на
правах партнеров присоединилось более 70 фирм.

До недавнего времени приоритетными геогра�
фическими регионами для INTSOK, в отношении
которых работа по содействию экспорту должна
принести наибольшую отдачу, относились только
США, Великобритания, Канада, Австралия, Азер�
байджан, Ангола, Бразилия и Венесуэла, а также
стратегические проекты в Иране, Объединенных
арабских эмиратах и Нигерии.

После проведения конференции «Возможнос�
ти рынка нефти и газа России» (Осло, 21�23 янв.
2002г.) есть основания для утверждения о том, что
российский рынок становится все более привле�
кательным для нефтегазовой отрасли Норвегии,
подтверждением чему служит участие INTSOK в
качестве организатора выставки с норвежской
стороны.

Об этом же, т.е. о развороте норвежского неф�
тегазового комплекса в сторону России, свиде�
тельствует высказывание главы концерна Statoil
У.Фьелля, сделанное им 19 фев. 2002г. на презен�
тации результатов производственно�финансовой
деятельности компании в 2001г.

Функцию скрытого продвижения экспорта не�
сет также норвежская государственная Программа
содействия процессу реформ в странах ЦВЕ, крат�
ко называемая Восточноевропейский пакет.

Деятельность Секретариата Восточной Европы
носит многоплановый характер, а его основными
(функциями являются выделение финансовых
средств норвежским организациям и фирмам на
конкретные проекты в восточноевропейских стра�
нах и оказание прямой материальной поддержки
норвежским компаниям, изучающим возможнос�
ти сотрудничества с предприятиями в Восточной
Европе. Средства предназначены в основном на
проведение предпроектных исследований и разра�
ботку технико�экономических обоснований, при
этом многие проекты имеют существенный экс�
портный компонент.

Еще одним важнейшим направлением господ�
держки является содействие производителям с/х
продукции, мелким и средним фермерским хозяй�
ствам. Это содействие осуществляется, в т.ч., за
счет субсидирования производства в аграрном
секторе страны. В Норвегии существует как неяв�
ное, скрытое субсидирование с/х производства,
так и чисто экспортное дотирование продукции
сельского хозяйства при ее вывозе за границу.

Экспортные субсидии финансируются за счет
налога с оборота, взимание которого закреплено
соответствующим законом. Его обязаны платить
все сельхозпроизводители (в Норвегии это – фер�
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меры) для проведения мероприятий по регулиро�
ванию внутреннего рынка с/х продукции. Эти ме�
роприятия направлены на удовлетворение спроса
за счет имеющихся складских запасов и вывоза из�
лишков продукции с тем, чтобы ситуация в сфере
снабжения населения страны продовольствием
носила управляемый и устойчивый характер. Они
направлены на поддержание цен на сельхозпро�
дукцию на том уровне, который зафиксирован в
с/х Соглашении (подписывается ежегодно между
минсельхозом Норвегии от лица правительства и
отраслевыми с/х объединениями, например, мяс�
ным союзом, молочной ассоциацией). Управле�
ние средствами, поступающими от налога с оборо�
та, входит в компетенцию Совета по обороту с/х
продукции.

Использование в Норвегии еще одного меха�
низма – экспортной реституции – преследует две
основные цели: создать возможности для норвеж�
ской пищевой промышленности экспортировать
мясные продукты на внешние рынки, а также
обеспечить такие условия деятельности для пред�
приятий, занимающихся поставками продукции
на основе норвежского с/х сырья (обед пассажи�
рам авиарейсов) авиакомпаниям, обслуживаю�
щим международные авиалинии, которые бы поз�
волили им конкурировать с иностранными по�
ставщиками аналогичной продукции.

ÏÎËÜØÀ

Cо II пол. 2001г. динамика экспорта и его роль в
качестве фактора, стабилизирующего эконо�

мический рост, стала ослабевать. Это подтвержда�
ется данными главного статуправления РП за 11
мес. 2001г. Экспорт Польши по сравнению с 2000г.
вырос в долларовом выражении на 13,7%, однако в
течение года наблюдалось снижение его динами�
ки: с 21,3% в I кв. до 14,3% во II кв., 11,9% III кв. и
5% в окт.�нояб. Импорт увеличился на 2,9%. Опе�
режающая динамика экспорта над импортом спо�
собствовала сокращению в этот период отрица�
тельного сальдо внешней торговли с 15,8
млрд.долл. в 2000г. до 13,1 млрд.долл. на конец но�
яб. 2001г. (23% этого пассива приходится на тор�
говлю с Россией).

Тенденция опережающего роста экспорта по
сравнению с импортом наблюдалась в торговле
РП со всеми группами стран, однако по каждой из
этих групп у Польши продолжало сохраняться от�
рицательное сальдо товарооборота. Наиболее зна�
чительное его сокращение отмечено в торговле со
странами ЕС – на 25% (до 5,5 млрд.долл.). В това�
рообороте со странами ЦВЕ произошло снижение
сальдо на 23,5% (до 2,5 млрд.долл.).

Внешняя торговля Польши в 1995�2001гг., в млрд.долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 11 мес.

2001г.

Оборот ...............51,94 .....61,58......68,06.....75,28.....73,30.....80,60.....78,92

Экспорт .............22,89 .....24,44......25,75.....28,23.....27,40.....31,70.....32,90

Импорт ..............29,05 .....37,14......42,31.....47,05.....45,90.....48,90.....46,02

Сальдо................�6,16 .....�12,7 ....�16,56 ...�18,82 ...�18,50 .....�17,2 ...�13,12

Основными торговыми партнерами Польши в
2001г. оставались развитые страны, на которые
приходилось 72,1% (на ЕС – 64,7%) внешнеторго�
вого оборота. Доля этих стран во внешней торгов�
ли РП несколько сократилась. Одновременно
произошло увеличение удельного веса стран ЦВЕ
(18,3%) и развивающихся стран.

Географическая структура внешней торговли Польши

11 мес.2001г. Динамика, Доля, в%,11 мес.

млн.долл. %, 11 мес.* 2000г. 2001г.

Экспорт .................................32901,6 ...............113,7 ...............100 .........100

Развитые страны, ....................24753 ...............111,9 ..............76,4 ........75,2

в т.ч. страны ЕС ...................22805,7 ...............112,4 ..............70,1 ........69,3

Развивающиеся страны .........2173,5 ..................120................6,3..........6,6

Страны ЦВЕ...........................5975,1 ...............119,5 ..............17,3 ........18,2

в т.ч. страны ЦЕССТА...........2868,9 ...............117,6................8,4..........8,7

Импорт ..................................46018,6 ...............102,9 ...............100 .........100

Развитые страны ..................32158,3 ...............101,2 .................71 ........69,9

в т.ч. страны ЕС ......................28266 ...............102,5 ..............61,6 ........61,4

Развивающиеся страны .........5430,6 ...............114,3 ..............10,6 ........11,8

Страны ЦВЕ...........................8429,7 ...............102,7 ..............18,4 ........18,3

в т.ч. страны ЦЕССТА...........3449,4 ...............107,7................7,2..........7,5

* � 2000г.=100

Главные внешнеторговые партнеры Польши

11 мес. 2001г. Динам., %, 11 Доля, %,11

млн.долл. мес. 2000г.=100 2000г. мес. 2001г.

Экспорт

Германия......................11338,5 ......................111,9 ...........35 ...............34,5

Италия............................1791,3........................98,6 ..........6,3 .................5,4

Франция.........................1785,6 ......................118,3 ..........5,2 .................5,4

Великобритания ............1627,8 ......................124,4 ..........4,5 .................4,9

Нидерланды......................1564 ......................106,8 .............5 .................4,8

Чехия..............................1305,6 ......................119,5 ..........3,8 ....................4

Бельгия...........................1008,9 ......................117,9 .............3 .................3,1 

Россия ..............................945,7 ......................122,1 ..........2,7 .................2,9

Швеция............................910,8 ......................115,5 ..........2,7 .................2,8

Украина ...........................890,2 ......................120,9 ..........2,6 .................2.7

Импорт

Германия......................11063,6 ......................102,6 ........24,1 ...............24,1

Россия ............................4098,5 ......................100,2 ..........9,1 .................8,9

Италия ...........................3798,5 ......................100,6 ..........8,4 .................8,2

Франция.........................3136,3 ......................108,8 ..........6,4 .................6,8

Великобритания ...............1910........................95,5 ..........4,5 .................4,1

Нидерланды...................1652,7 ......................102,5 ..........3,6 .................3.6

Чехия..............................1614,7 ......................111,2 ..........3,3 .................3,5

США ..............................1519,9........................82,2 ..........4,2 .................3,3

Китай .............................1471,6 .........................117 ..........2,8 .................3,2

Бельгия...........................1258,3 ......................107,2 ..........2,6 .................2,7

Среди главных торговых партнеров Польши
наиболее высокая динамика, опережающая об�
щую динамику, отмечена в польском экспорте в
Великобританию, Россию, Украину, Чехию,
Францию, Бельгию и Швецию, а в импорте – из
Китая, Чехии, Франции и Бельгии.

Половина польского внешнеторгового оборота
приходилось на Германию, Италию, Францию,
Великобританию и Нидерланды. Крупнейшим
внешнеторговым партнером Польши продолжала
оставаться Германия, на которую приходилось
34,5% экспорта и 24,1% импорта. В 2001г. Польше
удалось достичь положительного сальдо в торговле
с нею в 275 млн.долл., в то время как в 2000г. отри�
цательное для РП сальдо составило 644 млн.долл.

Среди стран�основных торговых партнеров
Польши, в которые осуществляется экспорт поль�
ских товаров, Россия занимает восьмое место, при
этом ее доля в общем польском экспорте составля�
ет 2,9%. Среди основных поставщиков товаров на
польский рынок Российская Федерация занимает
второе место, обеспечивая 8,9% всего польского
импорта. Отрицательное для Польши сальдо со�
кратилось по сравнению с пред. г. незначительно,
составив в 2001г. 3,2 млрд.долл.

В янв.�сент. 2001г. наиболее высоким прирос�
том (23,2%) характеризовались экспортные по�
ставки продукции общего машиностроения, элек�
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тротехнической промышленности и транспортно�
го машиностроения, а также контрольно�измери�
тельной аппаратуры. Удельный вес всей товарной
группы «машины, оборудование и транспортные
средства» увеличился с 34,4% в 2000г. до 36,8% в
2001г. В результате низких темпов прироста им�
порта (1,4%) произошло сокращение отрицатель�
ного сальдо по этой товарной группе (с 6,1 до 4,5
млрд. долл.).

В 2001г. в структуре экспорта произошли и дру�
гие изменения: с 5,7 до 6,2% возросла доля мине�
ральных продуктов, снизился удельный вес метал�
лопродукции (с 13 до 12%), древесины и целлюлоз�
но�бумажной продукции (с 7,2 до 6,8%), а также
текстильных изделий, обуви, кожсырья и изделий
кожевенной промышленности (с 10,7 до 9,7%).

Незначительные сдвиги наблюдались в струк�
туре импорта, рассматриваемого с точки зрения
его конечного использования. Самую высокую до�
лю в нем (61%) занимала продукция производст�
венно�технического назначения, в т.ч. 55% со�
ставляла продукция для нужд материально�техни�
ческого снабжения промышленности. 20% состав�
ляли потребительские товары для населения. Сре�
ди них значительную долю (31%) занимали лекар�
ственные препараты, парфюмерно�косметичес�
кие товары, а также легковые автомобили (20%).
На ввоз инвестиционных товаров приходилось
18% общей стоимости импорта, причем 80% этой
суммы составляли поставки машин и оборудова�
ния, в т.ч. оборудования для автоматической обра�
ботки данных (20%), а также теле� и радиопереда�
ющих устройств и аппаратуры (8%), средства
транспорта (18%).

Существенную роль в поддержании высокой
динамики экспорта сыграли предприятия с иност�
ранными инвестициями, удельный вес которых в
2000г. превысил 56% общего объема экспорта (по
сравнению с 51% в 1999г). Экспортные поставки
этих предприятий возросли в 2000г. на 30%, в то
время как компаний со 100% польским капиталом
– на 45%.

Высокая динамика экспорта, осуществляемого
компаниями с иностранным участием – причем в
ситуации усиления национальной валюты и нали�
чия неблагоприятных для Польши условий тор�
говли – явилась результатом действия ряда факто�
ров. Возрос уровень экспортной специализации
этих компаний, некоторые из них превратились в
крупных производителей преимущественно экс�
портной продукции (например «Исузу Моторс» в
г.Тыхи, «Фольксваген Мотор�Польска» в г.Поль�
ковице Дольне, выпускающий дизельные двигате�
ли для нужд материнской компании). Их продук�
ция отличается высоким качеством и соответству�
ет международным стандартам. Фирмы эти ис�
пользуют внешние источники материально�тех�
нического снабжения и применяют в своей дея�
тельности современные методы маркетинга.

Среди действующих на территории Польши
иностранных фирм возросло до 30 число крупней�
ших транснациональных корпораций.

Предприятия с иноинвестициями в значитель�
но меньшей степени, чем польские фирмы под�
вергаются финансовым и валютным ограничени�
ям. У них более широкие возможности использо�
вания дешевых валютных кредитов, в т.ч. предо�
ставляемых им материнскими компаниями, а так�
же освобождения от налогообложения. Если им

требуются кредиты в нацвалюте, они получают их
на более выгодных условиях со стороны банков, в
которых доминирует иностранный капитал. Ши�
роко используются ими льготы, связанные с дея�
тельностью в специальных экономических зонах
на польской территории, а также возможностью
использования «трансфертных» (внутрикорпора�
ционных) цен.

90% экспортных и импортных поставок осуще�
ствили предприятия частного сектора экономики.
В янв.�нояб. 2001г. их внешнеторговый обмен
опережал по темпам общую динамику внешней
торговли, в результате чего доля предприятий ча�
стного сектора возросла в экспорте с 83,7% в
2000г. до 86,2% в 2001г., а в импорте – с 84,8 до
90,6% соответственно.

В 2001г. наблюдались благоприятные для Поль�
ши изменения цен на мировых рынках. Если в
2000г. уровень экспортных цен (в долларовом вы�
ражении) был на 7,8% ниже, чем год назад, а им�
портных цен – на 3,8%, то в янв.�сент. 2001г. экс�
портные цены выросли на 1,1%, импортные –
снизились на 0,5%. Индекс «условий торговли»,
рассчитанный в транзакционных ценах, сформи�
ровался на уровне 101,6, в то время как год назад
он составлял 96,1. Улучшилось по сравнению с
2000г. соотношение цен в торговле со странами
ЦВЕ, где экспортные цены в янв.�сент. 2001г. воз�
росли на 0,9%, импортные – на 0,8%, а индекс «ус�
ловий торговли» составил 100 (в 2000г. – 76,8). В
товарообороте со странами ЕС экспортные цены
увеличились на 013,%, а импортные снизились на
1%, в результате показатель «условий торговли»
составил 101,2 (против 99,8 год назад).

В 2001г. отрицательное сальдо по счету текущих
операций платежного баланса сократилось на 2,9
млрд.долл. (на 29,2% по сравнению с 2000г.) и со�
ставило 7 млрд.долл. По отношению к ВВП оно
снизилось с 6,3% в 2000г. до 4% в 2001г. Преобла�
дающая часть пассива по счету текущих операций
(92% в 2001г. против 82% в 2000г. и 55% в 1999г.)
была покрыта за счет привлечения иностранного
капитала в форме прямых инвестиций, вложенно�
го в различные сферы польской экономики. Высо�
кая степень покрытия пассива по счету текущих
операций платежного баланса, не наблюдавшаяся
за 1997�2000гг. (несмотря на то, что объем привле�
ченных в 2001г. ПИИ сократился на 1,7
млрд.долл.), стала возможной благодаря улучше�
нию результатов внешнеторговой деятельности.

Наличие отрицательного сальдо по данному
разделу платежного баланса не угрожает общей
финансовой стабильности страны, учитывая вы�
сокий уровень золотовалютных резервов, который
по состоянию на конец 2001г. составил 26,6
млрд.долл.

ÐÓÌÛÍÈß

Деятельность банковских институтов в Румы�
нии регулируется законом № 58/1998 о бан�

ковской деятельности и законом № 101/1998 о ста�
тусе Национального Банка Румынии (НБР), отме�
нивших ранее действующие законы 33/1991 и
34/1991г.

Во главе банковской системы стоит НБР, кото�
рый не зависит от правительства и подчиняется
только парламенту, в котором работает специаль�
ная комиссия, отвечающая за деятельность НБР,
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но в то же время его политика неотъемлема от об�
щей экономической политики, осуществляемой
центральной администрацией. В ведении НБР на�
ходятся регулирование денежного обращения,
кредитование экономики и общий контроль за ва�
лютной и кредитной политикой, исключительное
право эмиссии.

Румынский банк развития (BRD) предоставля�
ет кредиты в валюте до 5 млн.долл. по финансо�
вым линиям, предоставляемым ЕБРР на финанси�
рование инвестиционных проектов. Банковский
процент устанавливается в зависимости от перио�
да кредитования, но не более 7 лет, из которых
первые 18 месяцев предоставляют льготный пери�
од.

Кредиты предоставляются на 70% стоимости
проекта, остальная сумма покрывается из собст�
венных источников просителя кредита.

BRD имеет также кредитную линию, открытую
МБРР в рамках программы промышленного раз�
вития для финансирования инвестиционных про�
ектов. Банковский процент и комиссия устанав�
ливаются в зависимости от периода кредитования,
который составляет от 3 до 17 лет, из которых 1�5
лет – льготный период.

Экспортно�импортный банк Румынии с пол�
ным госкапиталом является единственным ру�
мынским институтом, страхующим экспортеров
против риска неоплаты и источники платежей по
политическим или коммерческим причинам как
от имени и за счет государства, так и за свой счет.
Размер комиссии зависит от страны и надежности
импортера и составляет от 0,5 до 1,5% от экспорт�
ных счетов. Экспортеры освобождаются от оплаты
пошлин при импорте комплектующих, выдаются
гарантийные письма при строительстве комплект�
ных объектов (под ключ). Банк действует как агент
по разворачиванию крупных линий, предоставля�
емых международными финансовыми организа�
циями (после переговоров с румынским прави�
тельством). Такой линией является предоставлен�
ная Румынии в 1996г. ВБ линия Industrial Develop�
ment Project�IDP в 170 млн.долл. Первоначально
она разворачивалась через несколько банков�по�
средников (Bancorex, Bankoop, BDF, BCR и Banca
Tiriac), выбранных самим ВБ, но позднее закры�
тых. В 1999г. объем этой кредитной линии был со�
кращен по просьбе румын до 120 млн.долл. из�за
штрафов за неполное ее использование.

Есть также финансовые линии KFW на 50 млн.
герм. марок и на 20 млн. шв. марок (Credit Suisse)
на финансирование импорта малыми и средними
предприятиями.

С целью развития румынского экспорта Exim�
bank предложил ряд мер, направленных на улуч�
шение деятельности экспортеров. Среди них еже�
годное принятие одновременно с Законом о бюд�
жете специальной программы по поддержке экс�
портеров, расширение льгот при предоставлении
экспортных гарантий и исключение таможенных
обязательств и НДС, предусмотренных постанов�
лением правительства Румынии № 14/1995, пре�
доставление всех льгот экспортерам согласно ука�
занному постановлению, предоставление произ�
водителям экспортных товаров облегченного фи�
нансирования путем создания специального Фон�
да, который обеспечивал бы дешевые кредиты, со�
здание фондов гарантирования и страхования экс�
порта.

Финансово�бюджетная комиссия Палаты де�
путатов положительно одобрила изменение ст.4
распоряжения правительства 315/1996 об укрепле�
нии финансово�валютной дисциплины. Теперь
экономические агентства, которые берут банков�
ские кредиты для экспортного производства, бу�
дут пользоваться льготным банковским процен�
том для экспорта. Такие льготные проценты будет
предоставлять Eximbank.

Коммерческие банки являются независимыми,
ориентированными на максимальную прибыль, с
правом участия в любом виде банковской деятель�
ности на условиях соблюдения регламентирую�
щих рамок и надзора, установленного НБР. В Ру�
мынии действует 41 банк, в т.ч. 4 государственных
и 37 коммерческих. В их число входят 8 румынских
частных банков, 21 банк с мажоритарным иност�
ранным капиталом и 8 филиалов иностранных
банков.

Нормами НБР 34/21.07.1998г. минимальный
предел уставного капитала банковских обществ
установлен в 50 млрд.лей. Эти же нормы предус�
матривают обязанность полного перевода вкладов
каждого акционера, как при создании, так и при
увеличении уставного капитала.

Банковский валютный рынок либерализован и
комбанки имеют возможность устанавливать свои
банковские обменные курсы валют и заключать
соглашения по финансовым операциям.

В течение года продолжались многочисленные
контакты с международными банками и финансо�
выми организациями, главными из которых были
переговоры с МВФ фондом по соглашению stand
by, которое было подписано в июле и одобрено
Фондом в окт. 2001г.

Продолжалось поступление средств от про�
грамм PHARE, через которую Румыния получила
с начала 1990г. 1,2 млрд.евро, а также ISPA (транс�
портная инфраструктура и улучшение окружаю�
щей среды) и SAPARD (для сельского хозяйства и
развития сел). С 2001г. ЕС предоставляет через
них, соответственно, 240 и 150 млн.евро ежегодно,
причем неиспользованные средства могут быть
перенесены на следующий год. Все операции осу�
ществляются через три выбранных румынских
банка: Коммерческий банк И.Цириак, СЕС (сбер�
кассы) и Румынский банк.

До реальной возможности воспользоваться
этими средствами необходимо сделать несколько
обязательных шагов: госвласти подписывают ме�
морандумы с Еврокомиссией, согласно которым
определяются общие направления денежных
средств. Они, как и в рамках PHARE, подписыва�
ются только во II пол. каждого года.

Затем Европейская комиссия аккредитует ис�
полнительных агентов при министерствах финан�
сов, транспорта и т.д. Им предлагаются проекты
для отбора и установления приоритетов, а затем
заключаются контракты. Государство вынуждено
обеспечивать финансирование отобранных про�
ектов в пределах 20�25% от полученной из ЕС сум�
мы, т.е. пока не будет леев, не будет и евро. В тече�
ние всего периода реализации проектов осуществ�
ляется контроль над этим процессом со стороны
ЕС (как правило, через аккредитованные агентст�
ва на местах). Для упрощения процедуры Комис�
сия стремится одобрять крупные проекты, стре�
мясь избежать тем самым ряда мелких контрактов
по одному меморандуму.
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Румынская сторона считает, что виновником
задержки выполнения программ безвозвратного
финансирования не всегда является она, а боль�
шей частью это связано с вышеуказанными про�
цедурами.

За 10 лет после революции международные фи�
нансовые учреждения предоставили Румынии
кредиты на миллиарды долларов, воспользоваться
которыми местные организации во многих случа�
ях не сумели. Из 7,3 млрд.долл., предоставленных
до нояб. 2000г. ВБ, МБРР, ЕБРР, ЕИБ, Группой
24, Банком развития Совета Европы, было ис�
пользовано 4,5 млрд.долл. (61,7%).

Чемпионами по неэффективному использова�
нию кредитов стали минобразования (использова�
но 28,7% предоставленных кредитов), министер�
ство труда и социальной защиты (31,9%), мин�
транс (36,4%), министерство промышленности и
торговли (36,8%), национальное агентство защиты
детей (10,2%), министерство культуры (8,4%)
минюст и национальное управление кадастра (по
6,4%). Все они отстали от графиков использова�
ния кредитов, согласованных при их предоставле�
нии. Основная причина – отставание в проведе�
нии реформ.

Адаптация румынской банковской системы к
требованиям ЕС. Проводятся встречи представи�
телей Национального банка и Европейского цент�
рального банка, который играет активную роль в
поддержке стран�кандидатов по интегрированию
в ЕС. На первом этапе преобладающая роль отво�
дится технической помощи по гармонизации ста�
тистик, адаптации к информационной структуре
ЕС, улучшению системы платежей и соблюдения
регламентов сообщества в отношении печатания
денег и борьбы против их фальсификации.

Румыния уже с начала 1999г. связала свою ва�
люту с евро и теперь вынуждена демонстрировать
(часто в ущерб себе) способность преодоления
давления конкуренции и сопротивления рынка
ЕС. Связано это с постоянным падением курса
евро. Не будучи членом ЕС, но с двумя третями
экспорта, ориентированного в страны зоны евро
(цены на румынскую экспортную продукцию за�
фиксированы в евро и постоянно сокращались, а
импорт зафиксирован по курсу лей�доллар и по�
стоянно рос), румынские экспортеры ежемесячно
теряли миллионы долларов. К этому добавляются
потери госбюджета Румынии, которые также стра�
дают из�за того, что налоги рассчитываются в
евро.

Среди основных факторов монетарной полити�
ки можно отметить постоянные вливания леевых
сумм для приобретения валюты, операции с госо�
бязательствами для поддержки банков, у которых
были временные проблемы с ликвидностью, при�
влеченные нацбанком депозиты для сглаживания
колебаний денежных масс.

Денежная масса (М2) увеличилась с 185060
млрд.лей в конце 2000г. до 270512 млрд.лей на ко�
нец 2001г. Более узкая денежная масса Ml возрос�
ла, соответственно, с 46331 млрд.лей до 64309
млрд.лей. Квазиденьги возросли со 138729
млрд.лей до 260203 млрд.лей, причем ускоренны�
ми темпами рос валютный компонент сбереже�
ний, доля которого в денежной массе увеличилась
с 40 до 43%.

Ýêñïîðò

Румыния является членом ВТО и с 1 янв. 1995г.
применяет положения Марракешского согла�

шения. Она участвовала в переговорах в рамках
ГАТС, ратифицировала Протокол № IV об основ�
ных услугах связи 19 янв. 1998г. и Протокол V о
финансовых услугах 18 янв. 1999г. Страна пользу�
ется преференциями, предоставленными разви�
тыми странами�донорами в рамках Общей систе�
мы таможенных преференций.

Tоварооборот Румынии, в млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Товарооборот, всего.....19710,8.....20139,8 .....19043,7 .......23421....26936,6

Экспорт, FOB.................8431,1 .........8302 .......8486,9 ....10366,5.......11385

Импорт, CIF.................11279,7.....11837,8 .....10556,8 ....13054,5....15551,6

Сальдо ...........................�2848,6.....�3535,8 .....�2069,9 .......�2688 ....�4166,6

Объем внешней торговли Румынии в 2001г. до�
стиг рекордного уровня 26,9 млрд.долл., в т.ч. экс�
порт (FOB) – 11,4 млрд.долл. и импорт (CIF) –
15,5 млрд.долл. Прирост товарооборота за год со�
ставил 15%, экспорта – 9,8%, импорта – 19,1%.
Ведущее место во внешней торговле Румынии
продолжают занимать развитые страны: 74,5% в
экспорте и 65,3% в импорте.

Как и в пред.г. основной задачей оставалось
снижение импорта и потребление валюты и рост
экспорта с целью повышения степени покрытия
импорта экспортом. Из�за превышения роста им�
порта над экспортом, коэффициент покрытия им�
порта экспортом снизился с 79,4% в 2000г. до
73,2% в 2001г. Внешняя торговля была ориентиро�
вана, главным образом, на Евросоюз, товарообо�
рот с которым возрос на 15%.

Внешняя торговля Румынии

Товароборот Экспорт Импорт

2000г. 2001г. 2000г. 2001г. 2000г. 2001г.

Всего ...............................100 ........100.........100..........100.........100........100

Европа ...........................82,6 .......83,6 .......84,9.........85,3 .......80,8.......82,9

Азия .................................9,8 .........8,8 .........9,8 ..........7,5 .......12,2.........9,8

Африка ............................1,9 .........1,8 .........1,9 ..........2,5 .........0,6.......0,85

Америка...........................5,3 .........5,5 .........5,3 ..........4,6 .........5,7.........5,8

Океания...........................0,4 .........0,3 .........0,1...........0,1 .........0,7.......0,65

Направленность торговли по группам стран, в %

Экспорт Импорт

2000г. 2001г. 2000г. 2001г.

Всего ................................................100 ........100 ......................100........100

1. Развитые страны ........................70,4 .......70,9 .....................64,2.......60,5

� ЕС.................................................63,8 .......67,8 .....................56,6.......57,3

� США ..............................................3,7.........3,1 ..........................3.........3,2

2. Страны с перех. экономикой ....13,8 .......15,5 .....................22,9.......28,6

� страны ЦВЕ .................................13,3 .......11,1 .....................20,5.......20,4

� ЦЕССТ ..........................................8,2.........7,1 .......................8,9.........9,9

� Развивающиеся страны...............15,8 .......13,6 .....................12,9.......10,9

В товарообороте Румынии основными статья�
ми являются машины, аппараты, электрооборудо�
вание, средства транспорта (21% товарооборота),
текстиль, одежда, обувь (36,1%), минеральное сы�
рье (13,3%) на долю которых приходится 70% объ�
емов.

70% румынского экспорта приходится на 5 то�
варных групп: текстиль и швейные товары
(26,2%), машины и оборудование (14,7%), продук�
ция металлургии (13,2%), обувь (8,7%) и мине�
ральное сырье (7%). По сравнению с 2000г. увели�
чились поставки обуви (на 25%), текстильных и
швейных изделий (на 19%), машин и оборудова�
ния (на 18%), а поставки металлургической про�
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дукции и минерального сырья сократились на 8%
и 2% соответственно).

Товарная структура экспорта по осн. товарным группам, в %

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Всего.................................................100 .........100 ........100 .......100 .......100

Продукция металлургии ................18,5 ........19,1.......15,4 ......16,1......13,2

Минеральное сырье .........................6,1 ..........4,7.........5,9 ........7,9...........7

Химическая продукция....................4,2..........3,9.........3,8 ...........5........6,1

Текстиль, одежда, обувь....................23 ........25,9.......25,8 ......24,2......26,2

Машины и оборудование ................8,7..........9,5.......11,4 ......14,2......14,7

Другие товары.................................39,5 ........36,9.......37,7 ......32,6......32,8

По удельному весу в экспорте среди партнеров
Румынии лидируют Италия (25%), Германия
(16%), Франция (8%), Великобритания (5%) и
Турция (4%). Россия занимает 20 место в румын�
ском экспорте с удельным весом 0,6%.

Румынский импорт, как и экспорт, имеет опре�
деленную специфику, связанную с зависимостью
части экспортного производства от импорта сырья
и материалов (система Lohn, характерная для ру�
мынской текстильной и обувной промышленнос�
ти), необходимостью импорта сырья и материалов
для дополнения внутренних ресурсов, а также обо�
рудования и установок для ретехнологизации или
поддержания в рабочем состоянии действующего
производства. При этом одним из направлений
внешнеторговой политики оставались попытки
уменьшения импорта и потребления валюты, роль
экспорта и сближение его с импортом для сниже�
ния на этой основе дефицита торгового баланса.

Товарная структура импорта, в %

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Всего ..................................................100 ........100 .......100 .......100........100

Агропищевые продукты ....................6,2.........8,6........7,7 ........7,1.........6,7

Минеральное сырье.........................21,4.......14,2 .........12 ......14,5.......14,8

Химическая продукция ...................12,3.........8,3 .........14 ......12,7.........8,2

Продукция из древесины..................0,7.........2,8........3,2 ........2,9.........3,1

Текстиль, одежда, обувь..................17,7.......15,4 ......20,5 .........18.......16,7

Общие металлы .................................5,9.........5,9........6,6 ........6,8.........7,5

Машины и оборудование................26,4..........23 ......26,4 ......28,9.......25,5

Другие товары....................................8,7.........9,4........2,7 ........9,6.........9,1

В общем объеме импорта основная доля прихо�
дится на поставки из развитых стран (до 64% им�
порта), среди которых основная часть поставляет�
ся из стран ЕС (до 57%), Импорт из стран с пере�
ходной экономикой составил 28,6%, а из развива�
ющихся стран – 10,9%.

Анализ структуры румынского импорта пока�
зывает, что за 1997�2001гг. существенных измене�
ний в ней, а также каких�либо качественных сдви�
гов в импорте товаров не произошло.

В импорте Румынии 68% приходится на пять
товарных групп: машины и оборудование (25,5%),
ткани и швейные изделия (16,7%), минеральное
сырье (14,8%), продукция химии (8,2%) и метал�
лургии (7,5%). По всем этим группам товаров в
2001г. отмечен прирост, соответственно на 12, 18,
16, 15 и 28%.

В пятерку стран, лидирующих по удельному ве�
су в импорте Румынии, входят Италия (25%), Гер�
мания (15%), Россия (7,5%), Франция (6%) и Вен�
грия (4%).

Нормативно#правовая база регулирования
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в
2001г. не претерпела радикальных изменений.
Юридической основой являются Закон № 54/1990
о свободной инициативе, Закон № 15/1990 о реор�
ганизации бывших госпредприятий в самостоя�
тельные экономические субъекты и торговые об�

щества, Закон № 31/1990, предусматривающий
различные формы создания торговых обществ и
вытекающих из этого прав и обязанностей.

Разработку и осуществление внешнеторговой
политики проводит департамент внешней торгов�
ли и продвижения экспорта МИД Румынии.

Внешнеэкономической деятельностью в Румы�
нии имеет право заниматься любое юрлицо, заре�
гистрированное в соответствии с местным законо�
дательством, если это предусмотрено уставом о его
создании.

Субъекты внешнеэкономической деятельности
имеют полную финансовую и коммерческую авто�
номию и административно не подчиняются де�
партаменту. Деятельность фирм, осуществляю�
щих экспортно�импортные операции, регулирует�
ся посредством ставок таможенного тарифа, ли�
цензирования, квотирования, системы кредитова�
ния экспорта, валютного режима.

С целью совершенствования законодательной
и нормативно�правовой базы ВЭД в последние го�
ды был принят ряд документов, касающихся непо�
средственно внешнеэкономической деятельнос�
ти, в т.ч. о режиме экспорта и импорта стратегиче�
ской продукции (Закон № 93/1994), о регламенте
экспортно�импортных операций, осуществляе�
мых по клирингу, бартеру и международному эко�
номическому сотрудничеству на основе коммер�
ческих договоров и правительственных платежей
(Закон № 127/1994), о режиме государственной
монополии (Закон № 31/1996), о режиме экспорта
и импорта огнестрельного вооружения (Закон №
17/1996), о поддержке экспорта, устанавливаю�
щий снижение налогов на прибыль (Закон №
30/1999). В 1997г. был принят Закон № 141 о но�
вом Таможенном Кодексе Румынии.

На основе законодательных документов был
принят ряд нормативно�правовых актов, регули�
рующих сферу ВЭД. К ним, в частности, относят�
ся постановление правительства № 228/1992 о за�
щите национальных производителей и внутренне�
го рынка от нелояльной конкуренции в области
импорта некоторых товаров по демпинговым или
дотационным ценам, а также об экспорте товаров
по ценам, ниже цен местного рынка; № 340/1992 о
режиме импорта любых отходов, в т.ч. опасных
для здоровья населения и окружающей среде; №
594/1992 о режиме импорта и экспорта изделий и
технологий, подвергаемых контролю их оконча�
тельного назначения, а также о контроле экспорта
непрофилированного ядерного, химического и
биологического вооружения и ракет�носителей
этого вооружения; № 276/1995 об экспортно�им�
портных операциях, заключаемых на уровне эко�
номических агентств; № 15/1999 о временном ос�
вобождении от уплаты таможенных пошлин на не�
которые импортные товары.

Бывшим министерством промышленности и
торговли Румынии до его реорганизации и переда�
чи функций ВЭД в МИД Румынии издавались
распоряжения и приказы, регулирующие отноше�
ния в сфере ВЭД и являющиеся обязательными
для исполнения всеми субъектами внешнеэконо�
мической деятельности. К таким распоряжениям
1998�99гг., относятся распоряжения № 13�С/1998
о режиме лицензий на экспорт и импорт товаров и
об операциях, подвергнутых лицензированию, №
21�С/1999 об освобождении от уплаты таможен�
ных пошлин при импорте сырья, № 36�С/1999 об
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экспортном и импортном режиме товаров, №
58(1)/1999 об утверждении Рамочного соглашения
о деятельности по финансированию экспортных
операций и гарантированию кредитов по экспорту
и импорту, осуществляемых от имени и за счет го�
сударства.

Срочным распоряжением, заменившим Сроч�
ное распоряжение № 31/1994г. правительство ус�
тановило перечень изделий, считающихся страте�
гическими, а также операции с этими товарами,
которые будут контролироваться правительством
через Национальное Агентство по контролю за
стратегическими экспортом и запрету химическо�
го оружия (ANCESIAC),

Контроль ANCESIAC над данными товарами,
технологиями и услугами распространяется на их
экспорт, импорт, реэкспорт и другие виды ком�
мерческих операций, транзит по территории Ру�
мынии, перегрузки, постоянный или временный
ввоз или вывоз.

С целью поддержания отечественных экспор�
теров в Румынии применяется система стимули�
рования экспорта. Экспорт товаров освобождает�
ся от всех внутренних налогов и сборов, как пря�
мых, так и косвенных. Основной формой налого�
обложения является налог на добавленную стои�
мость. При экспорте товара экспортер�произво�
дитель освобождается от уплаты НДС автомати�
чески. Экспортеру�посреднику он возвращается
после предъявления в налоговые органы доку�
мента, подтверждающего факт пересечения това�
ром таможенной границы Румынии и уплаты им
всех остальных внутренних налогов по другим
операциям.

Разработаны меры по льготному кредитова�
нию экспорта, стимулированию иностранных ин�
вестиций и валютному режиму при осуществле�
нии экспорта. Функционирует Экспортно�им�
портный банк, которому дано право предостав�
лять экономическим агентам, как с государствен�
ным, так и с частным капиталом, кредиты с пони�
женной процентной ставкой (на 25�30%). Сфор�
мирован межминистерский комитет гарантий и
кредитов внешней торговли, принимающий ре�
шения по финансированию, гарантиям и предо�
ставлению кредитов для осуществления внешней
торговли от имени и за счет государства. Финан�
сирование, гарантирование, кредитование может
достигать 85% от стоимости контракта на срок до
одного года для сырьевых контрактов и на 5 лет –
для экспортируемых товаров длительного пользо�
вания, комплектного оборудования и установок.

В 1998г. актом специальных органов прави�
тельства утверждены технические нормы стиму�
лирования запродаж комплексных объектов и
экспорта товаров с длительным циклом изготов�
ления, разработанные в соответствии со ст. 18 по�
становления правительства № 14/1995.

Согласно техническим нормам, под товарами с
длительным циклом изготовления подразумева�
ются товары, предназначенные на экспорт, мини�
мальный срок изготовления которых составляет 6
месяцев, а стоимость внешнеторгового контракта
превышает 500 тыс.долл. В разряд товаров с дли�
тельным циклом изготовления включены техно�
логическое оборудование всех типов и их состав�
ные части, корпуса морской и авиационной тех�
ники, тракторов, с/х машин, дорожного и ж/д
транспорта, гибкие системы и автоматические

линии для производства полуфабрикатов, станки
с ручным и программным управлением и др.

Предоставление льгот осуществляется только в
случае, если вклад румынской стороны (сырье,
материалы, оборудование, труд, проектирование)
составляет минимум 50% общей стоимости внеш�
неторгового контракта. Предоставление валют�
ных гарантий производится под ответственность
министерства финансов на основании заключе�
ния межминистерского Комитета по гарантиям и
кредитам во внешней торговле, выданного Экс�
портно�импортным банком Румынии.

В 1999г. обнародован Закон о помощи экспор�
терам, согласно которому снижаются таксы, при�
меняемые к экспортным организациям. В госбю�
джете предусматриваются специальной статьей
суммы для возмещения всех банковских процен�
тов, полученных для организации экспортных по�
ставок.

Среди других юридических документов по сти�
мулированию экспорта, рассмотренных и утверж�
денных правительством в 2000г., можно отметить
нормативные акты о мерах по стимулированию и
продвижению экспорта, среди которых примене�
ние нулевого сальдо НДС при экспорте товаров,
причем распоряжение устанавливает освобожде�
ние от оплаты НДС и на импорт сырья и материа�
лов, предназначенных исключительно для реали�
зации конечной продукции, которая будет экс�
портирована в течение 45 дней с даты осуществле�
ния импорта. Устанавливаются также исключе�
ния из базы налогообложения таксы, помимо
сумм из госбюджета, и сумм, инкассированных из
местных бюджетов, если это предназначено для
финансирования инвестиций, покрывающих раз�
ницу цен и тарифов или финансирования запасов
со специальным предназначением.

Применение квоты «0» НДС было расширено
на транспорт и предоставление услуг, связанных
непосредственно с экспортом товаров, а также на
предоставление услуг в аэропортах и портах для
международных рейсов. Введена также возмож�
ность компенсации НДС суммой из неоплачен�
ных фактур поставщикам или представителям ус�
луг, которые они должны госбюджету.

В 2001г. продолжал действовать Закон
№184/2000 об освобождении от уплаты НДС им�
портных установок и оборудования, поставлен�
ных на конкурсных условиях для оснащения мин�
обороны.

В ходе повседневной деятельности экспорти�
рующих организаций отмечались сложности с по�
лучением банковских кредитов, высокие банков�
ские проценты, недостаток фондов из бюджета,
отсутствие поддержки со стороны государства
участников международных выставок, продолжи�
тельные сроки возвращения такс за импорт сырь�
евых материалов, высокий уровень тарифов на
транспорт, порождающие потери и отрицательно
влияющие на конкурентоспособность экспорте�
ров.

Продолжает сокращаться экспорт комплект�
ного оборудования. Тяжелые условия и жесткая
экономическая среда привели к потери рынка
СНГ, стран Латинской Америки, Среднего Восто�
ка, Африки и Южной Азии. Основной причиной
такого положения, в принципе, является отсутст�
вие широкомасштабного финансирования в стра�
не и ограниченность объемов кредитов, получае�
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мых для этих целей за границей. Механизм предо�
ставления гарантий со стороны государства очень
тяжеловесный.

После 1990г. экспорт и строительные работы за
границей были сконцентрированы на заверше�
нии строительных работ и сдачи заказчикам объ�
ектов, по которым были даны правительственные
гарантии. Румыния пока еще держится на этом
рынке за счет участия в строительстве цементных
фабрик, поставок комплектного энергетического
оборудования и судов с высокой степенью осна�
щения. И гамма эта продолжает сокращаться. Ос�
новной проблемой остаются банковские гаран�
тии.

Очень бледно выглядит участие Румынии в
строительстве цементных фабрик. Спрос на
внешнем рынке составляет 7,5 млрд.долл. ежегод�
но, экспортная программа ведущей фирмы «Узи�
нэкспорт» – 160 млн.долл. Речь идет о контрактах
в Пакистане. Египте, Индии, Сирии, Филиппи�
нах. Иране. В начале 2000г. был подписан кон�
тракт на новую цементную фабрику в Египте про�
изводительностью 4 тыс.т. в день. Проект реали�
зуется в сотрудничестве с американской фирмой
Fuller, поставляющей технологию и основное
оборудование. Металлоконструкции поставляют�
ся из Румынии. Монтаж и пуск в эксплуатацию
будут осуществляться румынской стороной в со�
трудничестве с субподрядчиком из Египта (по�
добная фабрика, также в Египте, была пущена в
эксплуатацию в июне 2000г.). Финансирование
будет осуществляться группой банков из США.

Эксимбанк, являющийся единственным ин�
ститутом, поддерживающим экспортеров, дека�
питализирован и не заинтересован в поддержке
комплектного экспорта.

Распоряжением №14/1995 была сделана по�
пытка стимулирования румынских экспортеров к
участию в строительстве объектов за рубежом и
связанных с этим поставок комплектного обору�
дования посредством гарантий, предоставляемых
государством через минфин, за счет средств из
госбюджета, отчислений в 25% от возвращаемых
странами�дебиторами внешних долгов (только
долг Ирака перед Румынией – 3 млрд.долл.), но
эти источники не работают.

В правительственной стратегии на средний
срок в главе об экспорте почти все комплектные
объекты проигнорированы. В бюджете на 2001г.
не было предусмотрено даже финансирование за�
вершения работ в Кривом Роге на горно�обогати�
тельном комбинате по производству окатышей, в
который румынской стороной уже вложено 800
млн.долл. Поощрен только экспорт в Евросоюз,
где рынок перенасыщен, и шансы выхода румын�
ской продукции на нем невелики.

Без прямой поддержки государства Румыния
не сможет остаться экспортером комплектных ус�
тановок и производителей работ за границей. По�
ка не будет разработан реальный механизм стиму�
лирования финансирования производства с дли�
тельным циклом изготовления, механизм предо�
ставления госгарантий по кредитам, страхования
от имени и за счет государства экспортных креди�
тов, а также риска, самый рентабельный экспорт –
комплектного оборудования – не будет иметь в
Румынии будущего.

ÑËÎÂÀÊÈß

Спомощью Всемирного банка в 2000г. были оз�
доровлены три крупнейших банка Словакии

«Всеобщий кредитный банк», «Банк инвестиций и
развития» и «Словацкий Сбербанк», что включало
в себя рекапитализацию средств в 18,9
млрд.слов.кр. и очищение их счетов от проблем�
ных кредитов в 105 млрд.слов.кр.

Последующее вступление иноинвесторов в
словацкие банки и ликвидация четырех проблем�
ных банков позволили стабилизировать находив�
шийся в упадке банковский сектор. 

Трансформация банковского сектора Словакии, в %

1.07.1999 1.07.2000 1.07.2001 1.07.2002

Банки под словац. контролем .........59...............56 ................9.................1

Банки под иностр.контролем ..........28...............39...............87...............99

Проблемные банки ..........................13.................5 ................4.................0

Мероприятия, проведенные правительством
СР по реструктуризации банковской системы,
позволили преодолеть проблему накопления не�
возвратных кредитов и активизировать банков�
скую деятельность. Действия правительства СР
получили высокую оценку международных фи�
нансовых организаций и иноинвесторов и стали
положительным примером реализации крупной
финансово�экономической программы.

Целью денежно�кредитной политики в 2001г.
было снижение инфляции. Согласно анализу,
проведенному Нацбанком Словакии (НБС), в
ближайшее время не предвидится значительного
повышения уровня инфляции. Основным услови�
ем этого, по мнению НБС, является лимитирова�
ние госрасходов и контроль за ростом зарплаты.
НБС отслеживал прирост активов комбанков, от
состояния которых зависело решение вопроса о
снижении процентной ставки.

Одновременно НБС изучал развитие спроса и
ценообразование в связи с выплатой по долго�
срочным облигациям Фонда национального иму�
щества Словакии во II пол. 2001г. Правительст�
венные органы СР не отмечали снижения конку�
рентоспособности в связи с уровнем обменного
курса нацвалюты. Поэтому НБС проводил валют�
ные интервенции на рынке только с целью предот�
вращения краткосрочных колебаний курса сло�
вацкой кроны по отношению к евро и не препят�
ствовал долгосрочным тенденциям определения
курса нацвалюты. Были установлены индикаторы
инфляции на 2001г. В случае приближения уровня
инфляции к установленным границам, НБС (по�
сле консультаций с МВФ) был готов пересмотреть
свою политику и привести ее в соответствие с но�
вой экономической ситуацией. В 2002г. ожидается
дальнейшее снижение уровня инфляции в СР.

В 2002г. параллельно с Братиславской биржей
ценных бумаг операции с дебиторской задолжен�
ностью по обязательствам Фонда национального
имущества осуществляла РМ Система Словакии.
С янв. 2002г. РМ Система была трансформирована
в Словацкую биржу ценных бумаг. Словацкий ры�
нок капиталов относительно невелик и появление
на рынке новой биржи позволит консолидировать
усилия по повышению конкурентоспособности
словацкого рынка ценных бумаг на международ�
ном рынке капиталов.

Развитие коллективных форм инвестирования
не получило должного развития в Словакии. Эту
форму инвестирования представляют паевые фон�
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ды, совокупный объем капиталов которых, по
оценкам экспертов, составлял 10�12 млрд.слов.кр.
Основной причиной слабого развития коллектив�
ных форм инвестирования, наряду с высокой сте�
пенью риска, является недостаток действенного
государственного контроля за деятельность пае�
вых фондов.

Что касается роли страховых компаний, пенси�
онных фондов и других инвестиционных институ�
тов, то их роль на рынке капиталов была весьма
незначительна. Как правило, эти финансовые ин�
ституты находились под контролем государства и
проведение реформы этого сектора, позволяющей
расширить сферу ее деятельности, задерживалось.

Ýêñïîðò

По данным словацкой таможенной статистики
и в пересчете в доллары, внешнеторговый обо�

рот Словакии в 2001г. составил 27,4 млрд.долл. По
сравнению с 2000г. он увеличился на 11,3%, в т.ч.
словацкий экспорт – 12,6 млрд.долл. (на 6,9%) и
импорт – 14,8 млрд.долл. (на 16,3%). Характерной
особенностью словацкой внешней торговли в
2001г. было превышение темпов роста импорта
над экспортом, в связи с чем дефицит торгового
баланса возрос в 3 раза и достиг рекордного для
Словакии уровня – 2,1 млрд.долл.

Основными внешнеторговыми партнерами
Словакии были страны ЕС и ЦЕССТ, доля кото�
рых в общем товарообороте увеличилась соответ�
ственно на 4,8 и 0,4% и составила 58,7% и 26%.
Среди стран основными партнерами, как и в
2000г. были Германия (25,7%), Чехия (15,8%) и
Россия (8,4%).

Подавляющая часть словацкого импорта и экс�
порта приходится на страны Европы, соответст�
венно 90,4% и 95,6%, в т.ч. на ЕС – 49,9% и 59,9%,
ЦЕССТ – 22,5% и 30%, Россию – 14,8% и 1%.

Основными статьями словацкого импорта бы�
ли: машины и оборудование – 37,6%, готовые из�
делия – 18,5%, минеральное топливо и масла –
5,2%, химпродукция – 10,3% и промтовары – 9%.
В экспорте преобладали машины и оборудование
– 38,5%, готовые изделия – 27,4% и промтовары –
13,5%.

Внешнеторговый режим Словакии достаточно
либерализован. С 1 янв. 2001г. была отменена им�
портная надбавка (3%). По большинству позиций
таможенного тарифа отменены пошлины на им�
портные товары. Таможенное обложение в 2001г.
составило менее 1% от объема импорта.

Экономика Словакии тесно связана с мировым
хозяйством. Важнейшими показателями, характе�
ризующими высокую степень вовлеченности сло�
вацкой экономики в мирохозяйственные связи и
ее открытость, являются показатели отношения
экспорта и импорта к ВВП. В 2001г. они достигли
в Словакии соответственно уровня 63% и 74%. Это
подтверждается также большим притоком инока�
питала и конвертируемостью нацвалюты.

Большую роль в развитии внешнеэкономичес�
ких связей СР играют западноевропейские инвес�
тиции, которые направляются в те отрасли сло�
вацкой экономики, продукция которых конкурен�
тоспособна на западных рынках в связи с относи�
тельной дешевизной рабочей силы, сырья и мате�
риалов в СР. Такими отраслями являются маши�
ностроение, металлургия, химия, электротехника,
текстильная и швейная отрасли промышленности.

Доля предприятий, созданных с участием ино�
странного капитала (преимущественно из стран
ЕС), в 2001г. составила в словацком экспорте 34%
и в импорте – 42%, а с учетом кооперационных
связей на уровне предприятий, соответственно,
64% и 72% что свидетельствует о высоком уровне
промышленной интеграции СР в западноевропей�
скую экономику.

Господдержка экспортеров в Словакии осуще�
ствлялась в основном по двум направлениям:
Фондом поддержки внешней торговли (ФПВТ) и
посредством Экспортно�импортного банка («Эк�
симбанк»). ФПВТ осуществлял финансовую по�
мощь экспортерам в размере до 50% расходов на
участие предприятий в ярмарках и выставках за
рубежом, рекламу национальных товаров, органи�
зацию международных семинаров в стране, серти�
фикацию экспортных товаров. «Эксимбанк» про�
изводил финансирование к страхование экспорт�
ных кредитов на льготных условиях.

В 2001г. «Эксимбанк» осуществил поддержку
словацкого экспорта в 33,1 млрд.слов.кр., что
представляло 5,9% общего объема экспорта. По
сравнению с 2000г. такая поддержка увеличилась
на 40%. С 1 авг. 2001г. «Эксимбанк» снизил про�
центные ставки по всем операциям рефинансиро�
вания экспорта до 5,5%, при этом маржа коммер�
ческих банков по такого рода кредитам была огра�
ничена 3%.

ÑØÀ

Áàíêè

Банковская система США состоит из 10 тыс.
банковских структур, которые подразделяются

на коммерческие и некоммерческие (сберегатель�
ные) банки. Депозиты 9,9 тыс. комбанков застра�
хованы в Федеральной корпорации страхования
депозитов США, учрежденной в 1933г. с целью
страхования вкладов населения. Корпорация стра�
хует депозиты частных лиц на максимальную сум�
му в 100 тыс.долл. Главной функцией корпорации
остается контроль и предотвращение кризисов в
банковской системе страны.

По международным стандартам подавляющее
большинство банков США относится к категории
небольших финансовых учреждений. Некоторые
американские банки являются крупнейшими в
мире. По стоимости активов в двадцатку ведущих
финансовых институтов мира входит «Ситикорп
оф Нью�Йорк». На долю 100 основных банков
США приходится 60% совокупных активов отрас�
ли. Значительная разница в размерах банков опре�
деляет и существенные различия в их организаци�
онных структурах, и виде услуг, предлагаемых ими
на рынке.

В США функционирует трехуровневая банков�
ская система двойного подчинения, в соответст�
вии с которой как федеральные, так и местные
власти имеют значительные полномочия в сфере
регулирования надзора за банковской деятельнос�
тью. Такая система разработана для того, чтобы
штаты получили возможность более жестко кон�
тролировать банковские структуры, расположен�
ные на их территории. Надзором за банковской
деятельностью в США занимаются Главное кон�
трольно�счетное управление. Федеральная ре�
зервная система и Федеральная корпорация стра�
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хования депозитов. На уровне штатов основное
влияние принадлежит банковским советам или
банковским комиссиям штатов.

В банковскую систему США органично интег�
рированы отделения и представительства иност�
ранных банков. Наиболее активно на американ�
ском финансовом рынке работают японские бан�
ки (они контролируют свыше – половины акти�
вов, принадлежащих всем иностранным банкам на
территории США). В 2001г. эксперты отмечают
усиление влияния в США банков Канады, Вели�
кобритании, Франции и Германии.

В середине окт. 2001г. крупнейшими операто�
рами финансового рынка США было объявлено о
падении прибылей за III кв. 2001г. в связи с по�
следствиями терактов. Доходы «Бэнк оф Нью�
Йорк» снизились на 33%, прибыль по итогам
квартала составила 243 млн.долл. (0,33 долл. на ак�
цию), в то время, как за аналогичный период
пред.г. она составляла 363 млн.долл. (0,49 долл. на
акцию). По оценкам руководства банка, его дохо�
ды оказались на 125 млн.долл. меньше, чем про�
гнозировалось до терактов. Работа банка была
приостановлена, часть отделений закрыта.

Падение прибыли крупнейшей инвестицион�
ной компании США «Мэрил Линч» составило
52%. Компания впервые за последние 3 года завер�
шила свою работу по итогам IV кв. с убытками.
Это связывается непредвиденными затратами в
1,7 млрд.долл. на сокращение персонала и закры�
тие филиалов из�за спада деловой активности.

Убытки банка «Джей Пи Морган Чейз» в IV кв.
2001г. составили 332 млн.долл. Компания потеря�
ла 2 млрд.долл. из�за банкротства энергетической
корпорации «Энрон», а объявленный Аргентиной
дефолт обошелся «Джей Пи Морган Чейз» еще в
351 млн.долл.

В конце 2001г. обозначилась также тенденция к
снижению активности использования в США кре�
дитных карт. Объем потребительского кредитова�
ния в стране упал на 100 млн.долл. до 1,59
трлн.долл. По информации руководства «Ситиг�
руп» – самого крупного эмитента кредитных кар�
точек, объем их продаж заметно снизился после
терактов 11 сент. 2001г., лишь половина уровня
снижения была впоследствии восстановлена.

Однако на этом фоне компании «Ситигруп» в
2001г. удалось даже увеличить прибыль на 4% по
сравнению с 2000г. до 14,1 млрд.долл. (2,81 долл.
на акцию). Основной причиной увеличения при�
былей «Ситигруп» послужило то, что в пред.г. она
значительно снизила процентные ставки и сокра�
тила расходы путем увольнений. Успех корпора�
ции примечателен тем, что в целом 2001г. был не
легким как для экономики США, так и для «Сити�
груп». Банкротство «Энрон» обошлось ей в 228
млн.долл. из�за не возврата долгов указанной
энергетической компании. Еще 475 млн.долл. бы�
ли списаны вследствие финансового кризиса в Ар�
гентине, а в результате падения курса песо по от�
ношению к доллару корпорация потеряла допол�
нительно 235 млн.долл.

На территории США находятся штаб�квартиры
ряда международных кредитных учреждений,
включая Всемирный банк и Межамериканский
банк развития. Всемирный банк финансирует
обычно 30�40% от суммы своих проектов. В фи�
нансировании оставшейся части расходов актив�
ное участие принимают коммерческие банки

США. В группу Всемирного банка, помимо
МБРР, входит также МФК, которая прибегает к
услугам комбанков США при организации синди�
цированных займов. США являются самым круп�
ным донором в МБРР и МФК.

Внешняя торговля вносит существенный вклад
в экономику Соединенных Штатов. Если в сере�
дине 60гг. ее удельный вес в ВВП составлял 10%,
то в конце 90гг. прошлого века он достигал четвер�
ти ВНП. В 2001г. этот показатель был равен 23,8%
(в 2000г. – 26%). В 2001г. впервые за последние не�
сколько лет оборот внешней торговли США сни�
зился. С наступлением рецессии Соединенные
Штаты были вынуждены сократить импорт това�
ров, в частности, высокотехнологичного оборудо�
вания, прежде всего, из стран Юго�Восточной
Азии. Это мало повлияло на объемы американско�
го импорта из Китая, поскольку здесь продукты
высоких технологий традиционно занимали отно�
сительно малое место. На объемы экспорта США
повлияло также сокращение потребительского
спроса в Западной Европе.

Несмотря на наблюдавшийся в стране эконо�
мический спад и сокращение темпов роста миро�
вого торгового оборота, связанное с общим замед�
лением мировой экономики, дополнительно усу�
губившимся после событий 11 сент., США по�
прежнему оставались лидером мировой торговли.
По данным минторга США, в 2001г. объем амери�
канской внешней торговли составил 1873
млрд.долл. (снижение на 6,2% по сравнению с
пред.г.). Экспорт американских товаров составил
731 млрд., уменьшившись на 6,3%, а импорт това�
ров из�за рубежа – 1142 млрд.долл. (сокращение
на 6,2%). Торговый дефицит США снизился до
411 млрд.долл.

Крупнейшими торговыми партнерами США в
2001, как и в пред.г., были: Канада (товарооборот
– 381 млрд.долл.), Мексика (233), Япония (184),
Китай (122), Германия (89), Великобритания (82),
Корея (57), Тайвань (52), Франция (50) и Италия
(33). На эти страны приходилось 65% американ�
ского экспорта и 71% импорта. Торговля с боль�
шей частью основных партнеров снизилась на 5�
10%. Исключения из перечисленных государств
составили Китай (рост товарооборота на 5%), Гер�
мания (3%) и Франция (1%).

Наибольший торговый дефицит у Соединен�
ных Штатов образовался со странами: Китай – 83
млрд.долл., Япония – 68, Канада – 53, Мексика –
30, Германия – 29. Положительное сальдо в тор�
говле у США было с Нидерландами – 10
млрд.долл., Австралией и Гонконгом – по 4,4
млрд.долл., Бельгией – 3,4 млрд.долл.

Объем торговли США с государствами Запад�
ного полушария составил 740 млрд.долл. (сниже�
ние на 5,9%). Дефицит в торговле США с государ�
ствами Западного полушария увеличился до 92,2
млрд.долл. (91 млрд.долл. в 2000г.). Наибольший
оборот американской торговли в этом регионе от�
мечался со странами НАФТА. Но и он уменьшил�
ся (на 6,1%) до 614 млрд.долл. Удельный вес этих
стран в общем объеме внешней торговли США со�
ставил 32,8% (в т.ч., Канады – 20,3% и Мексики –
12,4%). В торговле с Канадой экспорт США сни�
зился до 164 млрд.долл. (на 7,2%), импорт – до 216
млрд.долл. (на 5,3%), с Мексикой экспорт сокра�
тился до 101,5 млрд.долл. (на 9,1%), импорт – до
131 млрд.долл. (на 3,3%). Отрицательное сальдо
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США в торговле с обоими государствами возрос�
ло: до 53,2 млрд.долл. – с Канадой и до 29,9
млрд.долл. – с Мексикой.

В торговле со странами Азии также отмечалось
снижение объемов (на 10% – до 604 млрд.долл.).
Дефицит торговли США с этим регионом умень�
шился: с 240 млрд.долл. в 2000г. до 217 млрд.долл.
в 2001г., но составлял более половины его общего
объема. В торговле с основными азиатскими парт�
нерами американский экспорт, равно как и им�
порт, увеличился лишь с Китаем (соответственно,
на 18,4% – до 19,2 млрд.долл. и на 2,2% – до 102,3
млрд.долл.). С остальными странами наблюдалось
снижение объемов как экспорта, так и импорта от
4 до 20%.

Объем торговли с европейскими странами сни�
зился в наименьшей степени – на 2% (до 436
млрд.долл.), в т.ч. американский экспорт составил
182 млрд.долл. (уменьшение на 2,9%), а импорт –
254 млрд.долл. (на 1,4%). На Евросоюз приходи�
лось 20,2% общего объема торговли (379 млрд.
долл.). Экспорт в страны сообщества снизился на
3,4% – до 159 млрд.долл., а импорт практически не
изменился и составил 220 млрд.долл. Что касается
основных европейских торговых партнеров США,
то рост американского экспорта произошел толь�
ко в Германию, а увеличение импорта отмечено в
торговле с Германией (на 0,7% – до 59,1 млрд.
долл.) и Францией (на 1,7% – 30,3 млрд.долл.).

Торговля со странами СНГ (все государства
Содружества, согласно принятому в американ�
ской статистике географическому делению, отно�
сятся к европейской группе) в рассматриваемый
период по�прежнему характеризовалась незначи�
тельными объемами и не имела существенного
статистического значения для торгового баланса
Соединенных Штатов: удельный вес этой группы
стран не превысил 0,6%. В 2001г. объем торговли
США со странами СНГ составил 11,2 млрд.долл.,
снизившись по сравнению с пред.г. на 11%. На до�
лю России в товарообороте США со странами
СНГ приходилось 78,5%. Основными торговыми
партнерами США среди стран СНГ оставались
Россия, Украина и Казахстан, которые занимали в
перечне торговых партнеров США, соответствен�
но, 31, 74 и 86 места. Все остальные страны СЫТ
занимали места во второй сотне этого перечня.

С такими регионами, как Ближний Восток
(уменьшение товарооборота на 3,6%) и Африка
(снижение на 2,1%), объемы торговли оставались
небольшими (соответственно, 55,8 и 38
млрд.долл.). Экспорт США в страны Ближнего
Востока возрос на 1,5% (до 19,3 млрд.долл.), а им�
порт из этих стран уменьшился на 6,1%, составив
36,5 млрд.долл. Основными торговыми партнера�
ми Соединенных Штатов здесь являлись Израиль
(товарооборот 19,5 млрд.долл.) и Саудовская Ара�
вия (19,3 млрд.долл.).

В торговле со странами Африки наблюдалось
увеличение американского экспорта (на 12,9% –
до 12,4 млрд.долл.) и уменьшение импорта (на 8%
– до 25,4 млрд.долл.). Наибольший вес в торговле
США с африканским континентом приходился на
Нигерию – 0,5% (9,7 млрд.долл. и ЮАР – 0,4%
(7,4 млрд.долл.).

Главным направлением экспорта американ�
ских товаров оставались страны Западного полу�
шария, доля которых по�прежнему составляла
45% всего объема экспорта (323,6 млрд.долл.). По�

ставки в страны НАФТА снизились на 8% до 265
млрд.долл., а их удельный вес составил 36%.
Уменьшился удельный вес азиатского региона –
на Азию пришлось 26,5% поставок (193,5
млрд.долл.). Доля европейских стран (включая
Россию и другие страны б. СССР) при минималь�
ном снижение объемов экспорта (на 2,9% – до 182
млрд.долл.) осталась прежней – 25%. Объемы аме�
риканского экспорта в страны Ближнего Востока
и Африки, также как и удельный вес этих регионов
оставались незначительными (2,6% и 1,7% соот�
ветственно). Экспорт в страны Африки увеличил�
ся на 13%.

Наиболее заметное увеличение американского
экспорта произошло в Германию – на 4,1% (до
30,1 млрд.долл.), Филиппины – на 17% (7,7), Еги�
пет – на 14% (3,8), Россию – на 17,5% (2,7), ОАЭ –
на 15% (2,6), Норвегию – на 19% (1,8), Данию – на
7% (1,6), Эквадор – на 37% (1,4), Португалию – на
32% (1,3).

Объем американского импорта продолжал по
всем регионам превышать экспорт. Поставки то�
варов в США из стран Западного полушария со�
ставили 416 млрд.долл. (удельный вес 36,4%, сни�
жение на 5,1%), из азиатских стран – 410,5
млрд.долл. (35,9%, на 9,7%), из Европы – 253,6
млрд.долл. (22,2%, на 1,4%). Доля стран Ближнего
Востока составила 3,2% (36,5 млрд.долл.), Африки
– 2,2% (25,4 млрд.долл.)

В разрезе отдельных стран отмечался сущест�
венный рост закупок товаров в Ирландии (на 13%,
всего 18,5 млрд.долл.), Австрии (на 23,5%, 4), Чи�
ли (на 10,1%, 3,6), Дании (на 14,3%, 3,4).

Структура как экспорта, так импорта США в
2001г. существенных изменений не претерпела.
Ведущие позиции в американской внешней тор�
говле занимали: «механическое оборудование»
(удельный вес экспорта – 25%, импорта – 20%),
«электрическое оборудование и электроника»
(20% и 15%); «средства наземного (кроме железно�
дорожного) транспорта» (10% и 12%). К группе ос�
новных товаров американского экспорта относи�
лись также «приборы и аппараты» (6%), «летатель�
ные машины и аппараты» (5%) и «органические
химические продукты» (4%). По импорту в число
основных товарных групп входили также «мине�
ральное топливо» (13%), «текстильная одежда»
(6%), «приборы и аппараты» (3%) и «органические
химические продукты» (2%).

США – мировой лидер в международной тор�
говле услугами (17% их мирового экспорта). За
счет экспорта услуг обеспечивается занятость 3,5
млн.чел. Внешняя торговля США услугами за год
возросла на 10%, а ее объем достиг 510 млрд.долл.
Американский экспорт увеличился на 8% до 295
млрд.долл., импорт – на 13% до 215 млрд.долл. (по
сравнению с 272 и 191 млрд.долл. в 1999г.), а поло�
жительное сальдо в торговле услугами за год не из�
менилось и составило 80 млрд.долл. Важнейшими
партнерами США по экспорту услуг являются ЕС,
Япония и Канада. Наиболее высокие темпы при�
роста экспорта услуг в истекшем году отмечены на
т.н. нарождающиеся рынки.

Äîëëàð

Экономисты предсказывают возможность су�
щественного ослабления позиций доллара на

мировой арене. В прогнозе говорится, что к концу
2002г. курс американской валюты снизится на 10�
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15%. Этот процесс уже начался – с начала 2002г.
доллар уступил 3% своего веса и его стоимость до�
стигла наименьшего за последние 16 мес. уровня.

Несмотря на то, что рецессивные тенденции в
экономике США преодолены, возврат к интен�
сивному росту, как это было в предыдущее деся�
тилетие, маловероятен. Рынок ценных бумаг по�
сле передряг в новой экономике и серии сканда�
лов вокруг компаний «Энрон», «Артур Андерсен»,
«К�Март» и «Тайко» существенно потерял в на�
дежности. Ухудшился и имидж американского
корпоративного пространства, как самого про�
зрачного и обеспечивающего максимальный уро�
вень контроля владельцев капитала над менедж�
ментом.

Приход республиканцев в Белый дом ознаме�
новался пересмотром отдельных направлений
экономполитики. С экономической разумности
акценты были перенесены на политическую целе�
сообразность. За один год бюджет вернулся в поле
дефицитности, а приоритетная ориентация на от�
крытость рынков и торговую либерализацию сме�
нилась серией непопулярных на мировой арене
протекционистских решений. С учетом сентябрь�
ских событий 2001г., а также «вступления Ва�
шингтона в войну с терроризмом» США более не
рассматриваются и в качестве однозначно безо�
пасного места для финансовых вложений.

С 1995г., в условиях невиданного ранее прито�
ка иноинвестиций в экономике США выработа�
лась критическая зависимость от капиталовложе�
ний из�за рубежа. Простые американцы привык�
ли жить в долг, а доля семейного бюджета, откла�
дываемая в виде различных форм накоплений, со�
кратилась с 8,7% (в 1991г.) до 1,6% (в 2001г.). Ино�
странцы, заместившие внутренние капитальные
ресурсы, контролируют 40% выраженного в ры�
ночных обязательствах долга федерального казна�
чейства США и 24% долга по корпоративным обя�
зательствам.

Финансовые вливания из Европы и Азии по�
служили одним из ключевых факторов «бычьего
рынка» 90гг. и роста стоимости ценных бумаг вы�
сокотехнологических компаний. В 1997г. США
импортировали рекордный в истории мировой
экономики объем капитала – 254 млрд.долл. (дан�
ные минторга США). В 2001 эта цифра достигла
455 млрд.долл. На этом фоне за семь лет экономи�
ческого бума (1995�2001гг.) курс доллара по отно�
шению к основным мировым валютам вырос на
50%. Кажущиеся неуязвимыми твердые его пози�
ции стимулировали интерес иностранных инвес�
торов к покупке акций американских компаний,
долговых обязательств правительства, вложениям
в развитие производства, строительство недвижи�
мости. Образовавшаяся таким образом обратная
связь в арифметической прогрессии еще больше
увеличивала спрос на американские деньги.

Подобная активность сдерживала рост инфля�
ции – через ограничение цен на импортные това�
ры. Последнее не давало возможности повышать
и внутренние цены. Нацпроизводители и в осо�
бенности те из них, кто ориентирован на экспорт,
оказались в числе наиболее пострадавших. Имен�
но их ассоциация приветствовала новости об ос�
лаблении доллара и высказала надежду, что дело
не ограничится 3% – с точки зрения конкуренто�
способности американских товаров на мировом
рынке стоимость доллара завышена на 20%.

Начавшийся процесс удешевления доллара по
отношению к евро и йене означает не что иное,
как спад интереса международных инвесторов к
вложениям в американскую экономику. Управля�
ющие компании, пенсионные фонды, другие
крупные владельцы капиталов ищут новые, более
надежные и более прибыльные рынки. Виной то�
му является не только ситуация в США, но и улуч�
шающаяся мировая экономическая конъюнктура.
Зона евро, Южная Корея, Австралия, Новая Зе�
ландия, Канада, Таиланд, Малайзия, Индонезия,
Филиппины и Япония несут в себе значительный
зарождающийся потенциал роста. Завершено ис�
пытание на прочность единого европейского ва�
лютного пространства, начаты и пока успешно
проводятся структурные реформы в экономике
ЕС, соотношение стоимости акций и их доходнос�
ти на азиатских рынках ценных бумаг значительно
лучше, чем на нью�йоркских торговых площадках.

Опыт Аргентины и Таиланда дает повод для
аналогий. Экономики, имеющие диспропорцио�
нальное распределение иностранных и нацио�
нальных инвестиций, отличаются неустойчивос�
тью. Причина – зарубежный капитал более моби�
лен в том, что касается ухода из страны при изме�
нении к худшему прогнозов экономического и по�
литического развития. Прямые параллели между
США и развивающимися рынками вряд ли воз�
можны. Американская экономика продолжает ос�
таваться сильнейшей в мире, рецессионные тен�
денции 2001г. уступили место экономическому
подъему. Даже после глубокого падения на фоне
событий 11 сент. американская валюта довольно
быстро смогла восстановить свои позиции. В крат�
косрочном плане доллар опирается, как ни стран�
но, на поддержку правительства Японии, которое
интенсивно скупает американскую валюту, про�
двигая на мировой рынок йену – там понимают,
что усиление последней грозит еще большей от�
срочкой в выводе японской экономики из периода
затянувшейся стагнации. Республиканский Белый
дом официально сохраняет приверженность
принципу эпохи предыдущего президентства –
«сильный доллар – основа сильной экономики». 

Эксперты Национальной ассоциации произво�
дителей (НАЛ) в опубликованном 20 июня докла�
де в категорической форме поддержали ранее оз�
вученную руководством АФТ�КПП и аналитика�
ми вашингтонского Института мировой экономи�
ки точку зрения о необходимости незамедлитель�
ной девальвации американской валюты. Формаль�
ной причиной для столь неожиданных рекоменда�
ций влиятельной промышленной ассоциации по�
служили рекордные показатели дефицита внеш�
неторгового баланса США по итогам I кв. 2002г.
По мнению экспертов НАП, дефицит является
следствием существенного отставания темпов
«возрождения» американской экономики от ана�
логичных показателей западноевропейских стран
и завышенной стоимости американского доллара,
что негативно сказывается на конкурентоспособ�
ности американских товаров.

В США существует влиятельное промышлен�
ное и с/х лобби, представители которого в отличие
от экспертов НАП настаивают на возведении за�
градительных тарифов, полагая, что тотальный
протекционизм является универсальным средст�
вом защиты интересов нацпроизводителя и гаран�
том прочности американской валюты.
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Дефицит бюджета в 2002, а также 2003г. может
составить 100�150 млрд.долл., что выглядит тре�
вожно на фоне профицитных показателей 2001г.
(127 млрд.долл.). Белый дом положил конец этим
спорам, когда 12 июля «наметил» на 2002г. тревож�
ную цифру бюджетного дефицита – 165
млрд.долл. Если верить официальной статистике,
то в I кв. 2002г. удалось в целом остановить паде�
ние основных экономических показателей амери�
канской экономики. Однако темпы прироста
ВНП оказались не столь высокими, чтобы с уве�
ренностью можно было говорить о преодолении
экономического провала II пол. 2001г. (реальный
прирост во II кв. 2002г. составит 2% годовых).

На росте отрицательного сальдо платежного
баланса США помимо невысоких темпов промы�
шленного производства также сказалось сокраще�
ния налоговых поступлений (11%) в госказну, а
также непредвиденный рост госрасходов (10%) на
военные программы и «борьбу с международным
терроризмом». Сам по себе рост бюджетного де�
фицита, как утверждают протекционисты, не смог
бы оказать столь разрушительного воздействия на
национальную экономику и положение американ�
ской валюты, если бы не внушительные отрица�
тельные показатели во внешней торговле: 2000г.
США «закрыли» с очередным «рекордом» – торго�
вый дефицит составил 452,2 млрд.долл.

Все правильно, говорят сторонники девальва�
ции доллара, но главная причина кроется в завы�
шенной стоимости валюты и сложившейся струк�
туре внешней торговли США. В качестве под�
тверждения данного тезиса, эксперты НАЛ указы�
вают, что за тот же период в сфере услуг Америка
сумела обеспечить положительное сальдо в 75
млрд.долл.

И те, и другие сходятся во мнении, что до по�
следнего времени США в целом успешно компен�
сировали внешнеторговый дефицит за счет посто�
янного притока в страну иноинвестиций. В сере�
дине 2001г. наметилась тревожная тенденция от�
тока иностранных капиталов. В виде портфельных
и прямых иноинвестиций в 2000г. Америка «запо�
лучила» 228 млрд.долл. В 2001г. эти показатели за�
метно снизились: портфельные сократились на
24%, а прямые – на 63%. «Здоровье» доллара, уве�
ряют американские эксперты, пошатнулось в ре�
зультате крупных корпоративных скандалов и, как
следствие, резкого снижения индексов доверия
иностранного капитала к инвестиционному рын�
ку США.

Противники девальвации утверждают, что дес�
табилизация доллара и даже просто рассуждения
на эту тему отрицательно скажутся на динамике
притока в страну иностранных инвестиций. Эко�
номические и политические потрясения в других
странах (Мексика, Южная Корея, Россия, Арген�
тина), вызванные массированным оттоком иност�
ранных капиталов, утверждают американские ана�
литики, не могут идти ни в какое сравнение с гло�
бальными последствиями девальвации американ�
ской валюты.

Американский доллар по своей сути является
мировой резервной валютой, универсальным рас�
четным эквивалентом международной торговли и,
как следствие, объективной основой политичес�
кого и экономического господства США. Чтобы
спасти доллар и «повязанный им» мир, считают
валютные «патриоты», администрация должна

оказаться от догматической философии «свободы
в торговле», которая ведет к росту отрицательного
сальдо. С введением общеевропейской валюты,
отмечают сторонники жестких импортных огра�
ничений, мир вступил в новую фазу острого со�
перничества, которое определяется стремлением
стран ЕС покончить с построенной на господстве
доллара мировой гегемонией США.

Âñåìèðíûé áàíê

Кредитные обязательства. В 2002 фин.г. (фи�
нансовый год Всемирного банка начался 1

июля 2001г. и закончился 30 июня 2002г.) большая
часть работы Всемирного банка проходила в усло�
виях существенного замедления темпов роста ми�
ровой экономики, в т.ч. под влиянием событий 11
сент. 2001г. Ухудшение мировой экономической
конъюнктуры и необходимость ликвидации по�
следствий терактов привели к росту новых кре�
дитных обязательств, принятых Банком для раз�
вивающихся стран. В 2002 фин.г. объем новых
обязательств Всемирного банка вырос на 13% с
17,3 млрд. до 19,5 млрд.долл. Объем кредитных
обязательств по линии Международного банка ре�
конструкции и развития (МБРР) вырос на 1
млрд.долл., рост финансирования по линии Меж�
дународной ассоциации развития (MAP) составил
1,2 млрд.долл. Географический охват операций
Банка увеличился с 225 до 229 стран и регионов.

В региональном срезе крупнейшими получате�
лями кредитных ресурсов Банка остались государ�
ства Европы и Средней Азии. Новые обязательст�
ва, принятые ВБ в 2002 фин.г. для этих стран по 52
проектам, составили рекордную сумму в 5,5
млрд.долл. (в 2001г. – 2,7 млрд., в 2000г. – 3
млрд.). В нее вошли как займы МБРР и MAP стра�
нам со средним уровнем доходов, так и специаль�
ное финансирование для Косово и Югославии.
По линии МБРР в 2002г. региону было выделено
4,9 млрд.долл. на 20 проектов. Кредиты MAP про�
финансировали 28 проектов на 629 млрд.долл. В
2001г. кредитные обязательства МБРР перед реги�
оном составили 2,2 млрд.долл. по 27 проектам и
кредиты MAP – 539 млрд.долл. по 27 проектам.

В рамках спецфинансирования Косово и Юго�
славии (до ее вступления в члены ВБ) в 2002
фин.г. ВБ также выделил гранты для 4 проектов на
26 млн.долл. Значительный вклад был сделан в
Глобальный экологический фонд региона по семи
новым проектам в сумме 31,5 млн.долл. Операции
ВБ в регионе Европы и Средней Азии сохранили
акцент на стимулирование инвестиций, осуще�
ствление политических преобразований и инсти�
туциональное развитие с целью обеспечить посто�
янный экономический рост и снижение уровня
бедности. Увеличение объема кредитования Бан�
ком данного региона в минувшем фин.г. частично
объясняется высоким уровнем финансовой под�
держки Турции, который в 2002г. составил 3,55
млрд.долл.

Объем кредитования стран Латинской Амери�
ки и Карибского бассейна в 2002 фин.г. снизился
на 18% до 4,4 млрд.долл., что отражает возврат к
более привычным уровням проектного кредито�
вания и изменившиеся финансовые потребности
стран региона в отчетном периоде.

В прошедшем фин. году рекордного уровня в
3,8 млрд.долл. достигло беспроцентное кредито�
вание стран Африки к югу от Сахары по линии
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MAP. Заимствования, выделенные южноафри�
канскому региону, составили 47% от общего объе�
ма кредитования MAP в 2002 фин.г. (8,1
млрд.долл.).

В 2002 фин.г. повысился уровень кредитования
ВБ стран Южной Азии – с 3,2 млрд. до 3,5
млрд.долл. Это объясняется возобновлением кре�
дитования Афганистана после перерыва в 20 лет.
ВБ превысил плановый уровень кредитования, за�
явленный на Токийской конференции по восста�
новлению Афганистана. Помимо одобренных ра�
нее обязательств для Афганистана Банк выделил
дополнительно 100 млн.долл. на реализацию 4
проектов.

В минувшем фин. году снизился объем креди�
тования стран Восточной Азии и Тихоокеанского
региона с 2,1 млрд. до 1,8 млрд.долл. Более поло�
вины этих средств поступило в виде беспроцент�
ных займов по линии MAP, что отражает смеще�
ние акцента в работе Банка на наиболее бедные
страны региона, а также свидетельствует о сокра�
щении спроса ряда стран на коммерческие займы
МБРР и увеличении их потребности в консульта�
ционных и аналитических услугах Банка при про�
ведении экономической и финансовой политики.

В 2002г. ВБ продолжал оставаться основным
источником финансирования образовательных
проектов в развивающемся мире – в пред.г. эта
расходы по этой статье выросли на 26% до 1,4
млрд.долл. Финансирование проектов в области
сельского хозяйства, рыболовства и лесного хо�
зяйства увеличилось на 79% до 1,2 млрд.долл.
Кредитование образовательных проектов оста�
лось на прежнем уровне в 1,2 млрд.долл. Транс�
портные займы развивающимся странам сократи�
лись на 23% до 2,4 млрд.долл.

В работе Банка значительно увеличилась доля
таких форм содействия, как консультация по раз�
работке и проведению политики в разных сферах
государственной жизни, предоставление техсо�
действия и подготовка аналитических материалов.
В деятельности Банка сохранился акцент на сти�
мулирование более качественной работы системы
госуправления в развивающихся странах. В 2002г.
на эту статью было выделено 5,1 млрд.долл. (рост
на 38% по сравнению с 2001г.).

Помимо услуг кредитования Всемирный банк
продолжал оказывать содействие развивающимся
странам в рамках Инициативы по урегулирова�
нию чрезмерной задолженности бедных стран
(Heavily Indebted Poor Countries), реализуемой
совместно с МВФ. По прогнозам Департамента
внутренней оценки операций Всемирного банка,
80% проектов Банка осуществляются на удовле�
творительном уровне и непосредственно содейст�
вовали решению задач устойчивого развития и
ликвидации бедности.

«Показатели мирового развития в 2002г.» Не�
смотря на прогресс, достигнутый в последние го�
ды, и бедные, и богатые страны должны предпри�
нять значительные дополнительные усилия для
того, чтобы мировое сообщество выполнило свое
обязательство по снижению вдвое уровня беднос�
ти во всех регионах мира к 2015г., говорится в но�
вом докладе Всемирного банка «Показатели ми�
рового развития в 2002г. (World Development Indi�
cators 2002), опубликованном 20 апр. 2002г. Дан�
ные этого исследования, которое охватывает все
восемь Целей развития, поставленных в Деклара�

ции Саммита тысячелетия, говорят о том, что про�
гресс неравномерен и слишком много регионов и
стран отстают в достижении поставленных целей.
Доклад «Показатели мирового развития» за этот
год представляет собой 25 издание, составленное
на основе информации, предоставляемой нацио�
нальными статагентствами. Подробную инфор�
мацию о Целях развития можно получить на сайте
www.developmentgoals.org.

Продвижение может быть более успешным, ес�
ли бедные страны усовершенствуют свою эконо�
мическую политику и системы госуправления, а
богатые страны расширят доступ товаров из бед�
ных стран на свои рынки и увеличат объемы своей
помощи этим странам. Каждая цель является важ�
ной сама по себе, но они также должны рассмат�
риваться в комплексе, поскольку они дополняют
друг друга. Улучшение базового здравоохранения
и более качественное питание способствуют более
успешному обучению и повышению производи�
тельности труда. А более качественное образова�
ние, особенно среди женщин, приводит к более
высоким показателям в области здравоохранения.
Многие бедные люди страдают от деградации ок�
ружающей среды. Сокращение масштабов бедно�
сти обеспечивает людям больше ресурсов для по�
лучения более качественного образования и ме�
добслуживания и позволяет им жить в более бла�
гоприятных экологических условиях. Количество
стран, которые смогут добиться реализации Це�
лей развития, поставленных в Декларации Сам�
мита тысячелетия, зависит от того, сможет ли про�
гресс, достигнутый в прошедшее десятилетие,
быть сохранен или ускорен в отстающих странах.

Анализ восьми Целей развития показывает, что
в их отношении достигнуты смешанные результа�
ты.

– Искоренение крайней нищеты и голода.
Данная цель состоит в сокращении к 2015г. по
сравнению с уровнем 1990г. доли населения, жи�
вущего менее чем на 1 долл. в день, с 29 до 14,5%
населения стран с низким и средним уровнем до�
ходов (с каждого третьего жителя развивающихся
стран до каждого шестого). Прогнозы Банка ут�
верждают, что достижение этой цели в большин�
стве регионов возможно при условии, если темпы
роста доходов на душу населения повысятся в
среднем до 3,6% в год, что в два раза превышает
соответствующий показатель за прошедшее деся�
тилетие. Однако, опыт ряда стран показывает, что
такие темпы и цели являются вполне реалистич�
ными. Темпы роста ВВП Китая из расчета на душу
населения в течение 80�90гг. составляли в среднем
9% в год. Во Вьетнаме в 90гг. темпы роста состав�
ляли 6% в год, что позволило снизить уровень бед�
ности в 1993�98гг. на треть. В Индии повышение
темпов экономического роста в течение последне�
го десятилетия способствовало значительному со�
кращению доли населения, живущего в бедности.

– Достижение всеобщего начального образо�
вания. В течение последнего десятилетия во всех
регионах отмечалось некоторое улучшение ситуа�
ции, однако общий прогресс был недостаточен
для достижения поставленных целей к 2015г. В
1999г. все еще насчитывалось 120 млн. детей млад�
шего школьного возраста, не посещающих школу,
из которых 53% составляли девочки и 74% прожи�
вало в Южной Азии и странах Африки к югу от
Сахары.
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– Содействие равноправию полов и расшире�
ние прав и возможностей женщин. Обеспечение
равных возможностей в получении образования
является важнейшим, но не единственным шагом в
достижении равноправия полов. В некоторых ре�
гионах в этом вопросе отмечается значительный
прогресс, однако, даже если эта цель и будет до�
стигнута, проблема равноправия полов в мире все
еще не будет решена. Продолжают сохраняться
различия в юридических правах, перспективах на
рынке труда, возможности участия в общественной
жизни и принятии решений по вопросам развития.

– Сокращение детской смертности. Быстрые
темпы улучшения ситуации в этой области до
1990г. дали основания надеяться на то, что уровень
смертности детей до 5 лет может быть снижен на
две трети в течение следующих 25 лет. В 90гг. этот
процесс почти всюду замедлился, а в отдельных ре�
гионах Африки уровень младенческой и детской
смертности даже повысился. 37 развивающихся
стран достаточно быстро продвигаются по пути до�
стижения этой цели, при этом уровень вакцинации
детей снизился.

– Улучшение охраны материнского здоровья. В
1995г. 500 тыс. женщин умерло от осложнений,
связанных с беременностью и родами, большинст�
во из них проживали в развивающихся странах, в
т.ч. половина из них в Африке. В Руанде уровень
смертности составлял 2 тыс. смертей на каждые 100
тыс. живорождений по сравнению с двумя на 100
тыс. живорождений в Греции. Недостаток текущих
данных об уровне материнской смертности огра�
ничивает возможности отслеживания тенденций
изменения этого показателя в течение какого�либо
периода времени. В проведенном Банком исследо�
вании отмечается, что для совершенствования мер
политики, которые оказывают влияние на здоровье
женщин и потенциал системы здравоохранения,
зачастую необходимы более масштабные действия
государства.

– Борьба со СПИД, малярией и другими болез�
нями. В мире 40 млн.чел. инфицированы СПИД, а
20 млн. умерло с момента выявления этого заболе�
вания. СПИД представляет собой беспрецедент�
ную проблему в области здравоохранения, эконо�
мического и социального развития. Малярия явля�
ется эпидемическим заболеванием для 100 стран и
территорий, ею заболевает 300 млн.чел. в год. Ту�
беркулез является основной причиной смерти
взрослых в развивающихся странах и масштабы
этого заболевания быстро растут в Восточной Ев�
ропе и Центральной Азии, Африке и Юго�Восточ�
ной Азии.

– Обеспечение экологически устойчивого раз�
вития. Снабжение чистой питьевой водой является
весьма важным условием для улучшения здоровья
населения, особенно детей. Во многих регионах
доля населения, имеющего доступ к усовершенст�
вованным источникам водоснабжения, сократи�
лась по сравнению с 1990г. Сокращение площади
лесов за десятилетие на 900 тыс.кв.км. также указы�
вает на нерациональное использование природных
ресурсов. Для разработки путей достижения эколо�
гически устойчивого развития необходимо более
глубокое понимание того, каким образом измене�
ния окружающей среды влияют на положение бед�
ного населения.

– Развитие глобальных партнерских связей в
целях развития. Составными элементами партнер�

ства нового типа, как это было подтверждено на
Монтеррейской конференции по вопросам фи�
нансирования развития (18�22 марта 2002г., Мек�
сика), являются более эффективная политика и
более совершенное госуправление в развиваю�
щихся странах; более открытая глобальная систе�
ма торговли, обеспечивающая равные возможнос�
ти для всех стран; и увеличение объема ресурсов,
направляемых в страны, которые стремятся к до�
стижению своих целей развития, путем предостав�
ления им помощи и сокращения их долгового бре�
мени.

Некоторые данные, приведенные в докладе
Всемирного банка «Показатели мирового разви�
тия» в 2002г. Недостаточное питание. В странах с
низким и средним уровнем доходов от недостаточ�
ного питания страдают 150 млн. детей, а, при ны�
нешних темпах улучшения ситуации, к 2020г. 140
млн. детей будут иметь пониженную массу тела.

Образование. В большинстве стран с низким
уровнем доходов процент девочек, посещающих
школу, будет ниже по сравнению с мальчиками. И
даже когда девочки начинают посещать школу од�
новременно с мальчиками, существует большая
вероятность того, что они ее не закончат. Наи�
большее сокращение неграмотности среди взрос�
лых в развивающихся странах наблюдается среди
женщин – с 39% в 1990г. до 31% в 2000г.

Смертность. За последние 25 лет уровень мла�
денческой и детской смертности значительно со�
кратился. Количество смертей детей в возрасте до
5 лет снизилось с 15 млн. в 1980г. до 11 млн. в
1990г. За 1990�2000гг. во всех регионах, за исклю�
чением Европы и Центральной Азии и Африки к
югу от Сахары, наблюдается увеличение ожидае�
мой продолжительности жизни. Беспрецедентные
показатели снижения ожидаемой продолжитель�
ности жизни зарегистрированы в Южной Африке
– на 14 лет, Уганде – на 5 лет, России – на 4г., в
Нигерии – на 2г. 

Население. В 2000г. во многих развивающихся
странах 40% населения составляли дети младше 15
лет, что накладывает тяжелое бремя иждивенчест�
ва на население трудоспособного возраста. В стра�
нах Африки к югу от Сахары сто работающих обес�
печивают 80 детей младше 15 лет по сравнению
только с 30 детьми в странах с высоким уровнем
доходов. С 2000г. по 2025г. население Земли уве�
личится на 1,7 млрд. чел., из которых 97% будут
рождены в развивающихся странах. Ежедневно во
всем мире почти 600 чел. в час инфицируется
СПИД и более 60 детей умирают от этого вируса.
Почти 94% прироста мирового городского населе�
ния в течение следующих 20 лет придется на раз�
вивающиеся страны, включая увеличение город�
ского населения на 541 млн. в Китае и Юго�Вос�
точной Азии.

Сельское хозяйство. Урожайность зерновых в
странах с низким уровнем доходов составляет
лишь треть аналогичного показателя стран с высо�
ким уровнем доходов. Для многих наиболее бед�
ных развивающихся стран сельское хозяйство яв�
ляется основным источником экономического
роста и развитие сельского хозяйства является
главным условием снижения уровня бедности.
Увеличение урожайности с/х культур на 10% мо�
жет сократить на 6�12% долю населения, живуще�
го менее чем на 1 долл. в день. Для стран Африки
повышение урожайности на 10% может сократить
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долю населения, живущего менее чем на 1 долл. в
день на 9,4%.

Сокращение площади лесов. Из 1,2 млрд.чел.
беднейшего населения мира, доход которых со�
ставляет менее 1 долл. в день, 90% существуют за
счет лесных ресурсов и продукции лесного хозяй�
ства. Площадь лесов сокращается, так же как и
разнообразие видов обитающих в них растений и
животных. В начале XX в. общая площадь лесов на
Земле составляла 5 млрд.га. С тех пор она сократи�
лась до 3,9 млрд.га.

Водные ресурсы. Каждый год число потребите�
лей воды на Земле увеличивается на 80 млн.чел., в
результате чего спрос на нее повышается. Объемы
запасов пресной воды в расчете на душу населения
резко отличаются в различных регионах – от 1427
куб.м. на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
страдающих от острой нехватки воды, до 2800
куб.м. в Южной Азии и 33 тыс.куб.м. в Латинской
Америке и Карибском бассейне. Основным потре�
бителем пресной воды в мире является сельское
хозяйство, на нужды которого расходуется 70% об�
щего водозабора (90% – в странах с низким уров�
нем дохода).

Энергетика. Страны с высоким уровнем дохо�
да, на которые приходится 15% населения плане�
ты, потребляют половину объема производимой в
мире энергии. Однако потребление энергии в
странах с низким уровнем дохода росло в 1980�
99гг. вдвое быстрее, чем в странах с высоким уров�
нем дохода (4,5% по сравнению с 1,7%).

Развитие экономики. В 1990�2000гг. наиболее
динамично развивались Восточно�Азиатский и
Тихоокеанский регионы (7,2% годового роста
ВВП), на втором месте находится Южная Азия
(5,6%). Темпы экономического роста стран Ла�
тинской Америки составили 3,3%, Ближнего Вос�
тока и Северной Африки – 3%, стран Африки к
югу от Сахары – 2,5%. Темпы роста ВВП стран Ев�
ропы и Центральной Азии снизились на 1,5%.

Глобальные финансовые потоки. Прямые ино�
инвестиции в развивающиеся страны, увеличив�
шись с 24 млрд.долл. в 1990г. до 184 млрд.долл. в
1999г., затем сократились до 167 млрд.долл. в
2000г. Приток капитала в страны Южной Азии,
Африки к Югу от Сахары, Ближнего Востока и Се�
верной Африки оставался незначительным – 6%
от всего объема капвложений в развивающиеся
страны. Основная часть частного капитала про�
должает вкладываться в страны Латинской Амери�
ки, Восточной Азии и Восточной Европы, а также
государства бывшего Советского Союза. За 1990�
2000гг. доля развивающихся стран в мировом экс�
порте увеличилась с 19 до 26%. В 2000г. наиболь�
ший объем финансовой помощи в расчете на душу
населения получили страны Европы и Централь�
ной Азии (20 долл.), Африки к югу от Сахары (19
долл.). Этот показатель был наименьшим для
стран Восточно�Азиатского и Тихоокеанского ре�
гионов (4 долл.) и Южной Азии (3 долл.).

Ðåéòèíãè

Доклад Института Като. Известный своими
либертарианскими воззрениями Институт Ка�

то совместно с канадским Институтом Фрейзера
подготовил доклад «Мировые экономические сво�
боды» под общей редакцией нобелевского лауреа�
та по экономике Милтона Фридмана. При разра�
ботке «алгоритма экономической свободы» учи�

тывались такие показатели как степень влияния
госмашины на предпринимательскую деятель�
ность, проработанность правовой базы защиты
экономических и имущественных свобод, а также
рейтинги стабильности политической системы
каждой из 123 стран, отобранных к участию в этом
своеобразном конкурсе на право называться са�
мой экономически свободной.

Аналитиками Като разработаны пять оценоч�
ных критериев экономической свободы: прави�
тельство (размеры госрасходов, налоги, долевое
участие в предпринимательской деятельности),
правовая система и защита прав собственника,
эффективность финансовой системы, свобода
внешней торговли, кредитная система, особенно�
сти взаимоотношений между организованным
трудом (профсоюзы) и предпринимателем. При
подготовке доклада (а это уже шестое подобное
ежегодное исследование) впервые учитывались
такие индикаторы как доход на душу населения,
защита интеллектуальной собственности.

В соответствии с разработанной 10�бальной
шкалой средний всемирный индекс экономичес�
кой свободы в 2000г. составил «6,39» против «5,99»
в 1999г. Прирост, по мнению аналитиков Като, яв�
ляется прямым следствием либерализации эконо�
мических систем на пространстве бывшего СССР,
а также Китая. Несмотря на поглощение послед�
ним, первое место в рейтинге наиболее свободных
в экономическом отношении государств отдано
Гонконгу (8,8). Сразу за ним следует Сингапур
(8,6) и США (8,5). В первую десятку вошли также
Великобритания (8,4), Новая Зеландия (8,2),
Швейцария (8,2), Ирландия (8,1), Австралия (8),
Канада (8) и Голландия (8).

Замыкают список бедные африканские, лати�
ноамериканские, а также бывшие коммунистичес�
кие страны. Самое высокое положение среди аф�
риканских стран занимает Ботсвана (7), которая в
общем рейтинге делит 38 место с такими экономи�
чески развитыми государствами как Франция и
Южная Корея. Самые скромные показатели (от
3,2 до 4,5) имеют Конго, Гвинея�Биссау, Алжир и
Украина. Китай, несмотря на впечатляющие ре�
формы, не сумел подняться выше 101 места, но на�
много опередил Россию (116 место).

Комментируя этот фундаментальный труд один
из ведущих аналитиков Като (Крис Эдвардз), от�
мечает, что американская экономика, несмотря на
высокое третье место, все еще далека от совершен�
ства. На рейтинге США отрицательно сказались
такие решения администрации Буша как увеличе�
ние госсубсидий для сельского хозяйства, а также
установление заградительных тарифов в отноше�
нии европейской стали и канадской древесины.
При подготовке исследования использовалась
статистика Всемирного экономического форума, а
также постоянно обновляемого и пользующегося
заслуженным уважением среди подавляющего
большинства корпораций�членов «клуба» Фор�
чун�500 ростера наиболее рискованных в эконо�
мическом отношении государств (составитель –
авторитетная исследовательская фирма PRS
Group).

Индексы «Стандард энд пурз». Одним из важ�
нейших современных барометров экономического
развития США и мира является рейтинговая служ�
ба «Стандард энд Пурз», которая представляет со�
бой ведущее мировое агентство со штаб�кварти�
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рой в Нью�Йорке по финансовому консультиро�
ванию и установлению кредитных рейтингов цен�
ных бумаг. Рейтинговая служба «Стандард энд
Пурз» (Standard & Poor's Ratings Services) основана
в 1860г.; является дочерней компанией корпора�
ции «МакГроу Хилл» (McGraw�Hill Companies);
имеет глобальную сеть офисов в 18 странах (вклю�
чая Россию); количество занятых – 5000 сотруд�
ников, включая 1500 аналитиков, президент ком�
пании Лео О'Нилл (Leo O'Neill); присваивает и
поддерживает рейтинги по 138000 видам ценных
бумаг в 83 странах; не связана обязательствами с
госорганами и не зависит ни от каких инвестици�
онных банков; состоит из двух основных структур�
ных подразделений – Рейтинговой службы и Ин�
формационной службы, задачей которых является
обеспечение мирового лидерства компании в пре�
доставлении высококачественных аналитических
услуг и информации на мировых финансовых
рынках.

«Стандард энд Пурз» оказывает клиентам ин�
формационные услуги, рассчитывает и публикует
фондовые индексы, включая суверенные, издает
многочисленные справочные и аналитические ма�
териалы по ценным бумагам, компаниям, банкам,
развивающимся рынкам, взаимным фондам. Рей�
тинги агентства охватывают размещенные облига�
ции и другие финансовые инструменты на 11
трлн.долл. В целях оказания помощи инвесторам в
оценке состояния фондового рынка компания
«Стандард энд Пурз» разработала ряд индексов.
Одним из наиболее известных, важных и широко
используемых фондовых индексов является со�
ставной индекс «Стандард энд Пурз 500» (Standard
and Poor's Composite 500 Index). Этот индекс вклю�
чает акции 400 промышленных, 20 транспортных,
40 финансовых и 40 коммунальных компаний. Це�
ны взвешиваются в соответствии с количеством
акций каждой компании. Индекс рассчитывается
непрерывно, базовый период – 1941�43гг., базовое
значение – 10. На 18 июня 2002г. индекс достиг
уровня – 1037,79.

Решение по выбору акций для включения в со�
став индекса принимается специальным «индекс�
ным» комитетом, состоящим из 7 членов, в число
которых входят 3 аналитика, отслеживающих дея�
тельность компаний, и четыре высших менеджера
отдела компании «Стандард энд Пурз» по исследо�
ванию акций. Комитет производит отбор кандида�
тов на базе нескольких критериев. Это должна
быть американская компания, половина акций
которой торгуется на открытом рынке при доста�
точно высоком объеме торгов (ежегодно из рук в
руки должно переходить 40% акций, находящихся
в обращении). Компании, включаемые в состав
индекса, должны отличаться финансовой устой�
чивостью и получать прибыль в течение 4 послед�
них кварталов. Комитет также обращает внимание
на то, к какому сектору экономики принадлежит
потенциальный компонент индекса. Агентство
стремится к тому, чтобы индекс S&P 500 был при�
вязан к рынку в целом. Поэтому если в составе ин�
декса наблюдается перевес акций финансового
сектора, то акции финансовых компаний имеют
меньше шансов быть включенными в индекс.

Комитет проводит заседания один раз в месяц и
в резерве у него всегда имеется 5�15 кандидатов на
включение в индекс. Это позволяет в случае необ�
ходимости быстро принимать решения между за�

седаниями. Реальное изменение в индексе, как
правило, производится спустя 5 рабочих дней по�
сле официального объявления. Этот разрыв может
составлять более недели только в том случае, если
замена обусловлена завершением слияния, дата
которого точно не известна. После принятия ре�
шения о замене в расчетной базе индекса инфор�
мация хранится на дискете в зашифрованном виде
до 17.15, когда ее одновременно отправляют на
сайт агентства в интернете и в службу по распрост�
ранению новостей. До этого момента только 10
чел. знают о том, что будет сделано объявление о
замене, и имеют представление о его содержании.
Сами компании не располагают информацией о
том, что их акции будут включены в состав индек�
са или выведены из него.

По ряду причин до сих пор акции некоторых
крупнейших компаний США не вошли в состав
индекса «Стандард энд Пурз». «За бортом» оста�
лись инвестиционный конгломерат «Беркшайр
Хэтауэй» (Berkshire Hathaway, доходы в 2001г. –
37,6 млрд.долл.), поскольку объем торгов его ак�
циями очень низок. Такие потенциальные канди�
даты, как «Голдман Сакс Груп» (Goldman Sachs
Group, доходы в 2001г. – 15,8 млрд.долл.) и
«Юнайтед Парсел Сервис» (United Parcel, доходы
в 2001г. – 30,6 млрд.долл.), не отвечают требова�
ниям в отношении собственности или предложе�
ния акций, хотя компания «Стандард энд Пурз»
внимательно отслеживает акции обеих компаний.
Акциям компании «Майкрософт» (Microsoft, до�
ходы в 2001г. – 25,3 млрд.долл.) потребовалось 7
лет с момента их размещения в 1986г. на рынке,
прежде чем они были включены в состав «С энд П
500». Причина – 50% этих акций долгое время
принадлежало основателям компании Б.Гейтсу и
П.Аллену.

После включения в состав индекса акции, как
правило, растут в цене. За 1992�2001гг. акции, до�
бавленные в расчетную базу «С энд П 500», в сред�
нем повышались на 1,3% в первые 3 месяца после
включения и на 9% в последующие 9 мес. В более
долгосрочной перспективе вхождение в состав «С
энд П 500» становится менее важным фактором,
т.к. скачок в спросе носит краткосрочный харак�
тер, тогда как в долгосрочном периоде динамика
акций определяется фундаментальными показате�
лями. Изменения в расчетной базе «С энд П 500»
интересует не только инвесторов. С точки зрения
руководителей компаний, включение акций в со�
став данного индекса очень важно, т.к. это дает
компании преимущества на рынке и обеспечивает
приток средств, позитивно влияя на стоимость ак�
ций. Величина средств, инвестируемых в компо�
ненты индекса «С энд П 500» одними только инве�
стиционными фондами ежегодно достигает 750
млрд.долл.

Помимо индекса «С энд П 500» существуют
другие индексы: Составной индекс «Стандард энд
Пурз 400» (S&P 400 Index) аналогичен индексу 500
акций, но включает только бумаги 400 крупней�
ших промышленных компаний. S&P 100 Index
включает только бумаги, на которые существуют
опционные контракты на Чикагской бирже.

«Стандард энд Пурз» публикует индекс акций
400 компаний со средней капитализацией (S&P
400 Mid Cap Index), 600 компаний с маленькой ка�
питализацией (S&P 600 Small Cap Index) и компо�
зиционный индекс 1500 компаний (S&P 1500
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Super Composite Index), который включает первые
500 компаний («С энд П 500»), вторые 400 (S&P
400 MidCap Index), и третьи 600 компаний (S&P
600 SmallCap Index), и отражает 82% капитализа�
ции всего рынка США.

Компании учитываемые в индексе средней ка�
питализации (S&P 400 MidCap Index) и индекса
малой капитализации (S&P 600 SmallCap Index),
выбор которых происходит по тому же принципу,
что и отбор компонентов «С энд П 500», не явля�
ются автоматическими кандидатами на замеще�
ние освободившихся позиций в индексе компаний
высокой капитализации. Хотя они представляют
наиболее очевидных кандидатов, комитет рассма�
тривает акции всех компаний. Помимо индексов
агентство «Стандард энд Пурз» рассчитывает и
публикует несколько видов рейтингов ценных бу�
маг компаний. Эти рейтинги основываются на
анализе финансового положения компании, спо�
собности выполнять обязательства, и выражают
мнение компании об общей кредитоспособности
заемщика или же о его кредитоспособности в от�
ношении конкретной долговой ценной бумаги
или иного финансового обязательства.

Для облигации и привилегированных акций
система рейтингов включает присвоение симво�
лов: ААА (высшее качество), АА (высокое качест�
во), А (высшее среднее), ВВВ (среднее с приемле�
мым уровнем риска), ВВ (в основном спекулятив�
ное), В (спекулятивное), ССС (низкое качество),
СС (самое спекулятивное с задержками выплат
процентов), С (самое низкое, платежи прекраще�
ны), DDD, DD, D (полная неплатежеспособность,
задолженность, сомнительная стоимость), NR
(нет рейтинга), NCR (компания не обращалась за
рейтингом), Q (рейтинг основан на общедоступ�
ной информации). Для обыкновенных акций су�
ществует своя рейтинговая шкала: А+ (высший
уровень). А, А�, В+ (средний). В, В – (низкий), С
(самый низкий), D (компания реорганизуется).
Также существуют рейтинги для коммерческих бу�
маг – Al, A2, A3, В; для депозитарных сертифика�
тов – ААА�ССС (долгосрочные сертификаты) и
A1�D (сертификаты со сроком менее года).

Агентство «Стандард энд Пурз» публикует про�
гнозы. Прогноз рейтинга показывает направление
движения рейтинга в ближайшие 2�3 года. Суще�
ствует «позитивный» рейтинг (может повысить�
ся), «негативный» (может понизиться), «стабиль�
ный» (изменение маловероятно), «развивающий�
ся» (возможно повышение или понижение), «NM»
(оценка не имеет значения). Система индексов и
рейтингов компании «Стандард энд Пурз» служит
авторитетным дополнительным ориентиром эко�
номическим обозревателям и инвесторам, осуще�
ствляющим операции как в США, так и по всему
миру. Благодаря использованию самых передовых
технологий и высококвалифицированных экспер�
тов «Стандард энд Пурз» стало одним из наиболее
эффективных и совершенных с технической точки
зрения рейтинговых агентств в мире.

Öåíû

Индекс потребительских цен. В янв. 2002г. Бюро
статистики труда США объявило о внесении

изменений в технологию расчета индекса потре�
бительских цен (ИПЦ). До последнего времени
данный показатель рассчитывался по принципу
стоимости корзины из 211 наименований товаров

и услуг, потребляемых среднестатистической аме�
риканской семьей за определенный временной
период.

Технология расчета инфляционной динамики
многие годы вызывала серьезные нарекания. Ос�
новными недостатками старой методологии рас�
чета ИПЦ являлись несоответствие состава потре�
бительской корзины меняющимся предпочтениям
потребителей и появляющимся товарным иннова�
циям, а также недостаточный учет эффекта заме�
щения – переключения покупателя на более де�
шевый товар при росте цены на приобретаемую
продукцию.

Причины статистической неточности ИПЦ
дважды были предметом разбирательств в кон�
грессе США: в 1960г. и в 1995г. Итогом сенатских
слушаний и многолетних научных дебатов стало
изменение технологии расчета базового ИПЦ, а
также появление дополнительного ИПЦ, отража�
ющего эффект замещения.

С 2002г. технология расчета ИПЦ предусматри�
вает более частый пересмотр потребительской
корзины и переоценку статистического веса каж�
дой ее позиции. Повышается статистический вес
расходов на жилье, образование, связь и здравоо�
хранение. Понижена значимость таких показате�
лей, как транспортные расходы, продовольствие,
напитки, отдых и одежда. Наполнение корзины
будет пересматриваться каждые 2г. (в прошлом это
делалось не чаще 1 раза в 5 лет). Председатель
ФРС А.Гринспен неоднократно заявлял о том, что
статистические органы завышали уровень ИПЦ.
По его словам, причина искажения кроется в не�
достаточном учете улучшения качества товаров и
услуг при сохранении их цены, появления новых
товаров и услуг, рост популярности более дешевых
магазинов оптовой торговли и переключение на
более дешевые товары и услуги.

Особое значение придается введению дополни�
тельного ИПЦ, призванного отражать такое явле�
ние потребительского поведения, как эффект за�
мещения. Бюро статистики труда учитывало дан�
ный фактор в своих расчетах еще с 1999г., однако,
делало это не систематично. Вводимый с 2002г. до�
полнительный ИПЦ призван непосредственно от�
слеживать взаимосвязь между ростом цен и сме�
ной потребительских предпочтений, что окажет
понижательное воздействие на базовый ИПЦ (при
росте цены на определенный товар потребитель
переключается на более дешевое изделие, не все�
гда из той же товарной категории). По оценке
БСТ, расчет темпов инфляции на основе дополни�
тельного ИПЦ приводит к понижению общего по�
казателя инфляции на 0,1�0,2%.

Согласно американскому законодательству,
ИПЦ является тем показателем, на основе которо�
го рассчитываются пособия из фонда соцстрахова�
ния, индексируются пороговые значения при рас�
чете ставок подоходного налога, фиксируется зар�
плата при заключении трудовых контрактов и
профсоюзных соглашении. В отличие от базового
ИПЦ, который корректируется для учета сезон�
ных колебаний, дополнительный ИПЦ влияет на
общий годовой показатель базового ИПЦ. По�
скольку происходить это будет в сторону сниже�
ния базового индекса, объем социальных выплат,
привязанных к нему, может снижаться и тем са�
мым переведет проблематику ИПЦ в политичес�
кую плоскость. Значимость нового, дополнитель�
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ного ИПЦ обусловлена еще и тем, что постепен�
ный выход США из экономического кризиса и во�
зобновление экономического роста могут сопро�
вождаться некоторой инфляцией, которая поста�
вит перед ФРС задачу постепенного подтягивания
ставок рефинансирования к докризисному уров�
ню. В этих условиях техника и методология расче�
та ИПЦ приобретут особое звучание.

Некоторые эксперты предлагают использовать
не базисный и не дополнительный ИПЦ, а совсем
иной индекс для измерения динамики потреби�
тельских цен. В качестве альтернативы методоло�
гии ИПЦ предлагается взять за основу т.н. индекс
личного потребления (index of personal consump�
tion). Данный индекс применяется минторгом
США для макроэкономических расчетов, прежде
всего для исчисления ВВП. Он рассчитывается на
основе постоянно обновляемых статистических
весов и отражает более точный обзор потребитель�
ского поведения, проводимого минторгом США.
Даже малейшие изменения базовых макроэконо�
мических показателей серьезно отражаются на
финансовых расчетах при планировании кредит�
но�денежной и бюджетной политики.

Уровень доходов американцев. В принципе ны�
нешний спад можно охарактеризовать как весьма
мягкий за последние десятилетия. Уровень безра�
ботицы в янв. 2002г. составил 5,6% (эта цифра не�
намного увеличилась по сравнению с пред.г. –
4,7%; процент безработных в США на данный мо�
мент значительно ниже, чем в целом по Европе).
Цены на многие товары остались практически не�
изменными или даже несколько снизились благо�
даря невысокому уровню инфляции и росту кон�
куренции в глобальном масштабе. Эксперты отме�
чают увеличение разрыва между доходами бедных
и богатых слоев населения страны.

Нью�йоркская трагедия наряду с кризисными
явлениями в экономике и сокращением потреби�
тельского спроса привела к вымыванию рабочих
мест в сфере финансовых услуг, розничной тор�
говли, туризма и индустрии развлечений. Предва�
рительные оценки потерь для самого Нью�Йорка
составили 105 млрд.долл. Весьма болезненно кри�
зис сказался и на регионах, находящихся от него
на достаточном отдалении. Среди них – Гавайи и
Флорида, где важную роль играют поступления от
туризма. Огромные убытки потерпела авиацион�
ная отрасль. Компании «Боинг» пришлось объя�
вить об увольнении 30 тыс. сотрудников.

Американцы становятся менее придирчивыми
в том, что касается поиска работы, и вполне охот�
но соглашаются на замещение низкооплачивае�
мых вакансий, которые прежде доставались пре�
имущественно иммигрантам. В ряде случаев поте�
рявшие место представители белого населения,
имеющие высшее образование и неплохо зараба�
тывавшие 2г. назад (средний класс с доходами 40�
60 тыс.долл. в год), довольствуются неприемлемо
низкими по американским меркам заработками, и
в результате постепенно появляется прослойка
новых бедных (с доходом от 25 тыс.долл. и ниже,
пересекая черту бедности – 10�15 тыс.долл.).

На фоне увольнений в частном секторе все
большую привлекательность получает трудовая
деятельность в системе госслужбы. Особой попу�
лярностью пользуются места в госдепартаменте и
Пентагоне, а число желающих работать в ЦРУ вы�
росло на 250%. Почтовая служба была вынуждена

объявить конкурс среди желающих попасть на
временную работу с почасовой оплатой труда в 11
долл.

Одними из основных преимуществ госслужбы
являются большая степень защищенности и ста�
бильности по сравнению с частным сектором, хо�
тя размер зарплаты здесь умеренный. Оклады по
госдолжностям устанавливаются по нисходящей в
процентном соотношении от президентского (рег�
ламентируемого законом) и систематически кор�
ректируются с учетом инфляции. В 2002г. оклад
президента составит 400 тыс.долл., вице�прези�
дента, спикера палаты представителей и председа�
теля Верховного суда США – по 192,6 тыс.долл.
Федеральные министры, временный президент
сената и лидеры партийных фракций в конгрессе
получат по 166,7 тыс.долл., конгрессмены и сена�
торы – по 150 тыс.долл.

Несколько ниже зарплата старших должност�
ных лиц аппарата Белого дома. Его руководитель
– Э.Кард, помощник по нацбезопасности К.Райс,
пресс�секретарь Э.Флейшер и ряд других ключе�
вых советников президента получают 140
тыс.долл. в год. Зарплаты рядовых федеральных
клерков в несколько раз меньше. Начальная став�
ка переводчиков арабского языка, дари или пушту
в госдепартаменте и Пентагоне – 30�50 тыс.долл. в
год. Подобный же оклад был предложен сотрудни�
кам охраны аэропортов, зачисленным недавно на
госслужбу.

На данном фоне отчетливо прослеживается
тенденция роста доходов богатых. Бывший прези�
дент обанкротившейся недавно корпорации «Эн�
рон» К.Лей будет теперь получать пенсию в 2
млн.долл. в год, сопоставимую с годовым заработ�
ком менеджеров крупных американских компа�
ний. Огромные доходы получили в 2001г. кино�
звезды, спортсмены, популярные писатели (певи�
ца Б.Спирс – 38,5 млн.долл., актер Б.Питт – 24
млн.долл., актриса Дж.Лопез – 14,4 млн.долл.,
боксер М.Тайсон – 48 млн.долл., писатель
Дж.Гришам – 28 млн.долл.). А финансовые по�
ступления миллиардеров, внесенных в список са�
мых богатых людей планеты журнала «Форчун», и
совсем уж запредельные. Американские эксперты
полагают, что процесс расслоения общества пока
не так далеко зашел, и преодоление кризисных яв�
лений в экономике позволит достаточно быстро
выправить ситуацию.

Ìîøåííè÷åñòâî

Money laundering. Борьба с легализацией или
отмыванием преступных доходов является

важным элементом всего диапазона усилий США,
направленных на пресечение незаконного оборота
наркотиков и деятельности организованных пре�
ступных групп, в т.ч. террористических. Большое
значение в этой области приобрело введение с 23
апр. 2002г. минфином новых правил, которые обя�
зывают ключевые предприятия американского
финансового сектора осуществлять программы,
исключающие использование оказываемых ими
услуг для содействия отмыванию денег или фи�
нансированию терроризма.

Эти новые нормы расширяют круг финансовых
учреждений, обязанных принять такие программы
по закону «Патриот США» (USA Patriot Act), при�
нятого конгрессом США после терактов 11 сент.
2001г. Закон требует, чтобы все предприятия, оп�
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ределяемые как финансовые учреждения, ввели
программы по борьбе с отмыванием денег, если их
не освобождает от этого министр финансов США.

По новым правилам осуществлять программы
по борьбе с отмыванием денег обязаны: 1) взаим�
ные фонды; 2) операторы систем кредитных карт;
3) предприятия финансового обслуживания, в т.ч.
компании, работающие с денежными переводами
и банковскими чеками; 4) брокеры и дилеры по
ценным бумагам, зарегистрированные в Комис�
сии США по ценным бумагам и биржам; 5) по�
средники во фьючерсных операциях и сопровож�
дающие брокеры, зарегистрированные в Комис�
сии США по срочной биржевой торговле (Com�
modity Futures Trading Commission является неза�
висимым федеральным агентством, созданным в
1974г. для регулирования срочных биржевых опе�
раций – фьючерсов, опционов).

Эти предприятия, за исключением биржевых
брокеров и посредников во фьючерсных операци�
ях, охватываются настоящими нормами и получа�
ют 90 дней на разработку программ по борьбе с от�
мыванием денег. Компании будут обязаны на�
учить своих сотрудников выявлять способы отмы�
вания денег, установить процедуры по определе�
нию рисков и возможностей для злоупотреблений
и организовать независимые аудиторские провер�
ки своей деятельности. Министерство использует
свое право отложить на срок до 6 мес. применение
ряда положений Закона США о банковской тайне
к остальным категориям финансовых учрежде�
ний, чтобы предоставить своим сотрудникам вре�
мя на изучение этих новых отраслевых секторов и
разработку норм, распространяющихся на них.

Дальнейшему изучению минфина подлежат
следующие предпринимательские сектора: тор�
говля драгоценными металлами, камнями или
ювелирными изделиями; ломбарды; кредитно�
финансовые компании; частные банки; страховые
компании; турагентства; телеграфные компании;
предприятия, занимающиеся продажей транс�
портных средств, включая автомобили, самолеты
и суда; лица, занимающиеся операциями с недви�
жимостью и урегулированием имущественных во�
просов; инвестиционные компании помимо вза�
имных фондов; операторы товарных складов и
консультанты по торговле товарами.

Сложности, связанные с обязательным осуще�
ствлением программ по борьбе с отмыванием де�
нег во всех остальных финансовых учреждениях,
требуют, чтобы минфин США тщательно рассмо�
трел каждую отрасль, прежде чем издавать норма�
тивные акты. Многие остающиеся финансовые
учреждения представляют собой малые предприя�
тия, на которые прежде никогда не распространя�
лись федеральные нормы по борьбе с отмыванием
денег, и риски, присущие их операциям, значи�
тельно различаются. Поэтому требования к про�
граммам по одной отрасли могут быть нецелесооб�
разными для других. Получив дополнительное
время, министерство финансов сможет издать
нормативы, учитывающие особенности каждой
отрасли. По каждому остающемуся отраслевому
сектору минфин планирует образовать дополни�
тельные рабочие группы, которые отвечали бы за
разработку специально адаптированных нормати�
вов. В ближайшее время будут изданы правила,
распространяющиеся на хеджевые фонды и стра�
ховые компании.

Рост правонарушений экономического характе#
ра. За минувшее десятилетие в Соединенных Шта�
тах весьма заметно увеличилось число преступле�
ний в сфере экономики, в то время как количество
«традиционных» уголовных правонарушений –
грабежей, изнасилований – за тот же период вре�
мени снизилось. На первое место среди преступ�
лений экономического характера вышли наруше�
ния, совершаемые при проведении проверки фи�
нансовой деятельности компаний и корпораций,
мошенничество в области медстрахования, зло�
употребления в сфере правительственных поста�
вок, противоправные действия при осуществле�
нии процедуры банкротства компаний, незакон�
ный экономический шпионаж внутри корпора�
ций, а также нарушения права интеллектуальной
собственности. К подобному выводу пришли экс�
перты правительства США, анализируя структуру
совершаемых ныне в стране правонарушений.

Правительственные ведомства до последнего
времени не вели подробной статистики экономи�
ческих преступлений. До сих пор не определен со�
став правонарушений экономического характера.
Преступления, совершаемые в области корпора�
тивного бизнеса, не трактуются действующим за�
конодательством дифференцированно и с точки
зрения уголовного кодекса приравнены к «тради�
ционным» правонарушениям.

Как свидетельствует статистика судебных орга�
нов с 1997г. по 2001г. общее количество уголовных
дел, рассматриваемых ежегодно федеральными
судами США, сократилось на 21120 и составило по
стране 250907. За тот же самый промежуток време�
ни число судебных разбирательств, связанных с
правонарушениями экономического характера,
включая случаи мошенничества с ценными бума�
гами, увеличилось в два раза и достигло 3538 в
2001г. против 1669 в 1997г. Не проходит и недели,
чтобы на страницах периодических изданий США
не появилось заметки о начале расследования в от�
ношении финансовой деятельности солидных
корпораций. Аудиторские конторы, осуществляв�
шие контроль над финансовыми отчетностями
указанных корпораций, тоже попали в поле зре�
ния федеральных следователей. Получившим наи�
большую огласку в американских СМИ стало су�
дебное разбирательство в отношении члена «Боль�
шой пятерки» аудиторов – компании Arthur
Andersen.

Причины роста числа экономических преступ�
лений, как полагают специалисты, заключаются в
тех достижениях научно�технического прогресса,
которые получили широкое развитие за минувшее
десятилетие. Имеется в виду, прежде всего, гло�
бальное распространение всемирной сети Internet,
в которой еще не до конца отработан механизм
выявления случаев мошенничества и способов
борьбы с ним. Не менее важную роль в отмечен�
ном росте количества экономических правонару�
шений в США сыграли и произошедшие в стране
изменения демографического и социального ха�
рактера. Наметившаяся тенденция на среднеста�
тистическое старение американской нации, повы�
шение благосостояния и уровня образованности
населения США в равной мере сказываются на ус�
тойчивом увеличении числа преступлений, совер�
шаемых в экономической сфере. Возрастной фак�
тор и степень образованности являются решаю�
щими при выборе преступниками состава и харак�
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тера правонарушений: при совершении противо�
правного действия в области корпоративного биз�
неса или экономики, небезосновательно полагают
злоумышленники, «отдача» несравнимо выше, а
наказание не столь сурово, как при «традицион�
ном» уголовном преступлении.

Правоохранительные органы столкнулись с но�
выми явлениями в области экономических право�
нарушений; механика выявления и наказания по�
добного рода противоправных действий нуждает�
ся в более тщательной проработке. 

Àóäèò

Деятельность аудиторской компании «Андерсе#
на». В течение нескольких последних недель

практически все ведущие нью�йоркские СМИ
ежедневно публикуют материалы, связанные с де�
ятельностью компании «Артур Андерсен» (Arthur
Andersen) и ее ролью в банкротстве крупнейшей в
США корпорации по торговле природным газом
«Энрон», занимающей ключевые позиции на эле�
ктроэнергетическом рынке страны. «Артур Андер�
сен» (или «Андерсен») обвиняется в том, что при
проведении аудита в компании «Энрон» подписы�
вала финансовые отчеты Энрона, в которых пре�
увеличивалась стоимость и прибыль компании,
что не позволило инвесторам в полной мере оце�
нить ситуацию в этой компании накануне ее бан�
кротства. «Андерсен» уничтожила большое коли�
чество электронных и бумажных документов, име�
ющих отношение к «Энрону».

Компания «Андерсен» была основана в 1913г.
Сегодня эта фирма�аудитор входит в «большую
пятерку» ведущих бухгалтерских фирм США.
Компания имеет отделения и филиалы в 84 стра�
нах мира, в ней работает 85 тыс. сотрудников, в т.ч.
28 тыс.чел. – в США. Головной офис расположен
в г.Чикаго, шт. Иллинойс. Доход компании в 2001
фин.г. составил 9,3 млрд.долл. В 2000г. журнал
«Форчун» включил «Андерсен» в список ста луч�
ших компаний, работающих в Америке.

Расследованием деятельности «Андерсен» за�
нимаются минюст, Комиссия по ценным бумагам
и биржам (Securities and Exchange Commission,
SEC) и несколько комитетов конгресса США.

Минюст США возбудил против «Андерсен» де�
ло по подозрению в попытках помешать расследо�
ванию обстоятельств банкротства корпорации
«Энрон». Официальное обвинение звучит как
«препятствование совершению правосудия». В
процессе расследования выяснилось, что «Андер�
сен» была не только постоянным аудитором Энро�
на, но, в нарушение американского законодатель�
ства, одновременно оказывала этой корпорации
консультационные услуги. В случае вынесения об�
винительного приговора «Андерсен» будет на 5 лет
лишена права осуществлять свою деятельность и
оштрафована на 500 тыс.долл.

Компания, на проходившем 20 марта 2002г. в
Хьюстоне судебном заседании, не признала себя
виновной в противодействии правосудию и наста�
ивала на скорейшем начале судебного разбира�
тельства, что, по заявлению представителей «Ан�
дерсен» является «единственной возможностью
защитить себя и выжить». Юристы «Андерсен»
выступили с заявлением о превышении министер�
ством юстиции своих полномочий и неправомер�
ности выдвижения уголовных обвинений. Серьез�
ным ударом для «Андерсен» явилось признание

своей вины и желание в дальнейшем сотрудничать
с обвинением бывшего аудитора этой компании
Д.Дункана, который руководил аудитом корпора�
ции «Энрон» и был обвинен в уничтожении ком�
прометирующих документов и впоследствии уво�
лен.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
ведет свое расследование на предмет обвинения
некоторых сотрудников «Андерсен» в преднаме�
ренном уничтожении финансовых документов
корпорации «Энрон» перед ее банкротством. SEC
предъявила обвинения бывшим менеджерам ком�
пании «Вэйст Менеджмент» (Waste Management),
ведущему переработчику вторсырья в США, в за�
вышении своей прибыли в период 1992�97гг. Ау�
дитором «Вэйст Менеджмент» также выступала
компания «Андерсен», которая уже была в июне
2001г. оштрафована по этому делу на 7 млн.долл.

Скандал с корпорацией «Энрон» серьезно по�
дорвал репутацию «Андерсен» и привел к тому, что
от нее стали уходить крупные клиенты. Решение
об уходе уже приняли вторая по величине в США
кредитно�финансовая компания «Хаусхолд Ин�
тернэшнл» (Household International), фармацевти�
ческий гигант «Мерк» (Merck), авиакомпания
«Дельта Эйрлайнз» (Delta Airlines). Фирма «Фе�
декс» (FedEx) прервала взаимоотношения с ком�
панией «Андерсен» как с независимым аудитором,
сделав свой выбор в пользу ее конкурента –
«Эрнст энд Янг» (Ernst & Young). Значительное
количество клиентов «Андерсен» перешло под
крыло крупнейшей в мире аудиторской компании
«Прайсвотерхаус Купере» (PriceWaterHouse Coop�
ers), доход которой в 2001г. составил 22,5
млрд.долл.

За последние месяцы компания «Андерсен» по�
теряла 100 клиентов, включая 24 компании из чис�
ла 500 крупнейших в рейтинге S&P (Standard &
Poor's). После того, как против «Андерсен» были
выдвинуты официальные обвинения в противо�
действии правосудию в деле с банкротством «Эн�
рона», компанию отстранили от выполнения ра�
бот по федеральным контрактам. Это решение не
относится к уже заключенным контрактам, сумма
которых достигает 90 млн.долл.

Все эти факторы вынудили «Андерсен» начать
переговоры о продаже своего дела. Первые попыт�
ки в этом направлении не увенчались успехом. Две
крупнейшие аудиторские компании «Делойт энд
Тач» (Deloitte & Touche) и «Эрнст энд Янг» уже от�
казались от намерений купить «Андерсен». Два
других члена «большой пятерки» – «Кей Пи Эм
Джи» (KPMG) и «Прайсвотерхаус Купере» перего�
воры пока продолжают.

Международная сеть компании «Андерсен» –
«Андерсен Уорлдвайд» (Andersen Worldwide) и
«Кей Пи Эм Джи» объявили о своем намерении
объединиться, с оговоркой: каждое региональное
подразделение двух компаний будет решать этот
вопрос самостоятельно, а на территории США
«Андерсен» и «Кей Пи Эм Джи» по�прежнему бу�
дут действовать раздельно. Дело в том, что сеть
«Андерсен Уорлдвайд» представляет собой не кор�
порацию, а партнерство, в котором каждое под�
разделение, хотя и имеет определенные общие
обязательства, в большей степени действует само�
стоятельно. Эксперты считают, поскольку эти
подразделения напрямую не замешаны в деле
«Энрона», им будет проще найти себе партнеров.
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Испанское, чилийское и швейцарское подраз�
деления «Андерсен» уже вышли из международ�
ной сети «Андерсен Уорлдвайд». Британский «Ан�
дерсен» сливается с «Кей Пи Эм Джи». Ряд азиат�
ских партнеров сети также приняли решение о вы�
ходе, объединившись либо с «Кей Пи Эм Джи»,
либо с «Эрнст энд Янг».

Несмотря на кризисное положение, «Андер�
сен» не намерена сворачивать свою деятельность в
России. Эта аудиторско�консалтинговая компа�
ния располагает в России достаточно широкой
клиентурой. Среди крупнейших ее клиентов –
«Аэрофлот», МПС, «Мосэнерго», «Сибнефть»,
«Лукойл». «Андерсен» принимает участие в кон�
курсе на проведение аудиторской проверки бух�
галтерской отчетности «Газпрома» в числе отоб�
ранных на предварительном этапе 11 компаний.
Победитель конкурса будет определен в начале
мая 2002г. и утвержден на годовом собрании акци�
онеров ОАО «Газпром». 21 марта 2002г. аудитор�
ские компании «Андерсен» и «Эрнст энд Янг» объ�
явили об объединении русского бизнеса под брэн�
дом «Эрнст энд Янг».

Аудиторские скандалы позволили вскрыть
многие проблемы, включая и такую, как совмеще�
ние консалтинга и аудита. Объединение этих двух
видов услуг, с одной стороны, заставляло свиде�
тельствовать перед инвесторами о благополучном
положении в компании, а с другой – советовать
тем же компаниям, как представить ситуацию бла�
гополучной, что ведет к конфликту интересов.
Эксперты в области аудита говорят, что «Андер�
сен» может выйти из кризиса, сохранив за собой
лишь аудиторские услуги и продав весь консал�
тинговый бизнес. Компания уже произвела неко�
торые изменения, решив больше не предоставлять
консалтинговые услуги в области информацион�
ных технологий, а также услуги внутреннего ауди�
та тем компаниям, для которых она проводит
внешний аудит.

Ведущие аудиторские компании стараются за�
получить активы «Андерсен». Компании «боль�
шой четверки» хотели бы приобрести отдельные
операции фирмы, но при этом избежать принятия
ее обязательств, представляющих собой иски ак�
ционеров и кредиторов «Энрона», которых не
удовлетворяет предложение «Андерсен» выпла�
тить им 300 млн.долл. отступных. По этой же при�
чине конкуренты не могут пока приглашать на ра�
боту сотрудников «Андерсен» или покупать по ча�
стям ее бизнес, включающий налоговые и консал�
тинговые операции. «Андерсен» поднимает во�
прос об уплате отступных подразделениями, выра�
зившими желание уйти в другие компании.

Американская компания «Фоке Пэйн» (Fox
Paine) подписала с «Андерсен» договор о намере�
ниях, в соответствии с которым она предполагает
выкупить налоговое подразделение фирмы. О ре�
шении приобрести часть налогового бизнеса «Ан�
дерсен» объявила также компания «Делойт энд
Тач». В начале фев. 2002г. «Андерсен» пригласила
бывшего председателя Федеральной резервной
системы США П.Волкера возглавить комитет, ко�
торый оценил бы деятельность компании и дал ре�
комендации по ее реформированию. По прошест�
вии месяца П.Волкер обнародовал свой план спа�
сения компании. По его мнению, прежде всего с
«Андерсен» должны быть сняты обвинения в умы�
шленном уничтожении документации «Энрона».

П.Волкер намеревается возглавить новое правле�
ние компании, при этом, по его заявлению, часть
руководства «Андерсен» будет уволена. Он также
требует четко определить рамки ответственности
компании в банкротстве «Энрона», настаивает на
прекращении расследования деятельности компа�
нии со стороны SEC и принятии основными парт�
нерами «Андерсен» обязательств не разрывать от�
ношения с этой аудиторской компанией. В конце
марта подал в отставку глава компании «Андер�
сен» Дж.Берардино. На его место вскоре был на�
значен А.Кордозо, возглавляющий Совет партне�
ров «Андерсен» и парижский филиал этой компа�
нии.

В последние дни в компании и ее подразделе�
ниях прошла волна сокращений. «Андерсен» объ�
явила о решении сократить 7 тыс. рабочих мест, в
основном – в США. Британское подразделение
«Андерсен» объявило о сокращении 1,5 тыс. со�
трудников, что составляет 30% общей численнос�
ти персонала. Сокращения проходят в рамках пла�
на реструктуризации компании. «Андерсен» пла�
нирует объявить в ближайшее время детали плана
по разделению аудиторского и консалтингового
бизнеса.

Компания «Андерсен»

Распределение доходов по регионам, в млрд.долл.

2001г. 2000г.

Северная Америка ...............................................................4,49...........4,01

Латинская Америка..............................................................0,39...........0,39

Западная Европа ..................................................................2,87...........2,63

Центральная Европа, Африка, Ср. Восток, Индия ...........0,39...........0,36

Азиатский регион.................................................................1,20...........1,12

Всего .....................................................................................9,34...........8,51

Распределение доходов по сферам услуг, в млрд. долл.

2001г. 2000г.

Страхование .........................................................................4,26...........3,92

Налоговое законодательство, юридические услуги ...........2,98...........2,62

Консалтинговые услуги .......................................................1,71...........1,61

Услуги по финансированию акционерных компаний ......0,39...........0,36

Всего .....................................................................................9,34...........8,51

Îôøîð

Возрастающее количество американских ком�
паний, руководствуясь советом своих финан�

совых консультантов, перерегистрируются на Бер�
мудских о�вах, где корпорации освобождены от
уплаты подоходного налога. Этот шаг позволяет
им снизить налоговые отчисления в американ�
скую казну, сохраняя все возможности ведения
бизнеса на территории США, поскольку вся при�
быль, номинально заработанная американскими
компаниями вне пределов Соединенных Штатов,
автоматически подлежит изъятию из системы на�
логообложения страны. Одними из первых «лазей�
кой», предоставленной законом, воспользовались
страховые компании, за ними последовали компа�
нии�производители промтоваров.

Акция перерегистрации весьма несложна и со�
провождается лишь оформлением соответствую�
щих документов и открытием почтового адреса на
Бермудах. Вовсе не обязательно переводить штаб�
квартиру компании на острова. Законом не преду�
смотрено также проведение заседаний по месту
регистрации или открытие офиса компании. Аме�
риканский корпоративный бизнес, стараясь
избежать уплаты высоких налогов на доход корпо�
раций в федеральную казну США, в большинстве
случаев выбирает с этой целью территорию близ�
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лежащих Бермудских о�вов, государства со ста�
бильной политической системой и законодатель�
ной базой, во многом схожей с американской. В
подобной схеме организации бизнеса страховые
компании привлекает возможность несоблюдения
обязательных к выполнению на территории США
положений по страхованию физ. и юрлиц, како�
вым, например, является обязанность обнародо�
вать данные по резерву денежной наличности для
погашения страховых требований. Промышлен�
ные корпорации, которые при перерегистрации на
Бермудах сохраняют свои основные офисы на тер�
ритории Соединенных Штатов, продолжают
пользоваться как соответствующими гарантиями
федерального правительства, так и преимущества�
ми законодательной и судебной базы США.

Местные СМИ рассказывают, как учрежденная
более полутора веков назад компания «Стэнли
Уоркс» (Stanley Works) из шт. Коннектикут, зани�
мающаяся изготовлением слесарных инструмен�
тов, собирается перерегистрироваться на Берму�
дах. Таким образом «Стэнли Уоркс» удастся
уменьшить объем налоговых выплат в федераль�
ную казну на 30 млн.долл. Промышленная корпо�
рация «Тайко Интернэшнл» (Тусо International) из
штата Нью�Гемпшир, зарегистрировав корпора�
цию на Бермудских островах, в 2001г. сэкономила
на налогах на доход корпораций 400 млн.долл. На
этом фоне мизерными выглядят суммы, которые
ежегодно приходится выплачивать американским
компаниям при перерегистрации на Бермудах. За
подобную услугу власти Бермудских о�вов взима�
ют с промышленной корпорации «Ингерсол�
Рэнд» (Ingersoll�Rand) 27653 долл. в год при том,
что за тот же период времени американская казна
недосчиталась 40 млн.долл.

Подобное «бегство» от уплаты налогов на Бер�
муды стало преобладающей тенденцией нынеш�
него рынка. Ряд крупных игроков американского
бизнеса планирует совершить аналогичные шаги.
Единственным сдерживающим фактором для них
могут послужить патриотические чувства, подъем
которых наблюдался после трагических событий
11 сент. 2001г. Однако в условиях падения прибы�
лей компаний и ухудшения экономической конъ�
юнктуры политическая сознательность скорее
отойдет на второй план, уступив место инстинкту
выживания.

Официальные лица из минфина США высту�
пили с заявлением, в котором отмечается, что те�
кущее положение вещей наглядно свидетельствует
о несовершенстве американской системы налого�
обложения. Они полагают, что назрела необходи�
мость пересмотреть некоторые налоговые положе�
ния, установленные еще 30 лет назад, когда амери�
канские компании работали преимущественно на
внутренний рынок сбыта, а присутствие междуна�
родных концернов в Соединенных Штатах было
минимально. Если действующий налоговый ре�
жим в США не будет модифицирован может пост�
радать конкурентоспособность американских
компаний, на что и ссылаются руководители кор�
пораций, принимая решение о перерегистрации
на Бермудских о�вах. Обеспокоенность в этой свя�
зи выразили также представители верхней и ниж�
ней палат конгресса США, предполагающие на�
чать собственное расследование обстоятельств де�
ла и подробно изучить этот вопрос.

Áèðæà

Нью#йоркская фондовая биржа. Нью�Йорк яв�
ляется одним из крупнейших финансовых

центров не только США, но и всего мира. Особая
роль в этом принадлежит Нью�йоркской фондо�
вой бирже.

Нью�йоркская фондовая биржа была создана
17 мая 1792г., когда 24 брокера, занимавшихся
торговлей гособлигациями и немногочисленными
акциями частных компаний, под знаменитым пла�
тановым деревом на Уолл�Стрит, подписали со�
глашение о едином уровне комиссионных, а также
предоставлении друг другу льгот во время продажи
ценных бумаг. Сутью соглашения являлось стрем�
ление к установлению ответственности и доверия
на рынке ценных бумаг.

В 1817г. на базе «Платанового соглашения» со�
здается Нью�йоркский фондовый и биржевой со�
вет, которым устанавливаются определенные часы
для проведения торгов. Биржа становится похожа
на Лондонскую, Амстердамскую и Парижскую.
Однако крупнейшей в США в то время все еще ос�
тавалась созданная в 1790г. Филадельфийская
фондовая биржа, которая вскоре утратила свои
лидирующие позиции.

В 1827г. Нью�Йорк стал главным фондовым
рынком страны, и ежедневный объем торговли
быстро вырос со 100 акций в 1827г. до 5 тыс. в
1834г. В эти годы на бирже активно шла торговля
федеральными гособлигациями, облигациями
штатов и частных компаний, выпускаемых под
строительство дорог, мостов и каналов, а также ак�
циями банков.

В 1863г. Нью�йоркский фондовый и биржевой
совет переименовывается в Нью�йоркскую фон�
довую биржу (НЙФБ). В 1869г. был принят новый
устав НЙФБ, которая в то время контролировала
торговлю ценными бумагами на 3 млрд.долл. Чис�
ло членов НЙФБ увеличилось с 533 до 1060, при�
чем членство на бирже было частной собственно�
стью и могло продаваться. Делами биржи ведал
выборный управляющий комитет из 40 чел., кото�
рый был разделен на 7 постоянных комитетов, за�
нимавшихся каждодневными проблемами, вклю�
чая принятие новых членов, допуск акций к тор�
гам на бирже и арбитражное разбирательство тор�
говых споров.

В отсутствие федеральных регулирующих орга�
нов на рынке ценных бумаг НЙФБ вводила требо�
вания, которые в итоге оказали влияние на оформ�
ление современной правовой структуры акцио�
нерных компаний, повышая внутреннюю дисцип�
лину и ответственность руководства перед рядо�
выми акционерами. В 1895г. НЙФБ рекомендова�
ла всем компаниям, котирующим свои акции на
бирже, представлять своим акционерам годовой
отчет, баланс и информацию о доходах.

В конце XIX в. промышленные компании ста�
новились крупнее, создавались тресты, которые
обладали монополией на установление цен. Они
аккумулировали значительные капиталы, для чего
производились дополнительные выпуски акций.
Количество промышленных компаний, котирую�
щих свои акции на НЙФБ, увеличилось с 15 в
1867г. до 191 в 1913г. Влияние биржи на экономику
привело к разработке специального индекса актив�
ности, отражающего тенденции цен на акции про�
мышленных компаний, т.н. индекса Доу�Джонса.
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С открытия нового здания биржи в 1903г. на�
чался новый этап превращения НЙФБ в междуна�
родный финансовый центр. Одним из первых
важных мероприятий на НЙФБ стало размещение
займа правительства России, начавшееся еще в
1902г. 21 июня 1904г. бирже был вручен дар царя
Николая II – изготовленная на фабрике Фаберже
мастером Юлием Раппопортом уникальная ваза,
отделанная серебром. Во время церемонии вруче�
ния подарка на здании НЙФБ был впервые раз�
вернут российский флаг. Подарок царя принял
президент НЙФБ Генри Помрой. Большую роль в
успешном распространении российских облига�
ций на 1 млрд.долл. сыграла группа американских
банкиров во главе со знаменитым Морганом. По�
сле революции 1917г. российское правительство
отказалось признать обязательства по царским об�
лигациям, и торговля ими к 1921г. полностью пре�
кратилась.

В ходе Первой мировой войны Нью�Йорк ут�
вердился как международный финансовый центр.
За это короткое время США превратились из стра�
ны�должника в кредитора с 7 млрд.долл. инвести�
ций за рубежом. Иноинвестиции в США не пре�
вышали и половину этой суммы.

В 1920г. при НЙФБ была учреждена Клиринго�
вая фондовая корпорация, обеспечивающая рас�
четы и доставку акций по сделкам между членами
биржи, банками и трастовыми компаниями, что
было важным шагом для дальнейшего развития
биржи. В 1929г. было добавлено 275 новых мест
НЙФБ, и их общее число составило 1375. При
этом была зафиксирована рекордная цена за право
стать членом биржи – 625 тыс.долл.

Однако последовавший экономический кризис
резко отразился на НЙФБ. В 1932г. рыночная сто�
имость котируемых на ней акций упала по сравне�
нию с 1929г. с 90 млрд. до 16 млрд.долл. Цена ак�
ций «Дженерал Моторс», например, упала с 92 до 7
долл., а индекс Доу�Джонса снизился с 386 до 41
пункта.

Новый этап развития Нью�йоркской фондовой
биржи начался после того, как в 1933г. и в 1934г. в
США были приняты Закон о ценных бумагах и За�
кон о торговле ценными бумагами, в соответствии
с которыми была создана Комиссия по ценным
бумагам и биржам. Главной задачей комиссии бы�
ло регулирование рынка ценных бумаг во избежа�
ние манипуляций с ценами акций и защита инвес�
торов.

1 окт. 1934г. НЙФБ зарегистрировалась в Ко�
миссии в качестве национальной фондовой биржи
и в ней был создан комитет в составе пяти членов
для подготовки организационных изменений. В
янв. 1938г. комитет рекомендовал ввести долж�
ность освобожденного от других обязанностей
президента биржи и преобразовать Управляющий
комитет в Совет управляющих в составе 33 чел.,
причем не только из числа членов биржи, но и из
представителей общественности и финансовых
кругов. Систему комитетов было рекомендовано
заменить постоянно действующим аппаратом. В
марте 1938г. эти изменения были одобрены. Вто�
рая мировая война вновь привела к снижению
фондовой активности, и только в 1949г. начался ее
подъем.

После 1960г. длительный период экономичес�
кого роста привел к кардинальным переменам на
НЙФБ. Они шли по трем основным направлени�

ям: внедрение новейшего оборудования, укрепле�
ние надзора за внутрибиржевой торговой практи�
кой и широкая реструктуризация биржи.

В 1971г. на НЙФБ вновь была произведена
структурная реорганизация – она была преобразо�
вана в некоммерческую организацию, а совет уп�
равляющих из 33 членов был заменен Советом ди�
ректоров из 21 чел. Он включал в себя 10 членов,
представляющих фондовый рынок, и 10 – из дру�
гих сфер. Впервые была учреждена оплачиваемая
должность председателя Совета, избираемого Со�
ветом. Было также установлено 2 вида членства на
бирже – связанное с присутствием в торговом за�
ле, либо связанное с участием в торгах через ком�
пьютерные сети. Эта схема сохраняется по сей
день.

Регистрация акций компании с целью ее учас�
тия в торгах на бирже предусматривает обязатель�
ное информирование общественности по следую�
щим позициям: влияние компании в националь�
ной финансовой системе; положение компании и
ее стабильность в своей индустрии; дальнейшие
реальные перспективы и планы развития. После
чего компанией подается заявка в Совет НЙФБ,
который рассматривает возможность участия ее
акций в торгах.

На НЙФБ существует электронная система на�
правления заказов и получения отчетов о сделках.
Продолжительность срока получения отчета об
исполнении заказа составляет 22 секунды. Данная
система охватывает 85% заказов и 38% всего объе�
ма торговли. Остальные 15% заказов проходят че�
рез брокеров в торговом зале, которые по телефо�
ну принимают заказы, после чего оформляют
сделку непосредственно у стенда компании.

НЙФБ является главным фондовым рынком
мира. Торговля на ней неизменно остается на
уровне 85% от общего объема торговли на всех
биржах США. В 1999г. впервые объем торгов пре�
высил 1 млрд. акций за день, однако электронные
системы НЙФБ уже сейчас готовы обеспечить
объем торговли свыше 3 млрд. акций в день. По
данным на авг. 2001г. на НЙФБ зарегистрированы
3104 компании, чьи акции торгуются на бирже, и
общая сумма активов которых составляет 1268
трлн.долл. из них 378 являются иностранными.

Среди множества ценных бумаг иностранных
компаний на бирже зарегистрированы и торгуют�
ся депозитарные расписки пяти российских ком�
паний: МТС (28 долл. за акцию), «Вымпелком» (25
долл.), «Татнефть» (13 долл.), «Ростелеком» (7
долл.). «Вимм�Билль�Дан» (19,5).

Âíåøòîðã

Аспекты торговой политики. Во II пол. 1990гг.
экономика США росла быстрее, чем любая

другая в мире. Привлеченные перспективами вы�
соких прибылей, иноинвесторы за последние 5 лет
вложили в экономику США 1,4 трлн.долл. Эти
деньги подпитывали собой рост объемов инвести�
ций и пост американского фондового рынка. Это
ускоряло рост американской экономики и при�
влекало к ней еще большее внимание инвесторов.
На этом фоне импорт намного обогнал по объе�
мам экспорт, превратив внешнюю торговлю США
в обузу ее экономическому росту. В подобной си�
туации, при условии нормализации экономичес�
ких условий в других регионах, внешняя торговля
с преимущественным развитием экспорта может
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стать одним из главных факторов ускорения эко�
номического роста США.

В авг. 2002г. конгресс США одобрил закон, ко�
торый дает президенту Дж.Бушу право самостоя�
тельно заключать торговые договоры с другими
странами. Понимая выгоды для нацэкономики, а
также опасаясь обвинений в препятствовании ее
росту, демократическое большинство конгресса
дало в руки Дж.Буша инструмент, в котором рес�
публиканцы отказывали президенту У.Клинтону с
1994г. Согласно новому закону, торговые договора
с другими странами, которые президент будет от�
ныне подписывать, могут быть либо приняты, ли�
бо отвергнуты конгрессом США, но не могут быть
изменены.

Несмотря на протесты некоторых профсоюзов
и отраслей, наибольшая выгода ожидается для
американских производителей с открытием для
них иностранных рынков. США участвуют всего в
трех международных торговых соглашениях из 150
существующих в мире. При заключении каждого
международного соглашения без участия США,
американские фирмы ставятся в худшие конку�
рентные условия по сравнению с фирмами стран�
участников.

По расчетам Национальной Ассоциации про�
изводителей (НАЛ), американские производители
теряют до 800 млн.долл. ежегодно из�за того, что
не могут в полном объеме экспортировать свои то�
вары в Чили по причине отсутствия с этой страной
договора о свободной торговле. Чили уже заклю�
чила договор о свободной торговле с ЕС, который
уже является участником 27 подобных соглаше�
ний с другими странами и находится в активной
стадии переговоров о заключении еще 15.

Самым распространенным аргументом проти�
востоящих правительству экономистов в отноше�
нии участия США в соглашениях о свободной тор�
говле является тот тезис, что возросшая внешняя
торговля, а особенно, импорт в США подрывает
американскую производственную базу. Амери�
канские производители, не выдержав конкурен�
ции с более дешевым импортом, будут терять свою
долю рынка и будут вынуждены переводить про�
изводства за пределы США, где существенно ниже
требования по стандартам и оплате труда для со�
кращения производственных издержек.

Экономистами Белого Дома приводятся совсем
другие аргументы: импорт США вырос с 9,1
млрд.долл. в 1950г. до 1 трлн.долл. в 2000г., т.е. на
13000%; занятость в сфере производства в США
выросла с 15,2 млн.чел. в 1950г. до 18,5 млн.чел. в
2000г., на 21%; годовой объем производства США
постоянно рос, и в 1960�2000гг. при средневзве�
шенных годовых темпах прироста в 6,2% достиг
1,5 трлн.долл. Эти данные свидетельствуют, что
американский производственный сектор доста�
точно устойчив, и, несмотря на многократно воз�
росший импорт, занятость в производственной
сфере была стабильна на протяжении 50 лет. Воз�
росшие обороты внешней торговли не уменьшили
количество рабочих мест и не «вымыли» бизнес с
территории США.

Производственная сфера обслуживает гораздо
больший сегмент рынка, нежели в 1950гг. Это объ�
ясняется тем, что опустились таможенные тарифы
в промышленно развитых странах. Если их сред�
ний размер в 1950г. равнялся 40%, то сейчас нахо�
дится на уровне 4%. Подобные низкие ставки де�

лают иностранные рынки доступными для амери�
канских производителей. Согласно исследовани�
ям НАЛ, для экспорта производится одна шестая
часть всей продукции, производящейся в США. В
некоторых, особенно высокотехнологичных от�
раслях, экспорт играет гораздо большую роль. На
экспорт идет 54% выпускаемой продукции само�
летостроения, 49% выпускаемых станков и обору�
дования, 46% производимых в США генераторов и
турбин.

В 2000г. США импортировали оборотных
средств производства, материалов и комплектую�
щих для производственных нужд на 500 млрд.долл.
Многие американские фирмы обращаются к ино�
странным производителям для поставки сырья и
комплектующих по причине выгодного отличия в
цене по сравнению с теми же материалами мест�
ного производства. Низкие цены позволяют со�
кратить цену производства и снизить цену готовой
продукции, что приводит к сокращению потреби�
тельских расходов населения, росту производства
и расширению американского экспорта по конку�
рентоспособным ценам.

Возведение торговых барьеров на путях импорта
сырья для американской промышленности нано�
сит удар по отраслям, зависящим от него. Напри�
мер, мартовское 2002г. повышение тарифов на
сталь все в большей степени начинает приносить
вред отраслям, использующим сталь, в частности,
для производства автозапчастей, бытовой техники
и мебели. В мае 2001г. авторитетная Уолл�Стрит
Джорнал опубликовала статьи о том, что стои�
мость стали для производителей автозапчастей по�
высилась на 20%. Компании, использующие сталь
в своих производствах, начали сталкиваться с про�
блемой дефицита стали на рынке, потому что ряд
местных поставщиков начал придерживать сталь
на складах в ожидании еще большего повышения
цен. О том, что тарифы на сталь являются сдержи�
вающим фактором для развития экономики, сви�
детельствует соотношение, в соответствии с кото�
рым на одного работника сталелитейной промыш�
ленности приходится 57 работников отраслей, ис�
пользующих сталь в своей деятельности. Импорт
сырья для промышленности составляет половину
от всего американского импорта, и низкие барье�
ры на сталь способствовали бы только повыше�
нию конкурентоспособности местных сталелитей�
щиков.

Конкуренция с зарубежными поставщиками
повышает производительность труда, давая допол�
нительный толчок к внедрению инновационных
разработок для снижения затрат и повышения
рентабельности. В 1990гг. производительность
труда в производственной сфере, продукция кото�
рой является предметом основного числа между�
народных торговых сделок, была в 2 раза выше,
чем в других отраслях американской экономики.
Наглядным примером здесь может служить
автопром США, который до 1970гг. был изолиро�
ван от иностранной конкуренции. С середины
1970гг., американский рынок начал активно заво�
евываться японцами, и доля розничных продаж
японских автомобилей в США в 1970�80гг. скак�
нула с 4 до 21%. Американская промышленность
была вынуждена оптимизировать производство,
внедрять новые изобретения и технологические
процессы и в результате, по подсчетам американ�
ского Бюро по трудовой статистике, повысила
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свою производительность труда на 77%. Идет се�
рьезное международное соревнование между про�
изводителями автотехники по улучшению качест�
ва сборки, повышению безопасности, экологич�
ности и оснащению автомобилей наибольшим ко�
личеством опций в условиях жесткой ценовой
конкуренции.

Противники договоров о свободной торговле
также утверждают, что для повышения конкурен�
тоспособности своих товаров американские про�
изводители будут вынуждены переносить свои
производства в развивающиеся страны с низкой
зарплатой. Однако, если бы такая тенденция суще�
ствовала в мире, то прямые иноинвестиции
(ПИИ) распределялись в основном среди наибед�
нейших стран с низким уровнем жизни и зарпла�
ты. На самом деле, согласно статистике ЮНК�
ТАД, на долю наименее развитых стран, которые
составляют примерно четверть от общего числа
стран в мире, приходится лишь половина процен�
та от мирового потока ПИИ. Это объясняется тем,
что инвестиционные решения не принимаются
только на основе соображений по экономии на
стоимости труда. Уровень зарплаты отражает уро�
вень производительности труда. Конкуренция за�
ставляет фирмы повышать производительность
труда и платить больше за более эффективный
труд. В распределении потоков ПИИ важную роль
играет уровень соблюдения прав собственности в
странах�реципиентах. Согласно проведенным ис�
следованиям некоторых американских универси�
тетов, 80% американских ПИИ в 1989�97гг. разме�
щались в странах с наилучшим индексом эконо�
мической свободы, отражающим защиту прав соб�
ственников. Не случайно и то, что в подобных
странах (Новая Зеландия, Австралия, ЕС) высокий
уровень производительности труда и зарплаты.

Промышленность в США неоднородна по экс�
портной направленности. В 2001г. 15% произ�
водств, в которых заняты 19% от числа всех рабо�
тающих в промышленности, не были связаны с
внешней торговлей. У остальных 85% производств
внешнеторговая составляющая проявляется также
неодинаково. Некоторые отрасли испытывают
большую конкуренцию со стороны импорта, не�
которые при практическом отсутствии конкурен�
ции в основном ориентированы на экспорт. Ко�
миссией по международной торговле США прове�
дено разделение американских отраслей промыш�
ленности по степени их участия во внешнеторго�
вой деятельности, по соотношению импорта и
экспорта продукции этих отраслей. В результате
получились 5 одинаковых по количеству отраслей
групп:

Соотн. имп. Кол�во Доля Ср. часов. ставка 

к экспорту отраслей занят., % опл. труда, долл.

1 группа.........4,05 и выше .................77..............14,6 .........................13,20

2 группа..............1,73�4,04 .................77.................17 .........................14,70

3 группа..............1,08�1,72 .................77..............21,7 .........................15,25

4 группа..............0,66�1,07 .................76..............24,6 .........................16,30

5 группа..............0,01�0,65 .................76..............22,3 .........................16,50

В первую группу вошли отрасли с наивысшим
соотношением импорта к экспорту. Производст�
венные компании этой группы сталкиваются с се�
рьезной конкуренцией со стороны импортируе�
мых в США товаров, доля же их собственного экс�
порта мала. США в 2000г. импортировали детских
тканей на 1,8 млрд.долл., а экспортировали на 148
млн.долл. (соотношение – 12,5).

В пятой группе отраслей при невысокой конку�
ренции с импортными товарами, экспортные опе�
рации составляют основную часть деятельности.
Отрасли, представленные в этой группе, можно
назвать экспортными отраслями. В основном, это
отрасли, в которых США обладают существенны�
ми конкурентными преимуществами, а зачастую,
и лидируют в мире: производство авиатехники,
станков, электронного оборудования, фармтова�
ров, полупроводников. Эти отрасли требуют объ�
емных капиталовложений и высокую квалифика�
цию работников.

В отраслях четвертой и пятой групп работает
половина работников американской промышлен�
ности и уровень зарплаты там гораздо выше сред�
него по промышленности 15,20 долл. в час.

Импортные тарифы на производственные то�
вары в США поддерживаются на довольно невы�
соком уровне. Средняя ставка тарифа равняется
1,8%, однако 91% американского импорта облага�
ется тарифом до 5,1%. Наибольшие тарифы введе�
ны на товарные позиции, по которым импорт до�
минирует (текстиль, изделия из кожи, обувь) с це�
лью защиты национальных производителей от
конкуренции и сохранения уровня занятости на
этих производствах. По мнению ряда экономис�
тов, подобные защитные меры дорого обходятся
рядовым американцам. Импортные тарифы пря�
мым образом влияют на ценообразование, на став�
ку тарифа повышается цена товара, которая опла�
чивается конечными потребителями – покупате�
лями.

Стоимость торговых барьеров, возведенных на
пути импорта в США изделий из текстиля, кото�
рые ежегодно «оплачиваются» покупателями на
внутреннем рынке, оцениваются в 24 млрд.долл.
Подобной мерой протекционизма в торговле за�
щищается 170 тыс. рабочих мест в американском
текстильпроме, что арифметическим путем дает
140 тыс.долл., которые платят американские по�
требители за сохранение одного рабочего места.
Средняя зарплата в американской текстильной от�
расли составляет 23,549 долл. Экономистами дела�
ется вывод, что поскольку потребители платят за
сохранение одного рабочего места в 6 раз больше,
чем может получить человек, его занимающий, то
гораздо выгоднее просто платить зарплату текс�
тильщикам, чтобы они не работали.

Несмотря на подобную защищенность торго�
выми барьерами, американский текстильпром по�
стоянно теряет рабочие места. Занятость в этой от�
расли упала с 2,3 млн.чел. в 1970г. до 1 млн.чел. в
2001г. Данные минтруда США показывают, что
подавляющее число работников, уволенных из
текстильной промышленности, нашли себе работу
в других отраслях экономики, причем уровень зар�
платы у них вырос в среднем на 34%. Американ�
ская экономика, еще недавно будучи в «перегре�
том» состоянии, постоянно генерирует новые ра�
бочие места. В течение последних 10 лет в США
было создано 23 млн. новых рабочих мест.

Либерализация внешнеторговых связей. В начале
фев. 2002г., выступая на слушаниях сенатского
Комитета по финансам, представитель США на
торговых переговорах Р.Зеллик озвучил основные
направления внешнеторговой политики админис�
трации США в 2002г. По словам Р.Зеллика, Аппа�
рат торгового представителя (АТП) и минторг
США продолжат линию на развитие мировой тор�
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говой системы. На передний план в работе Р.Зел�
лика выходит успешное проведение запущенного
в Дохе раунда ВТО (в прошлом году основной ак�
цент во внешнеторговой доктрине делался на бо�
лее подконтрольных американцам региональных
инициативах, в частности, на ускорении процесса
создания Межамериканской зоны свободной тор�
говли). В новом раунде США будут преследовать
цель открытия новых рынков с/х продукции и ус�
луг. США намерены принять активное участие в
изменении правил и процедур ВТО и реформиро�
вании системы разрешения торговых споров.

При проведении своей политики в рамках ВТО
американцы собираются продолжать уделять пер�
востепенное внимание Китаю. Основные усилия
при этом будут направлены на жесткий монито�
ринг торговой политики Китая и выполнения им
обязательств, взятых при присоединении к ВТО.
Одним из ключевых элементов политики США в
сфере глобальной торговли провозглашается со�
действие вступлению России в ВТО. В выступле�
нии главы АТП США было отмечено, что в I кв.
2002г. удастся завершить подготовку первого про�
екта Отчета рабочей группы. В дальнейшем амери�
канцы настраиваются на продолжение самого
плотного сотрудничества с российскими перего�
ворщиками. При этом было подчеркнуто, что само
присоединение потребует от России выполнения
ряда условий, а именно: продолжения процесса
реформ, установления верховенства закона в сфе�
ре экономики и соблюдения обязательств по от�
крытию нацэкономики.

На слушаниях в сенате глава АТП, коснувшись
перспектив двустороннего российско�американ�
ского экономического сотрудничества, впервые
на официальном уровне заявил о намерении адми�
нистрации добиваться от конгресса отмены по�
правки Джексона�Веника, положения которой
Россия полностью выполняет уже с 1994г. Отмече�
но, что в Белом доме понимают чувствительность
данного вопроса для России и не собираются ис�
пользовать поправку Джексона�Веника в качестве
рычага на переговорах по вступлению в ВТО.

Говоря о перспективах внешнеторговой поли�
тики США в двустороннем и региональном фор�
матах, Р.Зеллик отметил, что работа администра�
ции на данном направлении будет проходить пре�
имущественно в форме заключения двусторонних
и региональных соглашений о свободной торговле
(ССТ). Причина повышенного внимания к этому
направлению заключается в том, что в этом плане
США далеко отстают от других торговых держав,
что вызывает большую обеспокоенность админис�
трации. В последние годы в мире велись много�
численные активные переговоры по заключению
региональных и двусторонних ССТ, на которых
вырабатывались новые правила функционирова�
ния системы мировой торговли и из которых США
были практически выключены. Белый дом соби�
рается активизировать работу по расширению дву�
сторонних и региональных внешнеторговых свя�
зей. Из 130 существующих двусторонних и регио�
нальных ССТ или таможенных союзов США явля�
ются членом лишь трех. Европейские страны яв�
ляются участниками 29 региональных и двусто�
ронних ССТ и ведут переговоры о заключении еще
12 ССТ. Мексика – партнер США по Североаме�
риканской зоне свободной торговли – после со�
здания САЗСТ заключила еще 8 ССТ с 28 страна�

ми. Япония завершила работу над ССТ с Сингапу�
ром и изучает возможность расширения торговых
связей со странами АСЕАН, Канадой, Мексикой,
Кореей и Чили. Даже Китай, недавно вступивший
в ВТО, уже рассматривает варианты подписания
ССТ со странами АСЕАН.

В 2002г. должны завершиться переговоры о
подписании двусторонних ССТ с Чили и Сингапу�
ром. Будут вестись новые переговоры о заключе�
нии двусторонних торговых соглашений. По сло�
вам главы АТП, подписание новых внешнеторго�
вых договоров послужит «…моделью и примером
успеха…» для реформаторов других стран и создаст
предпосылки для ускорения темпов либерализа�
ции в таких сферах, как торговля продукцией био�
технологии и услугами высокотехнологичных от�
раслей экономики.

Конечной целью работы администрации по
развитию двусторонних экономических связей
станет, по словам Р.Зеллика, создание целой сети
ССТ с развитыми и развивающимися странами,
представляющими все регионы мира. Планирует�
ся начать переговоры о расширении т.н. Инициа�
тивы Карибского бассейна (Caribbean Trade Part�
nership Act) и заключении ССТ со странами Цент�
ральной Америки. Определенный интерес в адми�
нистрации и конгрессе проявляется к подписанию
ССТ с Австралией. В развитие Закона «О росте и
новых возможностях Африки» (AGOA) будет про�
рабатываться идея подписания двусторонних ССТ
со странами Южной Африки.

Расчет делается на то, что помимо открытия
новых рынков сбыта для американской продук�
ции, которой становится все теснее в рамках суще�
ствующих внешнеторговых связей, расширение
спектра двусторонней торговли на взаимовыгод�
ной основе будет также способствовать распрост�
ранению на другие страны американских стандар�
тов в сфере биотехнологии, санитарных и фитоса�
нитарных норм и других правил ведения внешне�
торговой деятельности. Все это ускорит процесс
либерализации внешней торговли данных стран и
предоставит им дополнительный доступ на рынки
США (усилив в ряде случаев их привязку к амери�
канской экономике).

В либерализации торговли с государствами
Центральной Америки и Южной Африки амери�
канцы преследует две цели: экономическую и по�
литическую. Данные регионы являются источни�
ками дешевого импортного сырья и потребитель�
ских товаров, не представляя серьезной конку�
рентной угрозы ключевым отраслям американской
экономики. Развитие двусторонних торговых от�
ношений с экономически ослабленными странами
этих регионов призвано продемонстрировать го�
товность США содействовать вхождению развива�
ющихся и слаборазвитых стран в орбиту мировой
торговой системы и улучшить восприятие Амери�
ки в глазах развивающегося мира в условиях начав�
шегося раунда глобальных переговоров в ВТО.
Здесь просматривается определенная аналогия с
политикой Евросоюза, который расширяет торго�
вый доступ на свои рынки для продукции бывших
колоний, прежде всего, африканских стран.

В региональном формате внешнеторговая по�
литика администрации в 2002г. будет прежде всего
направлена на ускорение переговорного процесса
по созданию Межамериканской зоны свободной
торговли. В середине мая 2002г. начнутся перего�
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воры по доступу на рынок с/х продукции, промто�
варов и услуг, инвестициям и госзакупкам. В окт.
2002г. пройдет встреча министров торговли стран
западного полушария, на которой будет в очеред�
ной раз пересмотрен текст будущего соглашения и
определены направления дальнейшей работы. По
завершению встречи США вместе с Бразилией
официально возглавят переговорный процесс по
созданию МАЗСТ.

В число предполагаемых региональных иници�
атив 2002г. также входит развитие сотрудничества
со странами Андского региона. Администрация
США заявила о намерении направить в конгресс
запрос о продлении действия и расширении рамок
истекшего в 2001г. Закона «О преференциях стра�
нам Андского пакта», который предоставляет
льготный торговый режим странам Андского ре�
гиона, ведущим борьбу с производством и распро�
странением наркотических веществ.

В 2002г. администрация также планирует про�
вести через конгресс законодательство о продле�
нии Генеральной системы преференций – создан�
ной 26 лет назад программы торгового содействия,
направленной на поддержку экономического рос�
та 123 развивающихся стран и 19 территорий пу�
тем предоставления беспошлинного доступа на
американский рынок некоторым статьям экспор�
та этих стран и территорий. В силу большого гео�
графического охвата и экономического эффекта
данная программа приобретает особый смысл в
контексте глобальной компании по борьбе с тер�
роризмом. По мнению американцев, дополни�
тельный рыночный доступ, предоставляемый раз�
вивающимся странам в рамках ГСП, призван ли�
шить политической и экономической основы те
силы, которые проповедуют насилие и стремятся к
поддержанию хаоса в проблемных регионах.

В 2002г. АТП США продолжит работы по мо�
ниторингу внешнеторговой политики других
стран и разрешению торговых споров, в т.ч. с Ка�
надой (строительная древесина), ЕС (гормональ�
ная говядина) и Мексикой (заменители сахара и
допуск на рынки телекоммуникационных услуг).
Несмотря на вынесение окончательного вердикта
ВТО, еще не поставлена точка в конфликте с ЕС
по льготному налогообложению т.н. экспортных
корпораций (ВТО еще предстоит определить раз�
мер ущерба, нанесенного ЕС данной налоговой
льготой).

В программе администрации содержится и ряд
отраслевых инициатив. В 2002г. можно ожидать
усиления давления США на торговых партнеров с
целью ускоренного разрешения таких техничес�
ких вопросов внешнеторговой деятельности, как
выработка единых стандартов производства био�
технологичной сельхозпродукции, снятие необос�
нованных научных и медицинских барьеров, пре�
пятствующих росту сельхозэкспорта, с целью
«…продуктивного развития сельского хозяйст�
ва…».

Áàðüåðû

Внешнеторговые барьеры. В начале апр. Аппарат
торгового представителя (АТП) США опубли�

ковал очередной ежегодный доклад о состоянии
внешнеторговых отношений США с остальным
миром.

Согласно докладу, отличительной чертой
внешнеторговых отношений США за 2001г. стало

участившееся использование в мировой торговле
и особенно против американского экспорта т.н.
нетарифных барьеров. К ним относятся: завышен�
ные санитарные и фитосанитарные (СФС) меры
контроля над качеством продукции, усложненные
процедуры таможенной очистки, госмонополии в
экономике и непрозрачность законодательного
регулирования внешнеторговой деятельности. От�
мечается возросшее число ограничений на экс�
порт с/х продукции, произведенной с использова�
нием биотехнологий, на которую приходится зна�
чительная доля в общем объеме американского
сельхозэкспорта. В докладе также констатируется
отсутствие серьезных подвижек в ситуации с за�
щитой прав на интеллектуальную собственность
(ПИС) американских компаний, и сохраняющая�
ся проблема масштабного аудио� и видеопиратст�
ва.

Участившееся использование дискриминаци�
онных СФС мер в мировой торговле, по словам
торгового представителя США Р.Зеллика, объяс�
няется постоянным снижением общего уровня та�
рифной защиты мировых рынков в силу поступа�
тельного развития системы мировой торговли.
Подобная тенденция толкает многие страны на
поиск новых способов защиты внутренних рын�
ков, в т.ч. на завышение СФС требований к каче�
ству продукции.

В докладе, выпущенном уже после введения
американцами явно протекционистских тарифов
на импорт стали, говорится о том, что «…США
продолжат активный мониторинг неконкурентно�
го поведения других стран, их рыночных барьеров
и/или торговой политики, искажающей рыноч�
ные механизмы в сталелитейной отрасли…» По�
добный шаг подтверждает делавшиеся ранее заяв�
ления представителей администрации о соответ�
ствии введенных тарифов на импорт стали нормам
ВТО и о готовности Вашингтона жестко оспари�
вать любую «нерыночную» господдержку данной
отрасли в других странах.

Раздел «ЕС» во многом повторяет содержание
доклада 2001г. По окончании «банановой войны»
в трансатлантических торговых отношениях со�
хранились такие болевые точки, как европейский
запрет на ввоз гормональной говядины, господ�
держка гражданского авиастроения (проект «Аэ�
робус»), расхождение стандартов качества продук�
ции, процедур проверки и сертификации. Особый
акцент сделан на затянувшемся запрете на ввоз с/х
продукции, произведенной с использованием но�
вых биотехнологий.

Китайский раздел также значительных измене�
ний не претерпел. Отмечается завышение СФС
стандартов, дублирование процедур проверки ка�
чества продукции, необоснованное блокирование
экспорта сельхозпродукции, отсутствие прозрач�
ности рынка, нарушение ПИС. Следует отметить
приглушенную критику в адрес Китая в последних
высказываниях официальных представителей
АТП США, что напрямую связано с недавним
вступлением страны в ВТО и нежеланием Ва�
шингтона излишне форсировать оговоренную со�
глашениями трансформации китайской экономи�
ки.

В торговых отношениях с Канадой сохраняют�
ся противоречия в торговле хвойной древесиной и
пшеницей. По истечении срока действия двусто�
роннего соглашения, регулировавшего торговлю
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хвойной древесиной, в США запущены соответст�
вующие антидемпинговые процедуры. В сфере
экспорта пшеницы возможно введение компенса�
ционных пошлин или наложение по инициативе
США санкций ВТО из�за сохраняющейся моно�
полизации торговли канадской пшеницей и про�
чих конкурентных ограничений.

В американских внешнеторговых отношениях
с Мексикой, несмотря на ее статус второго по ве�
личине торгового партнера США и члена Северо�
американской зоны свободной торговли, также
сохраняются некоторые трения. США оспаривают
в ВТО монопольный характер мексиканского сек�
тора международной телекоммуникационной свя�
зи. Сохраняется американская озабоченность вы�
соким уровнем аудио� и видеопиратства и произ�
водства фальшивой потребительской продукции.

Торговые отношения США с Японией, как и
прежде, ограничены структурными перекосами
японской экономики, чрезмерным регулировани�
ем ее отраслей. В докладе подчеркивается наличие
существенных конкурентных барьеров в телеком�
секторе, ограничений на рыночный доступ с/х
продукции, чрезмерное регулирование, торговые
барьеры и структурные недостатки на рынке ме�
доборудования и фармпрепаратов.

В тортовых отношениях с Индией констатиру�
ется определенный прогресс, достигнутый после
снятия старых количественных ограничений по
рыночному доступу. Серьезным препятствием для
американского экспорта в Индию по�прежнему
является высокое налогообложение, тарифные и
нетарифные барьеры, а также недостаточная за�
щита ПИС.

К числу претензий американских экспортеров
к внешнеторговому режиму Кореи относится вы�
сокий уровень налогообложения (прежде всего в
автомобилестроении), отсутствие прозрачности
при введении новых правил и процедур, непосле�
довательный характер законодательного регули�
рования, высокие тарифы и нетарифные барьеры
на рынке сельхозпродукции, недостаточная защи�
та ПИС, большая степень госучастия в металлур�
гической и телекоммуникационной отраслях и
госкредитование реформируемых предприятий.

Применительно к Африке отмечается общий
прогресс континента на пути экономических и
политических реформ. По заключению экспертов
АТП, все страны Южной Африки (за исключени�
ем Зимбабве) по�прежнему имеют право на торго�
вые льготы в рамках Закона «О росте и новых воз�
можностях Африки». Основная озабоченность
США вызвана внешнеторговой политикой ЮАР,
а именно, введенными в 2000г. антидемпинговы�
ми пошлинами на некоторые виды американского
мяса курицы и сохраняющейся госмонополией в
телекомсекторе.

В разделе, посвященном России, дается высо�
кая оценка курсу и результативности реформ. При
этом отмечается сохранение ряда торговых барье�
ров. Добиться их снятия американцы рассчитыва�
ют в ходе переговорного процесса по вступлению
России в ВТО. 

Особый акцент сделан на введенном (и позднее
отмененном) запрете на импорт американского
мяса птицы, который, как утверждается, был бе�
зосновательным и наносил серьезный ущерб эко�
номическим интересам США в России. В числе
прочих барьеров выделены: режим лицензирова�

ния, стандартизации и сертификации продукции,
СФС меры, ограничения по участию иностранных
компаний в инвестиционной сфере и секторе ус�
луг, слабая работа правоохранительных органов
по защите прав на интеллектуальную собствен�
ность американских компаний. 

Из других стран СНГ заметное место отведено
Украине. Как и прежде, в докладе критикуется не�
эффективная политика украинского руководства
по борьбе с аудио� и видеопиратством. Сильное
недовольство США вызвал и введенный Украи�
ной запрет на ввоз американского мяса птицы, в
основе которого, по мнению американцев, лежат
беспочвенные претензии к американскому кон�
тролю над качеством продукции. 

Òàìîæíÿ

Особенности таможенных правил для иност�
ранцев в США. Все иностранцы, прибываю�

щие в США воздушным или морским транспор�
том, и не имеющие разрешения на постоянное
проживание в стране, обязаны заполнить тамо�
женную декларацию и предъявить ее инспекторам
Службы иммиграции и натурализации и таможен�
ным чиновникам. На сухопутных границах США с
Канадой и Мексикой заполнение письменных
деклараций, как правило, не требуется. В случае
наличия у иностранца предметов, требующих дек�
ларирования, он может о них заявить на таможне
в устной форме.

Таможенные чиновники могут потребовать от
иностранца внесения в письменную декларацию
всех вещей, ввозимых им в США, включая подар�
ки другим лицам. В случае, если эти предметы
подпадают под условия беспошлинного ввоза, они
будут пропущены беспрепятственно.

В Соединенных Штатах серьезное внимание
уделяется воспрепятствованию проникновения в
страну товаров, предметов и веществ, на которые
введены ограничения или полный запрет на ввоз.

К ввозу в США запрещены:
– огнестрельное оружие и боеприпасы (за ис�

ключением предназначенных для легальной охо�
ты или спортивных соревнований). Ножи с вы�
брасывающимися автоматически лезвиями. Мате�
риалы повышенной опасности (фейерверки,
опасные игрушки, токсичные и ядовитые вещест�
ва).

– Наркотики и наркосодержащие лекарствен�
ные препараты. Биологические материалы. Фаль�
сифицированные спиртные напитки непромыш�
ленного производства. Лекарства (ввоз ограничи�
вается необходимыми личными потребностями
для поддержания здоровья). Лекарства должны
подлежать четкой идентификации. Рекомендуется
наличие рецепта от лечащего врача. Фармацевти�
ческие средства, не предназначенные для личного
потребления, могут быть ввезены в страну только
в случае, если они одобрены Управлением по про�
довольствию и лекарственным препаратам США
(U.S. Food and Drug Administration).

– Продукты питания из мяса и птицы (колба�
сы, колбасные изделия, сосиски, паштет). Фрук�
ты, овощи, растения, в т.ч. все виды редких расте�
ний. Ввоз может быть осуществлен только с разре�
шения инспектора министерства сельского хозяй�
ства (U.S. Department of Agriculture), которое
должно быть получено до прохождения иностран�
цем таможни.
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– Исчезающие или находящиеся под угрозой
виды животных, а также предметы, изготовленные
из них (изделия из бивней африканских и азиат�
ских слонов, моржовых клыков, китового уса,
шкур редких пресмыкающихся и млекопитаю�
щих). Домашние животные и птицы могут вво�
зиться с определенными ограничениями. Кошки
должны быть здоровы и не иметь заболеваний, пе�
редающихся человеку. Собаки должны обязатель�
но иметь вакцинацию от бешенства, произведен�
ную за 30 дней до въезда в США. Птицы в обяза�
тельном порядке подлежат осмотру ветеринарным
врачом министерства сельского хозяйства. При
необходимости они могут быть помещены в ка�
рантин.

– Порнографические предметы и печатные из�
дания. Сигары, табачные изделия и алкогольные
напитки, изготовленные на Кубе. Товары из Ира�
на, Ирака, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Афга�
нистана, Судана, Югославии. Исключение состав�
ляют товары кубинского происхождения, за ис�
ключением перечисленных выше, предназначен�
ные для личного использования. Ограничений на
информационные материалы из указанных стран,
за исключением Ирака, не имеется.

– Лотерейные билеты. Пиратские копии печат�
ных изданий, видеопродукции и компьютерных
дисков. (В случае обнаружения подлежат конфис�
кации и уничтожению).

Валюта и денежные средства. Ограничений на
ввоз и вывоз валюты и других платежных средств
не установлено. В то же время иностранец при
въезде и выезде из страны должен заполнить спе�
циальную форму (Customs Form 4790) в случае, ес�
ли сумма денежных средств превышает 10
тыс.долл. или их эквивалент в инвалюте.

Ввоз транспортных средств. Иностранец может
ввезти в страну беспошлинно для личного пользо�
вания транспортное средство. Оно может прибыть
как вместе с владельцем, так и без него, но при�
близительно в одно и то же время (как правило в
течение нескольких недель). К транспортным
средствам относятся автомобили, трейлеры, мото�
циклы, самолеты, лодки и катера. Если они вво�
зятся в США на срок более одного года, они в обя�
зательном порядке должны соответствовать аме�
риканским требованиям безопасности и охраны
окружающей среды. Средства транспорта, не соот�
ветствующие этим нормам, не могут находиться на
территории США более одного года и не могут
быть проданы в США.

Беспошлинный ввоз товаров. Иностранец,
прибывающий в США, может ввезти беспошлин�
но предметы, предназначенные для личных нужд
на период его нахождения в стране (одежда, обувь,
ювелирные изделия, фото�, кино� и видеотехника,
туалетные принадлежности, портативные радио�
приемники, рыболовные и охотничьи снасти.
Подчеркивается, что беспошлинно ввезенные то�
вары предназначены только для иностранца, не
могут быть предметом купли�продажи на террито�
рии США и должны быть им вывезены из страны
при убытии.

Иностранцу в возрасте 21г. и старше разреша�
ется ввезти беспошлинно в США один литр алко�
гольных напитков (ликеро�водочные изделия, ви�
но, пиво) для личного потребления. Он может
ввезти не более 200 сигарет, 50 сигар или 2 кг. тру�
бочного табака.

Ãëîáàëèçàöèÿ

Вянв. 2002г. американским журналом «Форин
Полиси» (Foreign Policy) совместно с консал�

тинговой компанией «Эй�Ти�Керни» был обнаро�
дован «Индекс глобализации 2000» – результат ис�
следований глобализационных процессов, проис�
ходивших в разных странах мира в 1999�2000гг. С
момента его введения в начале 2001г. индекс гло�
бализации является механизмом количественной
пострановой оценки процессов глобализации.
Индекс 2000 рассчитывался на основе данных за
1999�2000гг. по выборке из 62 развитых и развива�
ющихся стран, на которые приходится 85% насе�
ления и 90% мирового ВВП.

Все страны оценивались по ряду критериев,
разделенных на группы технологических и нетех�
нологических факторов. К технологическим фак�
торам относились: процент населения, работаю�
щего в интернете в режиме «он�лайн», количество
подключений к интернету и количество защищен�
ных от несанкционированного доступа серверов
на душу населения.

Группа нетехнологических факторов включала
в себя три подгруппы: товары и услуги, финансы и
так называемый «персональный контакт». В кате�
гории «товары и услуги» оценивался уровень эко�
номической интеграции, в частности, доля между�
народной торговли страны в общем объеме ВВП, а
также соотношение внутренних и мировых цен. В
категории «финансы» учитывалась доля иностран�
ных инвестиций в национальную экономику, при�
ток и отток прямых иноинвестиций и портфель�
ных капиталовложений, а также доля доходов
физлиц в общем объеме ВВП. Понятие «личный
контакт» объединило в себе объем международно�
го туризма на душу населения, общую продолжи�
тельность международных входящих и исходящих
телефонных звонков, а также совокупный объем
денежных и прочих переводов из страны и на ее
территорию.

В отличие от первого издания индекса, вышед�
шего в 2001г., в новом исследовании спектр коли�
чественных факторов оценки расширился и вклю�
чил в себя политические переменные, призванные
оценить уровень участия страны в вопросах дип�
ломатии и международной безопасности. Такими
факторами стали: членство в международных ор�
ганизациях, участие в операциях по поддержанию
мира и наличие диппредставительств за рубежом.
В редакции 2002г. также предпринята попытка
учесть последние прогнозы мирового развития для
более ясного представления будущих процессов в
мировой политике и экономике.

По результатам исследования в первую десятку
стран с высоким уровнем глобализации вошли
Ирландия, Швейцария, Сингапур, Голландия,
Швеция, Финляндия, Канада, Дания, Австрия и
Великобритания. По категориям первые места
распределились: степень экономической интегра�
ции – Ирландия, Нидерланды, Швейцария; уро�
вень политической активности и вовлечения в ми�
ровые дела – Франция, Канада, США; интенсив�
ность личных контактов – Ирландия, Сингапур,
Швейцария; технологическое развитие систем
коммуникации (количество пользователей
интернета, компьютеров с доступом в интернет и
защищенных от несанкционированного доступа
серверов) – США, Австралия, Канада. США, как
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и в пред.г., занимают 12 место в общем списке, ли�
дируя в технологической категории по степени
развитости инфраструктуры сектора информаци�
онных технологий, и проигрывая в чисто эконо�
мическом аспекте глобализации, в частности, доле
внешней торговли в общем объеме странового
ВВП. Россия в новом исследовании незначитель�
но улучшила свои позиции, войдя в четвертую де�
сятку и в очередной раз обойдя такие страны, как
Индия и Китай.

Авторы исследования отмечают, что в 2000г.
резко усилилась мировая экономическая интегра�
ция под влиянием устойчивых на тот момент тем�
пов мирового экономического роста. Возникшая в
результате активизация экономического обмена
характеризовалась ростом мирового товарного
экспорта на 12% и увеличением общих объемов
прямых иноинвестиций с 1,08 трлн.долл. в 1999г.
до 1,27 трлн.долл. в 2000г.

Поступательное развитие мировой экономики
и ряд событий, приуроченных к празднованию но�
вого тысячелетия, обусловили небывалую дина�
мику показателей «личного контакта». Серьезно
(на 50 млн. поездок) активизировалась туриндуст�
рия, стремительно (на 10 млрд. минут) вырос объ�
ем международных телефонных звонков.

В технологическом плане на 44% расширился
компьютерный доступ к сети интернет, хотя в
2000г. рост доступа и был не столь бурным по срав�
нению с резким скачком показателя в 1999г. За�
медление распространения интернета отражает
начавшийся к 2000г. спад интернет�индустрии, а
также насыщение определенных регионов
интернет�связью. В 2000г. количество пользовате�
лей интернета выросло на 80 млн. Английский
язык уже не является родным языком для боль�
шинства пользователей международной компью�
терной сети. Хотя английский язык остается са�
мым распространенным языком интернета, попу�
лярность набирают японский, китайский и немец�
кий языки.

Согласно исследованию, в 1995�2000гг. наблю�
дался медленный, но устойчивый рост числа
стран, усиливавших свое политическое присутст�
вие на международной арене. Государства, входя�
щие в статистическую выборку индекса, открыли
344 новые дипмиссии. За указанный период на эту
выборку стран также приходится 342 новых член�
ства в международных организациях, включая
членство России в АТЭС. Несмотря на некоторое
снижение числа действующих миссий по поддер�
жанию мира и содействию в построении государ�
ственности, санкционированных СБ ООН (с 20 в
1995г. до 18 в 2000г.), число стран, участвующих в
работе этих миссий, возросло. К 2000г. 66 стран со�
действовали работе миссий, направляя военный и
гражданский персонал, предоставляя финансиро�
вание, медикаменты и оборудование. Из них 11
стран (Австрия, Бангладеш, Канада, Дания, Фин�
ляндия, Франция, Ирландия, Италия, Польша,
Россия и Швеция) внесли прямой вклад в работу
более половины дипмиссий, действовавших в
2000г.

Бросается в глаза углубление «цифрового разры�
ва». Согласно приведенным данным ОЭСР, в
2000г. 95,6% всего доступа в интернет приходилось
на членов этой организации, более половины из
оставшихся 4,4% – на Гонконг, Сингапур и Тай�
вань, и совсем незначительный процент – на ос�

тальной мир. Подобная «цифровая пропасть» ос�
ложнила доступ многим развивающимся странам
к участию в глобальной экономической интегра�
ции. И хотя в 2000г. им и удалось привлечь 265
млрд.долл. прямых иноинвестиций, доля этих
стран в общем объеме инвестиционных потоков
продолжала сокращаться четвертый год подряд
(43% в 1997г., 30% в 1998г., 23% в 1999г. и 21% в
2000г.).

Результаты исследования также говорят об от�
носительном ослаблении интеграционных связей
некоторых регионов с остальным миром. Приме�
ром тому являются африканские страны с посто�
янно меняющимся уровнем глобальной экономи�
ческой интеграции. Частые колебания интеграци�
онных показателей данного региона развивающе�
гося мира отражают нестабильность экономичес�
кого развития континента, который становится за�
ложником цен на нефтяную и товарную продукцию
– основную составляющую африканского экспорта.

Авторы исследования отмечают, что теракты в
США усугубили и без того непростую ситуацию в
мировой экономике, которая характеризовалась
замедлением темпов роста суммарного ВВП, не�
значительным ростом объемов мировой торговли
и резким падением уровня прямых иноинвести�
ций. Негативное воздействие на динамику индек�
са глобализации должно оказать ужесточение при�
граничного контроля и ограничение международ�
ных туристических и транспортных потоков, кото�
рые в конечном итоге могут вылиться в самый се�
рьезный за последние 50 лет спад в сфере туризма.
Повышенная тревога инвесторов к стабильности и
сохранности своих вложений может немного под�
нять курсовую динамику в развитых странах за
счет развивающегося мира, которому грозит опре�
деленный отток портфельных инвестиций.

Такие лидеры глобализации, как Ирландия и
Сингапур, особо уязвимы к потрясениям ввиду
своей тесной зависимости от внешней торговли,
туризма и сферы информационных технологий.
Сложности с сохранением рейтинга глобализации
испытают и крупные получатели прямых и порт�
фельных иноинвестиций (Ирландия, Нидерлан�
ды, Финляндия, Испания и США).

Остальные критерии глобализации, по мнению
исследователей, будут меньше подвержены обще�
му спаду в мировой экономике. Сохранится «лич�
ный контакт» в форме телефонной и компьютер�
ной связи. Продолжится экспансия интернета,
особенно в таких развивающихся странах со сла�
бым проникновением интернета, как Китай и Ин�
дия. Глобальные усилия по борьбе с терроризмом,
предпринимаемые в военной, дипломатической и
финансовой сферах, будут способствовать усиле�
нию внешнеполитического присутствия и взаимо�
действия разных стран.

По мнению авторов индекса, нельзя исключать
позитивной динамики в развитии интеграцион�
ных процессов и в экономической сфере. Парал�
лельно с усилиями по выводу собственной эконо�
мики из кризиса, многие страны продолжают уси�
ливать механизмы глобальной экономической ин�
теграции. Важную роль призван сыграть запущен�
ный раунд переговоров в ВТО. Отмечается важ�
ность завершившегося вступления Китая в ВТО, а
также оптимистичный настрой России на присое�
динение к этой международной организации к
концу 2002г. Общим выводом исследования явля�
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ется мысль о том, что даже самые пессимистичные
сценарии не подразумевают заката глобальной ин�
теграции. Они лишь свидетельствуют о том, что
интеграция делает мир не только процветающим,
но и более уязвимым.

Àíòèãëîáàëèçì

Американские неправительственные организа�
ции и группировки, выступающие под лозун�

гами «борьбы с глобализацией», весьма разношер�
стны по своему составу и не представляют единого
движения. В основном, это экологи, защитники
гражданских и потребительских прав, пацифисты,
часть профсоюзных деятелей.

Данная категория противников глобализации
использует ненасильственные формы протеста
(проведение пикетов, сидячих демонстраций), из�
бегая столкновений с полицией. Идейная плат�
форма умеренных антиглобалистов строится во�
круг критики в адрес ТНК и большого бизнеса, а
также международных финансовых институтов и
многосторонних организаций, занимающихся
экономикой – МВФ, ВТО. На проведении акций
«мирного гражданского неповиновения» специа�
лизируются «Сеть прямого действия» (Direct
Action Network) – университетское движение с
центральным офисом в Чикаго, возникшее в аме�
риканских студенческих общежитиях, и коалиция
в защиту прав потребителей «Гражданин�общест�
венник» (Public Citizen) с двумя отделениями в Ва�
шингтоне, а также в Калифорнии и Техасе, в тече�
ние 20 лет возглавляемая Р. Найдером, – культо�
вой фигурой в среде американских интеллектуа�
лов�либералов. В 2000г. он участвовал в избира�
тельной кампании в президенты США в качестве
независимого кандидата, набрав 3% голосов изби�
рателей. «Профессиональным обучением» улич�
ных пикетчиков тому, как создавать «живые цепи»
и строить баррикады, занимается ряд специаль�
ных центров, среди которых выделяется «Общест�
во Ракус» (Rukus Society), созданное в 1995г. в Ка�
лифорнии (штаб�квартира находится в г.Окленд).
Канадский филиал этой организации занимается
техническими средствами борьбы – блокирование
интернет�сайтов крупных предприятий и банков,
взлом их систем безопасности.

В среде антиглобалистов существует и еще бо�
лее радикальное крыло, представленное преиму�
щественно анархистскими и левацкими организа�
циями. В дек. 1999г. они блокировали работу еже�
годной конференции ВТО в Сиэтле, устроили по�
боище с полицией, втянули толпу в грабежи и по�
громы, нанеся ущерб на 3 млн.долл. 500 чел. были
арестованы. Зачинщиком бесчинств в Сиэтле вы�
ступал Революционный антикапиталистический
блок (Revolutionary Anti�Capitalist Block), создан�
ный в 80гг. в Германии, а затем распространивший
свою деятельность на территорию США. В состав
группировки (в прессе она именуется «черным
блоком») входит много афро�американцев, ис�
пользующих во время своих экстремистских ак�
ций черную одежду, а также противогазы и повяз�
ки, скрывающие лица. Эмблема блока – круг в
черном квадрате. Участники этой же группировки
«отличились» при проведении Всеамериканского
саммита в канадском Квебек�сити в апр. 2001г.,
пытаясь штурмовать здание отеля, где проходил
саммит, забрасывая камнями и бутылками поли�
цейских.

Помимо открыто симпатизирующих тактике
«черного блока», в США есть немало «мирных»
группировок, напрямую не склонных к насильст�
венным действиям, но тем не менее постоянно
идущих на конфронтацию с полицией. В связи с
акциями протеста в ходе Всемирного экономичес�
кого форума в Нью�Йорке в фев. 2002г. называют
в первую очередь «Общество созидательного анар�
хизма» (Society for Creative Anarchism), движение
«Коллективная напряженность» (шт. Луизиана,
Tension Collective), группировку «Классовая вой�
на» (г.Балтимор, Class War Baltimor), «Антикапи�
талистическую сходку» (г.Чикаго, Chicago Anti�
Capitalist Convergence). Ответственность за нару�
шения работы официального интернет�сайта фо�
рума (он был полностью заблокирован) взяли на
себя такие антиглобалистские группировки, как
«Театр электронных помех» (Electronic Disturbance
Theater), «Электронное гражданское неповинове�
ние» (Electronic Civil Disobedience), «Федерация
случайных действий» (Federation of Random
Action).

В числе организаций, постоянно «сопровожда�
ющих» акциями протеста ежегодные сессии МВФ
и Всемирного банка в Вашингтоне, в экстремаль�
ном плане наиболее заметна группа «А 16 Анар�
хист» (А 16 Anarchist). Более умеренные – «Моби�
лизация за глобальную справедливость» (Mobiliza�
tion for Global Justice), «Глобальный обмен» (Glob�
al Exchange), «Объединение за справедливую эко�
номику» (United for a Fair Economy). Их «идеоло�
гическими вдохновителями» выступают бостон�
ская организация «Оксфам» (Oxfam), объединяю�
щая 12 неправительственных организаций интел�
лектуалов�экономистов, и «Международный фо�
рум по глобализации» (International Forum on
Globalization), базирующийся в Сан�Франциско в
составе 60 чел., представляющих 40 НПО из 20
стран. Среди экологических движений наиболее
радикально проявили себя участники группиров�
ки «Земля сначала» (Earth First), расположенные в
штате Аризона и попавшие «на заметку» ФБР еще
в 1987г. за выпуск пособия по «экосаботажу» с
описанием методов уничтожения оборудования
лесозаготовителей.

Обмен информацией с зарубежными «коллега�
ми» (в т.ч. российскими) американские антигло�
балисты ведут через интернет�портал «Сеть неза�
висимых медиацентров» (www.indymedia.org), со�
зданный во время демонстраций в Сиэтле и с тех
пор активно использующийся для планирования
будущих мероприятий. В большинстве случаев
главным источником финансирования деятельно�
сти антиглобалистских группировок является соб�
ственный капитал их участников, дополняемый
щедрыми пожертвованиями от «сочувствующих»
меценатов. Периодически проходит информация,
что отдельные мероприятия (строго ненасильст�
венного характера) финансово поддерживаются
профсоюзами, обеспечивающими демонстрантов
транспортом и гостиницами.

ÑÝÇ

ВСША не существует свободных экономичес�
ких зон (СЭЗ) аналогичных тем, которые

функционируют в России или некоторых других
странах. Это объясняется высоким уровнем разви�
тия общей инфраструктуры на всей территории
США, а также и без того значительным размером
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инвестиционных вливаний в экономику страны. В
США существуют т.н. «зоны внешней торговли»,
которые, будучи отличными от СЭЗ по отдельным
характеристикам, тем не менее в процессе своего
функционирования также предусматривают пре�
доставление определенных льгот в отношении
ввозимых на их территорию товаров.

Зоны внешней торговли (ЗВТ) – зоны, геогра�
фически расположенные на территории США, но
рассматриваемые законом как находящиеся за
пределами таможенной территории страны. Пред�
ставляя собой американский вариант «свободных
портов», ЗВТ территориально обособлены, замк�
нуты, находятся под охраной и снабжены средст�
вами для причаливания, разгрузки, хранения, об�
работки, производства и экспонирования това�
ров, а также для их дальнейшей транспортировки
по суше, воде или воздуху. Они функционируют
под контролем специально созданного межве�
домственного Совета по ЗВТ.

В министерстве торговли США имеется под�
разделение, занимающееся вопросами таких зон.
Различные аспекты создания и деятельности ЗВТ
регулируются Законом о ЗВТ 1934г. (с соответст�
вующими изменениями и дополнениями), адми�
нистративными актами Совета, минторга и Тамо�
женной службы США. В соответствии с данными
актами различаются зоны общего назначения и
субзоны специального назначения.

Зоны общего назначения предназначены для
многоцелевого использования. Субзоны пред�
ставляют собой подчиненные зонам общего на�
значения образования, которым статус зон внеш�
ней торговли предоставлен в отношении конкрет�
ных пользователей и осуществляемых операций.

Важнейшим преимуществом ЗВТ является то,
что на ввезенный на ее территорию иностранный
или американский товар, не распространяется
действие таможенного законодательства США (за
исключением требований о надзоре и отчетности)
до тех пор, пока этот товар не будет готов для вы�
воза его за пределы ЗВТ – на таможенную терри�
торию США или на экспорт. Время пребывания
товара в ЗВТ не ограничено. Импортер, стремя�
щийся освоить американский рынок какого�либо
товара, может держать его в ЗВТ для показа опто�
вым покупателям до тех пор, пока на этот товар не
поднимется спрос. Аналогичный порядок дейст�
вует и в отношении товаров, подлежащих квоти�
рованию, что позволяет ввозить в ЗВТ соответст�
вующие товары, объем поставок по которым за
определенный период уже превысил существую�
щие квоты. Такие товары, за исключением неко�
торых видов текстильной продукции, во время их
нахождения в ЗВТ могут перерабатываться в дру�
гие товары, не подпадающие под квоты. Импор�
теры могут воспользоваться преимуществом в
разнице размеров таможенных пошлин на товары
путем ввоза в ЗВТ продукции, в отношении кото�
рой при импорте на таможенную территорию
США действует одна ставка пошлины, и произ�
водства на ее основе другой продукции, подпада�
ющей под более низкую ставку таможенной пош�
лины.

Импортер может «закрепить» за товаром, вво�
зимым в ЗВТ, ту ставку таможенной пошлины,
которая действует в отношении такого товара при
его импорте на таможенную территорию США,
получив на него т.н. «привилегированный ста�

тус». В этом случае только «закрепленная» ставка
таможенной пошлины будет применяться впос�
ледствии к такому «привилегированному» товару
при его вывозе из ЗВТ на таможенную террито�
рию США, даже если данный товар во время сво�
его нахождения в ЗВТ был переработан в другую
продукцию, в отношении которой действуют бо�
лее высокие ставки ввозных таможенных пош�
лин. Одним из разрешенных видов использова�
ния товара в ЗВТ является также его полное по�
требление в процессе производства другой про�
дукции. Так, иностранная нефть, ввезенная в ЗВТ
и полностью использованная в ней в качестве
топлива для производства какой�либо продукции,
не облагается налогом, поскольку она не поступа�
ет на таможенную территорию США.

Еще одним важным преимуществом ЗВТ явля�
ется то, что с целью повышения экономической
эффективности их использования национальны�
ми предпринимателями Таможенная служба пол�
ностью или частично исключает стоимость аме�
риканской рабочей силы, накладные расходы,
стоимость услуг и прибыль из облагаемой нало�
гом стоимости товаров, произведенных в ЗВТ из
«непривилегированной» иностранной или амери�
канской продукции.

Указанные и другие преимущества, предостав�
ляемые ЗВТ не только американским, но и зару�
бежным предпринимателям, оказывают значи�
тельное влияние на увеличение притока иноин�
вестиций с целью создания, расширения и ис�
пользования на их территории различных инфра�
структурных объектов, необходимых для осуще�
ствления производственной и иных видов дея�
тельности.

Àíòèìîíîïîëèçì

Госрегулирование внутренней торговли и по�
требительского рынка в США осуществляется

на двух уровнях – торговля внутри штатов входит
в компетенцию местных властей и регламентиру�
ется положениями соответствующих штатов, а
торговля между штатами отнесена к ведению цен�
тральных федеральных органов и базируется на
нормах федерального законодательства, носящих
общий характер. Споры, связанные с распределе�
нием компетенции по вопросам торговли между
местными и федеральными органами, решаются
Верховным Судом США, который выносит за�
ключения, исходя из своего толкования соответ�
ствующих положений конституции.

Правовые нормы, упорядочивающие различ�
ные аспекты осуществления торговой деятельно�
сти на рынках США, предусмотрены на уровне
законодательств конкретных штатов, и вследст�
вие этого можно говорить о существовании в
США нескольких десятков самостоятельных ре�
жимов правового регулирования вопросов внут�
ренней торговли. Регламентация в сфере осуще�
ствления оптовой и розничной торговли обуслов�
лена не только особенностями этих двух ее на�
правлений, но и спецификой отдельных видов то�
варов, вовлеченных в соответствующий оборот. В
большинстве штатов многие законодательные по�
ложения в указанной сфере имеют целью регули�
рование торговой деятельности применительно к
конкретным категориям товаров и предусматри�
вают различные требования к их обращению на
внутренних рынках США.
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Что касается федерального законодательства,
то оно, при отсутствии единого специального акта
о госрегулировании торговли внутри страны, ха�
рактеризуется наличием многочисленных норма�
тивных правовых актов по вопросам, тесно свя�
занным с проблематикой внутренней торговли (о
запрете недобросовестной конкуренции, о защите
прав потребителей, о безопасности потребтова�
ров, о Федеральной торговой комиссии). На феде�
ральном уровне существует ряд правительствен�
ных учреждений и неправительственных органи�
заций, деятельность которых затрагивает пробле�
матику внутренней торговли и потребительского
рынка.

Одним из наиболее заметных направлений дея�
тельности Федеральной торговой комиссии
(ФТК) в 2001г. явилось ее участие в затяжном ан�
тимонопольном разбирательстве по т.н. «делу кор�
порации Майкрософт». ФТК продолжала осуще�
ствлять свои традиционные функции в направле�
нии недопущения ценовой дискриминации и зна�
чительного ослабления конкуренции, в т.ч. в ре�
зультате имевших место в 2001г. слияний и объе�
динений американских сталепроизводящих и
иных компаний.

Деятельность Комиссии по безопасности по�
требительских товаров сосредоточена на вопросах
обеспечения защиты потребителей от чрезмерных
рисков, связанных с использованием потребтова�
ров, оказания им содействия в оценке сравнитель�
ной безопасности этих товаров, а также разработ�
ки для них единообразных стандартов безопаснос�
ти.

Одним из наиболее активных направлений ра�
боты Агентства по охране окружающей среды в
2001г. являлось осуществление совместно с адми�
нистрацией по пищевым продуктам и лекарствам
минсельхоза США контроля за применением
средств биотехнологий при производстве пище�
вых продуктов. Актуальность данной деятельнос�
ти была во многом обусловлена увеличением ко�
личества претензий со стороны торговых партне�
ров США (ЕС, Японии) в отношении возможного
негативного эффекта от экспортируемых на их
территорию продуктов питания американского
происхождения для здоровья иностранных потре�
бителей.

США придают особое значение участию в дея�
тельности различных региональных экономичес�
ких образований. Они стремятся активно исполь�
зовать эти образования в интересах американско�
го бизнеса и укрепления своих торговых позиций в
соответствующих регионах мира.

Действующее в течение ряда лет Североамери�
канское соглашение о свободной торговле (НАФ�
ТА), участниками которого, помимо США, явля�
ются граничащие с ними Канада и Мексика, пока�
зало свою жизнеспособность. На эти страны при�
ходится 36% американского экспорта и 30% им�
порта. В рамках соглашения время от времени воз�
никают проблемы, которые далеко не всегда нахо�
дят быстрое решение (в сфере телекоммуникаций,
по вопросам доступа мексиканских грузовиков на
территорию США, интеллектуальной собственно�
сти, в торговле отдельными товарами).

Администрация Буша продолжила взятый пре�
дыдущей администрацией курс на формирование
новых региональных экономических образова�
ний, уделяя главное внимание созданию Амери�

канской зоны свободной торговли (АЗСТ). Дан�
ное образование намечается создать к 2005г. Заин�
тересованность США в создании АЗСТ объясня�
ется большим удельным весом стран региона в то�
варообороте США (40%). Американская админис�
трация надеется, что ей удастся преодолеть имею�
щиеся у нее разногласия в торговой области с Бра�
зилией, являющейся потенциальным участником
АЗСТ. Она намеревается строить свои отношения
с этой страной на принципах соглашения НАФТА.

Важное значение США отводят деятельности
АТЭС, исходя из того, что это – один из важней�
ших экономических форумов в мире, на который
приходится 44% мирового объема экономики и
две трети (63%) внешней торговли США и в кото�
ром участвуют четыре главных торговых партнера
Соединенных Штатов (Канада, Мексика, Япония,
Китай). США относят к числу главных приорите�
тов совместное противодействие наметившемуся в
ряде стран экономическому спаду и восстановле�
ние темпов роста мировой экономики.

О важности важности для США АТЭС свиде�
тельствует тот факт, что они направляют на мини�
стерские встречи в его рамках, как правило, пер�
вых лиц. Соединенные Штаты стремятся исполь�
зовать АТЭС в своих интересах, в т.ч. в целях со�
здания более благоприятных условий для амери�
канского экспорта и инвестиций в страны регио�
на. Подходы администрации строятся также на
возможности обсуждения на проводимых в рамках
АТЭС мероприятиях широкого спектра актуаль�
ных для США тем, а также для продвижения пред�
ложений, которые они предполагают вынести на
переговоры глобального уровня (в ВТО). Амери�
канцы также расценивают эти мероприятия как
еще одну возможность для расширения делового
диалога между представителя бизнеса стран�уча�
стниц.

Ýêñèìáàíê

Врамках ежегодного собрания Экспортно�им�
портного банка США 1�2 мая 2002г. в Вашинг�

тоне, руководство Банка объявило о ряде новых
инициатив, которые дают старт программе долго�
срочного финансирования компаний США, рабо�
тающих в России. Эксимбанк представляет собой
официальное агентство США в области кредито�
вания экспорта и занимается предоставлением
ссуд, гарантий, а также страхованием экспортных
кредитов в поддержку американских компаний,
стремящихся расширить свое присутствие на гло�
бальном рынке. В 2001 фин.г. Эксимбанк выделил
средства на финансирование американского экс�
порта в разные страны мира в 12,5 млрд.долл. Ру�
ководство Эксимбанка входит в число ключевых
участников сформированной президентом Дж.Бу�
шем команды по решению вопросов торговой и
внешней политики, а также политики в области
экономического стимулирования.

С 16 мая 2002г. Банк возобновляет свои про�
граммы поддержки долгосрочного финансирова�
ния американского экспорта в Россию. С 1998г.
Эксимбанк осуществлял в России программы
только по краткосрочному и среднесрочному кре�
дитованию. Решение о расширении диапазона де�
ятельности Банка было принято после недавно
проведенного администрацией США межведом�
ственного анализа рискового рейтинга России.
Как заявил вице�президент Эксимбанка Э.Агирре
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(Eduardo Aguirre), это решение является следстви�
ем повышения экономических показателей Рос�
сии и ее приверженности курсу экономических
реформ. Оно создаст дополнительные возможнос�
ти для более полного освоения этого масштабного
и важного рынка американскими экспортерами. В
2002 фин.г. Эксимбанк выделил 156,7 млн.долл. на
поддержку широкого спектра экспортных сделок с
Россией, начиная от продажи швейного оборудо�
вания, инженерных услуг и оборудования для мо�
дернизации НПЗ и кончая поставками оборудова�
ния для больниц и медучреждений. Общий объем
участия Эксимбанка в финансировании экспорта
в Россию составляет 1,8 млрд.долл.

Возобновляемые источники энергии. В Банке
сформирован специальный Консультативный ко�
митет (Renewable Energy Exports Advisory Commit�
tee), который будет консультировать его и давать
рекомендации по содействию увеличению под�
держки компаний�экспортеров США, работаю�
щих в отраслях, связанных с возобновляемыми ис�
точниками энергии. За последние 20 лет Банк про�
финансировал американский экспорт в этой обла�
сти на 2 млрд.долл. Данная инициатива согласует�
ся с провозглашенной президентом Дж.Бушем
Национальной энергетической политикой, кото�
рая предусматривает увеличение экспорта эколо�
гически безопасных и готовых к использованию
американских технологий, способствующих со�
хранению окружающей среды и энергосбереже�
нию.

Консультативный комитет из 12 членов будет
заниматься вопросами солнечной, ветровой, гео�
термальной, гидроэлектрической энергии и энер�
гии биомассы. Председателем этого Комитета яв�
ляется бывший замминистра энергетики США
У.Хенсон Мур (W.Henson Moore), который в наст.
вр. занимает должность президента Американской
ассоциации лесной и бумажной промышленнос�
ти. В состав Комитета входят американские экс�
портеры, руководители торговых ассоциаций, а
также один из представителей сообщества непра�
вительственных экологических организаций.

Медоборудование. В 2001 фин.г. Банк профи�
нансировал американский экспорт на этом на�
правлении на 168 млн.долл. (в целом, с 1999г. его
финансирование достигло 341,9 млн.долл.). В
дальнейшем Эксимбанк намерен автоматически
финансировать местные издержки иностранного
покупателя в 15% контрактной цены, когда Банк
участвует в финансировании экспортной сделки
по продаже за рубеж произведенного в США медо�
борудования. Взят курс на то, чтобы эта услуга ста�
ла стандартным элементом поддержки Банка этой
отрасли промышленности, а не предоставлялась
бы на индивидуальной основе. Устанавливаются
максимальные, более мягкие сроки возвращения
кредитных средств (до 7 лет). Эксимбанк намерен
осуществлять эту инициативу в течение 2 лет в ка�
честве экспериментальной программы, после чего
проанализирует достигнутые результаты.

ÒÓÐÊÌÅÍÈß

Торгово�промышленная палата Туркменистана
была образована в 1959г. В условиях независи�

мого Туркменистана ее деятельность регулируется
принятым в 1994г. Законом «О Торгово�промыш�
ленной палате».

В соответствии с положениями Закона, пала�
той в 1994г. был разработан Устав, принятый на
первом учредительном съезде. Согласно этому до�
кументу ТПП является общественно�хозяйствен�
ной организацией, объединяющей предприятия,
организации, предпринимателей независимо от
форм собственности, призванной выражать и за�
щищать их интересы. Основной задачей палаты
является содействие развитию экономики Турк�
менистана, интегрированию в мировую хозяйст�
венную систему, формированию современной
промышленности, финансовой и торговой инфра�
структуры, расширению различных видов и форм
предпринимательства, торгово�экономических и
научно�технических связей Туркменистана с дру�
гими государствами.

Учредителями ТПП являются кабинет минист�
ров, министерства экономического блока и ряд
банков. Они поставили перед торговой палатой за�
дачи по оказанию практической помощи ее чле�
нам в проведении операций на внешнем рынке и
освоению новых форм сотрудничества. На ТПП
было возложено проведение экспертиз по контро�
лю качества и комплектности товаров, а также
формирование реестра предприятий и организа�
ций с определением рейтинга их партнерской на�
дежности.

Первый съезд избрал руководящие органы
ТПП, определил штатное расписание и структуру
аппарата. Палата состоит из 5 отделов: отдел рабо�
ты с членами палаты и международного сотрудни�
чества, отдел выставок и конференций, правовой
отдел, отдел бухгалтерского учета и хозяйственно�
административный отдел. Согласно штатному
расписанию в ТПП работает 200 чел.

В структуру торговой палаты входит арбитраж,
деятельность которого сводится к роли «третей�
ского судьи» без права окончательного решения
по спорным вопросам. Во всех велаятах созданы
структурные подразделения ТПП. Основная их за�
дача – проводить товарную экспертизу всех посту�
пающих грузов в велаяты, однако она ограничива�
ется лишь визуальным осмотром.

В торговой палате Туркменистана зарегистри�
ровано 167 членов. В их число входят министерст�
ва нефтегазовой сферы, пищевой, текстильной
промышленности, банки, крупные госпредприя�
тия Туркменистана. 4% членов составляют иност�
ранные фирмы и ряд физлиц. Контроль за дея�
тельностью ТПП возложен в правительстве на за�
местителя председателя кабинета министров, ми�
нистра текстильной промышленности Д. Геокле�
нову.

ТПП Туркменистана установила связь с 24 тор�
говыми палатами других государств и заключила с
ними соглашения о сотрудничестве. В мае 1993г.
подписано соглашение о сотрудничестве с ТПП
РФ, в апр. 1996г. – с Московской торгово�промы�
шленной палатой. Соглашения были подписаны с
промышленными палатами ряда субъектов РФ –
Кабардино�Балкарией (сент. 1993г.), Татарстаном
(дек. 1998г.). ТПП имеет соглашения о сотрудни�
честве с Иракской, Измирской, Стамбульской,
Сирийской палатами. Китайским Комитетом со�
действия развитию международной торговли. Ин�
дийской организацией экспортеров. Из стран
СНГ, кроме России, заключены соглашения с Ка�
захстанской и Таджикской палатами. С 1996г. рас�
сматривается проект соглашения о сотрудничест�
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ве с Украинской палатой, однако кабинет минист�
ров пока не дал разрешения ТПП Туркменистана
подписать его. Большинство соглашений остают�
ся фактически нереализованными со дня их под�
писания. ТПП Туркменистана не проявляет в
этом направлении активности.

Основная деятельность торговой палаты на�
правлена на проведение тематических выставок.
Наибольшая активность наблюдалась в 1998�99гг.,
когда проводилось по 8�9 выставок в год. Но из�за
ограниченности средств в последнее время еже�
годно проводится 1�2 выставки. Препятствием
служит и чрезмерная бюрократизация госаппара�
та, слишком долго рассматривающего предложе�
ния о мероприятиях палаты, не укладываясь в не�
обходимые сроки. Разрешение на проведение уни�
версальной выставки в апр. 2002г. по тематике
«Белый город – Ашхабад 2002» рассматривалось
полгода. В результате число участников сузилось
до уже известных фирм, которые в наст. вр. ведут
застройку Ашхабада.

Перспективной формой сотрудничества Торго�
во�промышленной палаты является организация
презентаций зарубежных фирм, включающая про�
ведение семинаров, «круглых столов» с представи�
телями туркменских министерств, ведомств и гос�
предприятий. С 1999 по 2001гг. прошли презента�
ции венгерских, турецких, немецких фирм, в ходе
которых был заключен ряд протоколов о намере�
ниях и контрактов. Идет подготовка к представле�
нию в Туркменистане деловых кругов и коммерче�
ских предприятий Польши.

Было бы целесообразно использовать это на�
правление работы с торговой палатой Туркменис�
тана для презентации наших разработок и уста�
новления деловых контактов в нефтегазовой сфе�
ре, пищепроме, транспорте, строительстве, сель�
хозмашиностроении. Развитие этого вида сотруд�
ничества представляется важным, поскольку в
торговой палате Туркменистана практически не
сложилась система работы с российскими пред�
принимателями. Работники палаты имеют по�
верхностные сведения о российских фирмах, ра�
ботающих в Туркменистане и их реестр отсутству�
ет. В ТПП Туркменистана прервана связь с рос�
сийскими торговыми палатами. Имеющиеся ин�
формационные материалы датированы 1996�98гг.

Отдельные российские предложения были
опубликованы в коммерческом вестнике, который
палата выпускает малым тиражом. В основном там
представлены турецкие, иранские и украинские
фирмы.

Торговая палата Туркменистана не может на�
прямую дать сведения о коммерческих структурах,
работающих на туркменском рынке, т.к. не прово�
дит его маркетинга и не имеет реестра надежных
партнеров. По мнению работников палаты, коли�
чество относительно благополучных националь�
ных фирм не превышает 10% от их общего числа.

Несмотря на то, что общее продвижение рос�
сийского бизнеса на туркменский рынок явно за�
труднено в силу нерешенности главных проблем
торгово�экономического сотрудничества, вклю�
чая нарастающие кризисные явления в туркмен�
ской экономике, негативное отношение офици�
ального Ашхабада к развитию связей с Россией в
целом, неудовлетворительный инвестиционный
климат и отсутствие легальной конвертации мана�
та, наши торгово�экономические связи с Туркме�

нистаном все же имеют значительные возможнос�
ти для развития. Наблюдается определенный рост
коммерческих предложений со стороны туркмен�
ских предпринимателей. На потребительском
рынке имеется широкая номенклатура россий�
ских товаров, включая продукты питания, косме�
тику, бытовую химию, автомобили и запчасти к
ним. В 2001г. в страну было экспортировано 6,5 тыс.
российских автомобилей. Поступление товаров
обеспечивают большей частью «челноки», являю�
щиеся важной основой частного сектора экономи�
ки Туркменистана. Заметно определенное паде�
ние спроса на товары турецкого и иранского про�
изводства, ранее постоянно присутствовавшие на
туркменском рынке.

ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

Внешняя торговля Узбекистана (без учета пере�
мещенных услуг). По данным таможенной ста�

тистики Узбекистана, его внешнеторговый оборот
без учета перемещенных услуг за 2001г. составил
4574,3 млн.долл. (96,3% от объемов за 2000г.), в т.ч.
экспорт – 1768,5 (80,7%), импорт – 2805,7
млн.долл. (109,6%). Превышение товарного им�
порта Узбекистана над экспортом составило
1037,2 млн.долл.

Минмакроэкономстат Узбекистана, внешне�
торговый оборот страны за 2001г. включая переме�
щенные услуги, представил в показателях: товаро�
оборот – 6402 млн.долл.; экспорт – 3265; импорт –
3137; сальдо торгового баланса – 128 млн.долл.

Последний показатель особенно важен, он го�
ворит о том, что внешнеэкономический комплекс
обеспечил поступление в государственную казну
128 млн.долл. Этот показатель резко контрастиру�
ет с превышением товарного импорта над экспор�
том на сумму более 1 млрд.долл., что соответствует
данным таможенной статистики за 2001г.

Наиболее неприятным оказалось положение в
отрасли, которая является символом энергетичес�
кой независимости Узбекистана, – в нефтегазо�
вом комплексе.

По итогам 2001г. экспортное задание в целом в
нефтегазовой отрасли было выполнено на 99,2%,
экспорт нефтепродуктов за 2001г. выполнен на
53% от годового задания. Процент выполнения
поставок по дизтопливу – 55,4, техническому мас�
лу – 43,1, сжиженному газу – 25,6, автобензину –
24,3.

Основной статьей узбекского экспорта в 2001г.
оставался хлопок, в товарном экспорте его доля
составила 57,4%.

Исходя из удельного веса в товарообороте Уз�
бекистана в 2001г., в первую десятку его торговых
партнеров, вошли Россия (21,9%), Корея (9,0%),
Турция (5,5%), Украина (5,3%), Германия (5,2%),
Казахстан (5,1%), Великобритания (5,1%), Швей�
цария (3,8%), США (3,2%), Япония (2,9%).

Удельный вес стран СНГ и дальнего зарубежья во внешней

торговле Узбекистана, в %, в скобках – показатели 2000г.

Товарооборот Экспорт Импорт

СНГ .....................................38,3 (39,1) ...........39,3 (41,3) ...........37,7 (37,2)

Дальнее зарубежье ..............61,7 (60,9) ...........60,7 (58,7) ...........62,3 (62,8)

Во внешнем обороте Узбекистана с государст�
вами Центральной Азии по итогам 2001г. 1 место
занимает Казахстан (5,1% от всего товарооборота),
остальные государства ЦА играют второстепен�
ную роль во внешней торговле Узбекистана. Отно�
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шения между центральноазиатскими государства�
ми серьезным образом сказываются на торгово�
экономических отношениях Узбекистана с сосе�
дями. Набирает силу дискуссия вокруг вопроса о
плате за воду из Токтогульского водохранилища
на киргизской территории, которая используется
на полях Узбекистана. По техническим или дру�
гим причинам случались прекращения поставок
узбекского газа в Киргизию.

В сфере внешнеэкономического законотворче�
ства следует выделить постановление Кабинета
министров о введении с 1 марта 2001г. товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельно�
сти (ТН ВЭД), основанной на Гармонизирован�
ной Системе описания и кодирования товаров
(версия 1996г.).

Постановлением Кабинета министров «О ме�
рах по дальнейшей либерализации валютного
рынка» от 22 июня 2001г. поставлен ряд задач по
резкому увеличению поступления конвертируе�
мой валюты на рынок

Узбекистана, созданию консолидированного
стабилизационного фонда в СКВ для устойчивого
развития внебиржевого валютного рынка. Этим
постановлением было подтверждено требование
поставки узбекских товаров зарубежным покупа�
телям обязательно на условиях предварительной
оплаты под встречную банковскую гарантию или
страховой полис. 

3 июля 2001г. было принято Постановление
правления ЦБ, министерства финансов, Государ�
ственного налогового комитета «Об утверждении
положения о порядке приема наличной иностран�
ной валюты в оплату товаров и услуг на террито�
рии Узбекистана», вступившее в силу 13 июля
2001г. Допускается прием в оплату за реализован�
ные товары и услуги не только долл. США, но так�
же английских фунтов стерлингов, евро швейцар�
ских франков, японских йен. Таким расширением
перечня валют обеспечивается максимальное при
данных условиях поступление инвалюты, что со�
ответствует и реальным потребностям националь�
ной экономики, и духу правительственных поста�
новлений.

С 10 июля 2001г. вступили в силу Положение о
Консолидированном стабилизационном фонде и
Положение о порядке проведения операций по
покупке и продаже инвалюты на внебиржевом ва�
лютном рынке.

Постановлением Кабинета министров «О до�
полнительных мерах по либерализации внебирже�
вого валютного рынка» от 18 июля 2001г. скоррек�
тирован порядок получения узбекскими импорте�
рами лицензий ЦБ РУ на приоритетное право
конвертации нацвалюты в СКВ в пределах лими�
тов, устанавливаемых ежеквартально для уполно�
моченных банков.

25 окт. 2001г., вышло постановление Кабинета
министров о мерах по унификации обменных кур�
сов на внутреннем валютном рынке, за которым
последовали активные действия ЕБРР, США,
Швейцарии и Японии с предоставлением Узбеки�
стану ряда кредитов и траншей.

Èíâåñòèöèè

Законодательные и нормативные акты. Порядок
реализации иноинвестиций, а также гарантии и

меры защиты прав иностранных инвесторов, осу�
ществляющих инвестиционную деятельность на

территории Республики Узбекистан. Обзор вклю�
чает нормативные акты, имеющие юридическую
силу на 1 фев. 2002г.

I. Нормативные акты об иностранных инвести�
циях. Правовой режим. Доступ к информации.

Законодательство об иностранных инвестици�
ях состоит из Закона «Об иностранных инвести�
циях», Закона «О гарантиях и мерах защиты прав
иностранных инвесторов» и иных актов законода�
тельства.

Государство гарантирует и защищает все права
иноинвесторов при осуществлении ими инвести�
ционной деятельности на территории РУ.

Иностранным инвесторам и иностранным ин�
вестициям предоставляются справедливый и рав�
ноправный режим, полная и постоянная их защи�
та и безопасность. Такой режим не может быть ме�
нее благоприятным, чем режим, определенный в
международных договорах РУ.

Правовой режим для иностранных инвестиций
не может быть менее благоприятным, чем соответ�
ствующий режим для инвестиций, осуществляе�
мых юридическими и физическими лицами РУ.

Акты законодательства, в т.ч. ведомственные
нормативные акты, а также судебные решения, за�
трагивающие каким�либо образом интересы ино�
странных инвесторов, должны быть им доступны,
а в случаях, прямо предусмотренных законода�
тельством РУ – опубликованы.

Иноинвестициями на территории РУ призна�
ются все виды материальных и нематериальных
благ и прав на них, в т.ч. права на интеллектуаль�
ную собственность, а также любой доход от инои�
нвестиций, вкладываемые иноинвесторами в объ�
екты предпринимательской и других видов дея�
тельности, не запрещенных законодательством,
преимущественно в целях получения прибыли
(дохода).

Доход, вкладываемый иноинвесторами в каче�
стве реинвестиций в объекты предприниматель�
ской и иных видов, согласно вышеназванных За�
конов РУ и подзаконных актов, означает любые
средства, полученные от инвестирования в РУ,
включая прибыль, проценты, дивиденды, роялти,
лицензионные и комиссионные вознаграждения,
платежи за техническую помощь, техобслужива�
ние и другие формы вознаграждения. 

Иностранными инвесторами в РУ могут быть:
иностранные государства, административные или
территориальные органы иностранных госу�
дарств; международные организации, основанные
в соответствии с соглашениями или другими дого�
ворами между государствами или являющиеся
субъектами международного публичного права;
юрлица, любые иные товарищества, организации
или ассоциации, основанные и действующие в со�
ответствии с актами законодательства иностран�
ных государств; физлица, являющиеся граждана�
ми иностранного государства, лица без гражданст�
ва и граждане РУ, постоянно проживающие за гра�
ницей.

Иностранные инвесторы могут осуществлять
инвестиции на территории Узбекистана путем: до�
левого участия в уставных фондах и ином имуще�
стве хозяйственных обществ и товариществ, бан�
ков, страховых организаций и других предприя�
тий, созданных совместно с юридическими и
(или) физическими лицами РУ; создания и разви�
тия хозяйственных обществ и товариществ, бан�
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ков, страховых организаций и других предприя�
тий, полностью принадлежащих иноинвесторам;
приобретения имущества, акций и других ценных
бумаг, включая долговые обязательства, эмитиро�
ванные резидентами РУ; вложения прав на интел�
лектуальную собственность, включая авторские
права, патенты, товарные знаки, полезные моде�
ли, промышленные образцы, фирменные наиме�
нования и ноу�хау, а также деловую репутацию
(«гудвилл»); приобретения концессий, включая
концессии на разведку, разработку, добычу либо
использование природных ресурсов; приобрете�
ния права собственности на объекты торговли и
сферы обслуживания, на жилые помещения вмес�
те с земельными участками, на которых они раз�
мещены, а также права владения и пользования
землей (в т.ч. на основе аренды) и природными ре�
сурсами.

Иноинвесторы могут осуществлять инвестиции
на территории Узбекистана и в иных формах, не
противоречащих действующему законодательству.
Изменение форм, в которых первоначально или
повторно осуществляются иноинвестиции, не
приводит к изменению их квалификации в качест�
ве инвестиций.

Под предприятиями с иностранными инвести�
циями на территории РУ понимаются предприя�
тия, в которых иноинвестиции составляют не ме�
нее 30% акций (долей, паев) или уставного фонда.
Они действуют в любых организационно�право�
вых формах, не противоречащих законодательст�
ву. Одним из участников предприятия с иноинве�
стициями обязательно должен являться иноинвес�
тор. Большинство предприятий с иноинвестиция�
ми создаются в формах: ООО, ОАО или ЗАО.

Предприятие с иноинвестициями может быть
создано путем его учреждения, либо в результате
приобретения иноинвестором доли участия (пая,
акций) в ранее учрежденном предприятии без ин�
оинвестиций или приобретения такого предприя�
тия полностью, в т.ч. в ходе процесса приватиза�
ции. Предприятие с иноинвестициями приобрета�
ет права юрлица с момента госрегистрации.

Предприятие с иностранными инвестициями
может создавать на территории РУ и за ее предела�
ми дочерние предприятия, филиалы с правами
юрлица, а также представительства и другие обо�
собленные подразделения, не являющиеся юрли�
цами, с соблюдением требований законодательст�
ва РУ.

Иноинвестор, в соответствии с принципами
международного права и вышеуказанными Зако�
нами имеет право: самостоятельно определять
объемы, виды и направления осуществления ин�
вестирования; заключать договоры с юридически�
ми и физическими лицами для осуществления ин�
вестиционной деятельности; владеть, пользовать�
ся и распоряжаться своими инвестициями и ре�
зультатами инвестиционной деятельности; само�
стоятельно принимать решение о патентовании за
рубежом и в РУ принадлежащих ему изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов,
полученных в результате инвестиционной дея�
тельности в РУ; самостоятельно и свободно распо�
ряжаться доходом (включая его беспрепятствен�
ную репатриацию), полученным в результате ин�
вестиционной деятельности; привлекать в РУ де�
нежные средства в виде кредитов и займов; ис�
пользовать средства в нацвалюте на своих счетах

для приобретения инвалюты на внутреннем ва�
лютном рынке Узбекистана; приобретать права на
земельные участки в случаях и на условиях, преду�
смотренных законодательством; использовать
имущество и любые имущественные права, при�
надлежащие ему на праве собственности, в качест�
ве обеспечения по всем видам принятых им обяза�
тельств, включая обязательства, направленные на
привлечение заемных средств, в соответствии с за�
конодательством РУ; на получение адекватной
компенсации в случае реквизиции его инвестиций
и иных активов; получать возмещение убытков,
причиненных в результате незаконных действий
(бездействия) и решений органов госуправления,
органов госвласти на местах и их должностных
лиц.

Иноинвесторы при осуществлении инвестици�
онной деятельности на территории РУ обязаны:
соблюдать действующее законодательство РУ; уп�
лачивать налоги и производить иные платежи в со�
ответствии с законодательством РУ; отвечать по
договорным обязательствам, взятыми им в связи с
инвестированием; получать заключения экспер�
тизы инвестиционных проектов в части соблюде�
ния санитарно�гигиенических, экологических и
иных требований; воздерживаться от любых форм
прямого и (или) косвенного незаконного воздей�
ствия на своих партнеров по инвестиционной дея�
тельности или на органы госуправления с целью
получения дополнительных льгот и преимуществ
по сравнению со своими конкурентами.

Иноинвестор несет ответственность за наруше�
ние законодательства РУ на общих основаниях и
отвечает своим имуществом, принадлежащим ему
на праве собственности, на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с законода�
тельными актами РУ.

Хоздеятельность иноинвесторов, в т.ч. по со�
зданию, продаже, реорганизации или ликвидации
предприятий с иноинвестициями, их дочерних
предприятий, филиалов и иных структур, а также
хозяйственных ассоциаций и объединений, фор�
мированию фондов предприятий с иноинвестици�
ями, заключению арендных и иных договоров, ре�
гулируются законодательством РУ.

Предприятия с иноинвестициями уплачивают
налоги и платежи в соответствии с законодатель�
ством РУ, включая платежи по соцстрахованию и
соцобеспечению за своих работников, являющих�
ся гражданами РУ.

Все расходы предприятий с иноинвестициями
в инвалюте должны обеспечиваться за счет их соб�
ственных валютных поступлений, а также других
разрешенных законодательством РУ источников
получения инвалюты.

Предприятия с иноинвестициями самостоя�
тельно осуществляют экспортно�импортные опе�
рации с соблюдением требований законодательст�
ва РУ. Экспорт продукции собственного произ�
водства не подлежит лицензированию и квотиро�
ванию.

Предприятия с иноинвестициями вправе без
лицензии импортировать продукцию для собст�
венных производственных нужд в соответствии с
законодательством РУ. Порядок определения про�
дукции собственного производства, поставляемой
на экспорт, и продукции, импортируемой пред�
приятиями для собственных нужд определены По�
становлениями Кабинета министров РУ.
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Имущество, ввозимое иноинвесторами в РУ
для собственных производственных нужд, а также
для личных нужд иноинвесторов и граждан иност�
ранных государств, находящихся в РУ в соответст�
вии с заключенными с иноинвесторами трудовы�
ми договорами, не облагаются таможенной пош�
линой.

Предприятия с иноинвестициями самостоя�
тельно устанавливают перечень, порядок образо�
вания и использования фондов предприятия. Тру�
довые отношения работников предприятий с ино�
инвестициями регулируются законодательством
РУ. Предприятия с иноинвестициями осуществ�
ляют учет и отчетность в порядке, установленном
законодательством РУ. Они ведут бухгалтерские
книги и записи в нацвалюте РУ, а также, по свое�
му усмотрению, в СКВ.

Государство гарантирует и защищает права
иноинвесторов, осуществляющих инвестицион�
ную деятельность на территории РУ. Не допуска�
ется дискриминация в отношении иноинвесторов
в связи с их гражданством, местом жительства, ве�
роисповеданием, местом проведения экономичес�
кой деятельности, а также в зависимости от стра�
ны происхождения инвесторов или инвестиций с
учетом обеспечения реализации международных
договоров РУ.

Акты законодательства, в т.ч. ведомственные
нормативные акты, не имеют обратной силы в
случаях, если их исполнение наносит ущерб ино�
инвестору или иноинвестициям.

В случае если последующее законодательство
РУ ухудшает условия инвестирования, то к иноин�
вестициям в течение 10 лет с момента инвестиро�
вания применяется законодательство, действовав�
шее на дату инвестирования. Иноинвестор имеет
право по своему усмотрению применять те поло�
жения нового законодательства, которые улучша�
ют условия его инвестирования.

Органы госуправления и органы госвласти на
местах не вправе вмешиваться в хоздеятельность
иноинвесторов, осуществляемую в соответствии с
законодательством РУ.

Доходы иноинвестора, полученные в РУ, могут
быть реинвестированы на территории РУ или ис�
пользованы любым иным способом по усмотре�
нию иноинвестора.

Предприятия с иноинвестициями в соответст�
вии с законодательством имеют право: открывать,
использовать и распоряжаться счетами в любой
валюте, в любом банке на территории РУ, а также
за ее пределами; получать и возвращать ссуды в
инвалюте. Ограничение использования либо при�
нудительное снятие средств со счетов предприя�
тия с иноинвестициями со стороны органов госу�
правления может быть осуществлено исключи�
тельно в порядке, установленном законом.

Иноинвесторам гарантируется свободный пе�
ревод денежных средств в инвалюте в РУ и из нее
без ограничений при условии уплаты ими налогов
и других обязательных платежей в порядке, уста�
новленном законодательством РУ. Такие перево�
ды включают в себя: первоначальные и дополни�
тельные суммы для поддержания либо увеличения
иноинвестиций; доход от осуществления инвести�
ций; средства, полученные в качестве возмещения
за причиненные убытки; платежи, осуществлен�
ные в порядке исполнения договоров; выручку от
продажи всех или части иноинвестиций; платежи,

возникающие вследствие урегулирования спора,
включая любое судебное или арбитражное реше�
ние; зарплату и другие выплаты работникам; сред�
ства из других источников, полученные в соответ�
ствии с законодательством.

Законом РУ «О гарантиях и мерах защиты прав
иноинвесторов» констатировано, что с учетом
норм международного права государство может
приостановить репатриацию средств иноинвесто�
ра на условиях не дискриминационного примене�
ния актов законодательства в случаях неплатеже�
способности и банкротства предприятий с иноин�
вестициями или защиты прав кредиторов, уголов�
ных деяний или административных правонаруше�
ний, совершенных иноинвестором – физлицом,
либо иной необходимости приостановления такой
репатриации в соответствии с судебным или арби�
тражным решением.

Иноинвестор имеет право на прекращение ин�
вестиционной деятельности в РУ в порядке, уста�
новленном законодательством; имеет право на
свободную репатриацию в денежной либо нату�
ральной форме своих активов, полученных в ре�
зультате прекращения инвестиционной деятель�
ности, без ущерба для выполнения обязательств
иноинвестора в отношении РУ либо других креди�
торов.

II. Порядок создания, госрегистрации и ликви�
дации предприятий с иноинвестициями. Принято
Постановление Кабинета министров РУ от 2 июля
1997г. №336 «О порядке создания, госрегистрации
и ликвидации предприятий с иноинвестициями в
Республике Узбекистан», в которое в последствии
были внесены изменения.

С 1 апр. 1998г. к предприятиям с иноинвести�
циями, подлежащим госрегистрации, относятся
предприятия, отвечающие условиям: размер ус�
тавного фонда предприятия не может быть менее
суммы, эквивалентной 150000 долл.; одним из уча�
стников предприятия обязательно является иност�
ранное юрлицо; доля иноинвестиций составляет
не менее 30% уставного фонда предприятия.

Согласно вышеуказанному Постановлению
предприятия с иноинвестициями проходят право�
вую экспертизу и госрегистрацию в соответствую�
щих территориальных органах минюста РУ (далее
по тексту – «регистрирующий орган»).

Предприятия представляют в регистрирующий
орган следующие документы: заявление о государ�
ственной регистрации; оригиналы и по одной но�
тариально заверенной копии учредительных доку�
ментов (протокол учредительного собрания, учре�
дительный договор и устав) в зависимости от орга�
низационно�правовой формы предприятия с ино�
инвестициями; банковский платежный документ,
свидетельствующий о внесении на временные на�
копительные сумовой и валютный счета 30% от
указанного в учредительных документах уставного
фонда, или таможенный документ, подтверждаю�
щий ввоз на территорию РУ имущества или обору�
дования в счет первоначального взноса. Банков�
ский платежный документ на сумму, эквивалент�
ную 50 тыс.долл.; банковский платежный доку�
мент об уплате установленного размера государст�
венной пошлины за регистрацию предприятия;
выписку об иностранном учредителе из торгового
реестра по месту его регистрации и рекоменда�
тельное письмо банка, легализованные в установ�
ленном порядке консульским учреждением с соот�
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ветствующим переводом; документы, требуемые
законодательством при наличии в уставе регист�
рируемого предприятия лицензируемых видов де�
ятельности; документ, подтверждающий почто�
вый адрес предприятия; торговые и торгово�по�
среднические предприятия, кроме вышеперечис�
ленных документов, также представляют докумен�
ты, подтверждающие наличие у них соответствую�
щих их уставной деятельности торговых, склад�
ских площадей и оборудования, в т.ч. для рознич�
ных торговых предприятий – контрольно�кассо�
вых аппаратов или средств на их приобретение ли�
бо аренду.

Если в качестве первоначального взноса в ус�
тавной фонд выступает интеллектуальная собст�
венность, то предприятие должно представить в
регистрирующий орган заключение госкомитета
РУ по науке и технике об ее оценке.

В целях представления и защиты своих интере�
сов на территории Узбекистана иностранные ком�
мерческие организации вправе открывать свои
представительства.

Под иностранными коммерческими организа�
циями понимаются фирмы, компании, корпора�
ции, общества, партнерства и другие организаци�
онно�правовые формы осуществления предпри�
нимательской деятельности, которые в соответст�
вии с законодательством иностранного государст�
ва имеют право открывать представительства за
рубежом, а также торговые (коммерческие) пред�
ставительства органов госвласти и управления
(министерств, федеральных округов) иностран�
ных государств, при наличии разрешения соответ�
ствующего полномочного органа иностранного
государства.

Открытие представительств осуществляется
путем их аккредитации в министерстве внешних
экономических связей Республики Узбекистан.

Согласно действующему законодательству РУ
представительства не являются юрлицами, не осу�
ществляют хозяйственную или иную коммерчес�
кую деятельность. Представительство не является
налогоплательщиком. Налогообложение инофир�
мы, иностранных и местных сотрудников предста�
вительства осуществляется в соответствии с зако�
нодательством РУ.

Иностранная коммерческая фирма, заинтере�
сованная в открытии на территории РУ своего
представительства, подает в аккредитирующий
орган заявление, в котором указываются: инфор�
мация о деятельности инофирмы; подробная ин�
формация о деловых и иных связях с предприяти�
ями и организациями РУ, заключенных договорах
и соглашениях, выполнению которых будет содей�
ствовать представительство; перспективы разви�
тия сотрудничества; срок, на который запрашива�
ется разрешение на открытие представительства.

К заявлению прилагаются документы:
– по представительствам коммерческих орга�

низаций – учредительные документы инофирмы
согласно законодательству государства регистра�
ции инофирмы; по представительствам органов
госвласти и управления – нормативный акт или
другой документ, определяющий статус и компе�
тенцию органа, намеревающегося открыть пред�
ставительство;

– документ, подтверждающий официальную
регистрацию в стране местонахождения инофир�
мы, выданный соответствующим госорганом

(свидетельство о госрегистрации или выписка из
торгового реестра);

– доверенность, выданная инофирмой главе
представительства, с указанием полных паспорт�
ных данных и предоставляемых ему полномочий;

– гарантийное письмо юр. или физлица РУ, яв�
ляющегося собственником нежилого помещения,
подтверждающее готовность предоставить в арен�
ду или реализовать представительству данное по�
мещение; положение о представительстве, ут�
вержденное руководством инофирмы и скреплен�
ное ее печатью.

Вышеуказанные документы должны быть лега�
лизованы в установленном порядке в консульском
учреждении РУ  в стране регистрации инофирмы,
а в случае отсутствия такового – в МИД государст�
ва регистрации инофирмы, в консульском учреж�
дении или диппредставительстве данной страны в
РУ с последующим заверением в консульском уп�
равлении МИД РУ. Документы представляются с
нотариально заверенным переводом на государст�
венный либо русский язык.

За аккредитацию представительства взимается
плата в СКВ. Разрешение на открытие представи�
тельства выдается аккредитирующим органом на
срок от одного до трех лет, с возможностью после�
дующего его продления, при условии заблаговре�
менного обращения инофирмы в аккредитирую�
щий орган.

Представительства, осуществляющие свои
функции на долговременной основе, раз в 3 года
представляют в аккредитирующий орган обнов�
ленные документы, указанные выше.

Для аккредитации иностранного сотрудника
представительство подает в аккредитирующий ор�
ган письменное заявление, подписанное уполно�
моченным лицом (главой представительства или
руководителем Фирмы).

К заявлению на аккредитацию прилагаются до�
кументы: личный листок в 2 экземплярах на узбек�
ском и английском языках; 2 фотокарточки разме�
ром 3х4; письмо�подверждение о приеме на рабо�
ту в представительство, подписанное уполномо�
ченным лицом с легализацией в порядке, указан�
ном выше; сертификат об отсутствии ВИЧ�ин�
фекции; копия национального паспорта.

Аккредитованные иностранные сотрудники
вправе осуществлять трудовую деятельность без
получения разрешения министерства труда РУ на
трудовую деятельность только в аккредитованном
представительстве.

Представительство вправе осуществлять расче�
ты, связанные с покрытием расходов для собст�
венных нужд. Представительства осуществляют
расчеты из средств, выделенных инофирмой.

За госрегистрацию СП, их дочерних предприя�
тий и филиалов взимается пошлина в нацвалюте в
5 минимальных зарплат, а также 500 долл.

За госрегистрацию иностранных предприятий
со 100% инвестициями, их дочерних предприятий
и филиалов взимается пошлина в 2000 долл.

Указанные суммы госпошлины в инвалюте уп�
лачиваются в нацвалюте по курсу ЦБ на день оп�
латы, регистрирующему органу представляется
документ, подтверждающий легитимность упла�
ченных средств.

Налогообложение предприятий с иноинвести�
циями. В целях стимулирования создания и эф�
фективной деятельности производственных пред�
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приятий с иноинвестициями, производящих экс�
портоориентированную и импортозаменяющую
продукцию, а также осуществляющих инвестиро�
вание в экономику Узбекистана, применяются на�
логовые стимулы и льготы, а также ставки налогов
и иных платежей.

К производственным предприятиям с иноин�
вестициями относятся иностранные, дочерние и
совместные предприятия, в уставной деятельнос�
ти которых на долю собственного производства и
(или) сервисного обслуживания выпускаемой
продукции приходится более 60% от общего объе�
ма выручки от хоздеятельности.

С 1 янв. 1997г. для производственных предпри�
ятий дополнительно к действующим гарантиям и
льготам, относятся следующие виды налоговых
льгот:

– увеличен период освобождения от налога на
прибыль до 7 лет для производственных предпри�
ятий с иноинвестициями, осуществляющих кап�
вложения в проекты, включенные в инвестицион�
ную программу РУ;

– снижены ставки налога на прибыль для про�
изводственных предприятий с иноинвестициями,
с долей иностранного капитала в уставном фонде
50% и более, в зависимости от величины уставно�
го фонда (от суммы, эквивалентной 300 тыс. до 1
млн.долл. – в 20%; от суммы в 1 млн.долл. и выше
– в 16%).

– освобождены вновь создаваемые производ�
ственные предприятия с иноинвестициями, про�
изводящие экспортноориентированную и импор�
тозаменяющую продукцию (от уплаты налога на
прибыль на 5 лет с момента начала производства,
если в объеме производства более 25% составляют
товары детского ассортимента. В последующие го�
ды налог на прибыль этих предприятий, взимается
по ставке, сниженной в 2 раза, против действую�
щей; от уплаты налога на прибыль сроком на 2г. с
момента начала производства, если доля иност�
ранного капитала в уставном фонде предприятия
составляет 50% и более).

Освобождена от налогообложения прибыль
производственных предприятий с иноинвестици�
ями с долей иностранного капитала в уставном
фонде 50% и более, направляемая на развитие и
расширение производства.

Также от уплаты налога на доходы (прибыль)
сроком на 3г. с момента начала производства осво�
бождены вновь создаваемые в сельской местности
производственные предприятия с участием инои�
нвестиций. Установлено, что по истечении ука�
занного срока в течение последующих 2 лет ставки
налога на доходы (прибыль) для указанных СП ус�
танавливается в 50% от действующей ставки.

В Республике Узбекистан на основе законода�
тельной базы государства имеется система право�
вых гарантий и льгот для привлечения иноинвес�
тиций. На практике данная система пока не обес�
печивает в полном объеме интересы инвесторов,
что связано с несовершенным механизмом взаи�
морасчетов и конвертации местной валюты.

ÔÈÍËßÍÄÈß

Отменив в 1957г. большую часть количествен�
ных ограничений во внешней торговле, Фин�

ляндия присоединилась к системе европейских
соглашений о свободной торговле в 1961г., став

членом ЕАСТ. Соглашение Финляндии о свобод�
ной торговле с ЕЭС вступило в силу в 1974г., как и
ряд двухсторонних соглашений с отдельными вос�
точноевропейскими странами о снятии торговых
барьеров. Распад структуры торговых отношений с
Советским Союзом в начале 1990гг. привел к воз�
растанию значимости Западной Европы для Фин�
ляндии. Соглашение между странами�членами
ЕАСТ и ЕС о Европейском экономическом прост�
ранстве вступило в силу в начале 1994г. С 1 янв.
1995г. Финляндия является полноправным чле�
ном ЕС.

Участие в региональных интеграционных органи#
зациях. Финляндия является членом Банка между�
народных расчетов с 1930г., МВФ и МБРР – с
1948г., ГАТТ�ВТО – с 1950г., ООН и Северного
Совета – с 1955г., членом Международной финан�
совой корпорации – с 1956г., ЕАСТ – с 1961г.,
ОЭСР – с 1969г., Совета Европы – с 1989г., ЕБРР
– с 1991г.

С 25 марта 2001г. Финляндия, наряду со всеми
Северными странами, входит в зону действия
Шенгенского соглашения.

Финляндия является членом ряда региональ�
ных организаций, в частности Совета государств
Балтийского моря, Совета стран Баренцево�Евро�
арктического региона, Арктического совета.

Активное участие в деятельности ЕС определе�
но как приоритетное направление внешней поли�
тики страны. С 1 янв. 1999г. Финляндия – член
Европейского валютного союза (ЕВС). С дек.
1998г. выдвинутая и разработанная Финляндией
инициатива «Северное измерение» является офи�
циальной концепцией внешней политики и со�
трудничества ЕС на Севере Европы. Финляндия
успешно использовала период своего председа�
тельства в ЕС (II пол. 1999г.) для активизации уча�
стия страны в деятельности Евросоюза и продви�
жения своих интересов. в Северном регионе ЕС.

Финляндия успешно адаптировалась к членст�
ву в ЕС. На долю ЕС приходится 55% внешнетор�
гового оборота страны. Правительство активно
поддерживает значительно усилившуюся в годы
членства в ЕС тенденцию к укрупнению финских
национальных компаний и фирм путем их слия�
ния, а также процесс интернационализации дея�
тельности финских компаний и банков. Значи�
тельно возрос импорт капитала в Финляндию, на�
правляющийся в электротехническую и электрон�
ную промышленность, информационные техно�
логии. Преимуществами Финляндии для иностран�
ных инвесторов являются высокая конкурентоспо�
собность страны (по данным Всемирного эконо�
мического форума, I место в мировом рейтинге в
2001г.), политическая стабильность, надежность
телекоммуникаций, легкость в освоении новых
технологий и организации предпринимательской
деятельности, высокий образовательный уровень
рабочей силы.

Центральными проблемами финской эконо�
мики после вступления страны в ЕС по�прежнему
остаются один из самых высоких среди промыш�
ленно развитых европейских стран уровень безра�
ботицы (9,4% в 2001г.), ситуация в сельском хо�
зяйстве и пищевой промышленности, высокий
уровень налогообложения.

Успешное выступление Финляндии в роли
председателя ЕС позволило руководству страны
заявить о завершении этапа адаптации в рамках
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Европейского Союза и заметно активизировать
свои выступления по различным аспектам внеш�
ней и особенно внутренней политики ЕС, прежде
всего по вопросам институциональной реформы
ЕС. Финляндия настойчиво выступает за равно�
правное положение малых и крупных стран�чле�
нов ЕС.

В 2001г. наиболее важными для Финляндии со�
бытиями в рамках Евросоюза стали проведение
второй конференции министров иностранных дел
ЕС и стран�партнеров по Северному измерению в
Люксембурге (апр.) и принятие на саммитах ЕС в
Стокгольме (март) и Гетеборге (июнь) принципи�
альных решений по дальнейшему продвижению
«Северного измерения».

Во многом благодаря активной позиции Фин�
ляндии, в 2001г. произошли существенные по�
движки в отношении международных финансо�
вых организаций к финансированию проектов
«Северного измерения». Евросоюз принял реше�
ние о распространении полномочий Европейско�
го инвестиционного банка на финансирование
природоохранных объектов в России, создана ра�
бочая группа МФО и КЕС по «Природоохранному
партнерству в рамках «Северного измерения»,
инициировано создание «Экологического фонда
«Северного измерения». В отсутствии специаль�
ного финансирования со стороны ЕС, подключе�
ние МФО открывает возможности реализации ря�
да крупных и важных для России проектов, в част�
ности Юго�Западных водоочистных сооружений в
Санкт�Петербурге.

Финляндия высоко оценила итоги деятельнос�
ти Швеции как страны�председателя ЕС по про�
движению «Северного измерения». Финляндия
провела в 2001г. два крупных международных фо�
рума по «Северному измерению» под патронажем
правительства страны. По заявлению премьер�ми�
нистра Пааво Липпонена, «Северное измерение»
яляется важным стимулом экономического разви�
тия, первоначальным этапом экономической ин�
теграции в регионе Балтийского моря. Для даль�
нейшего развития «Северного измерения» необхо�
димо активное подключение международных фи�
нансовых организаций, координация действий ЕС
и России при проработке крупных проектов, ис�
пользование имеющихся финансовых возможнос�
тей ЕС. Важную роль играют создание благоприят�
ного делового климата, устранение препятствий в
торговле, совершенствование транспортной ин�
фраструктуры, пограничных и таможенных проце�
дур.

Наиболее важными для Финляндии областями
сотрудничества в рамках «Северного измерения»
являются экология, ядерная безопасность, энерге�
тика, трансграничное сотрудничество, телекомму�
никационный сектор.

Конкретными инвестиционными проектами в
рамках российско�финляндского сотрудничества
в регионе могли бы стать экоконверсия, финанси�
рование экологических проектов на Северо�Запа�
де России; обеспечение безопасности Балтийского
моря (совместная диспетчерская служба, совмест�
ная проводка судов, запрещение эксплуатации
танкеров без двойного корпуса); продолжение
строительства Северо�Западной ТЭЦ в г.Санкт�
Петербурге; разработка Штокмановского и Тима�
но�Печорского нефтегазовых месторождений,
строительство Североевропейского газопровода

по дну Балтийского моря и расширение газопро�
водной сети на территории Финляндии; объекты
транспортной инфраструктуры (трансевропейская
автомагистраль Е�18, паромная переправа и ско�
ростная ж/д магистраль Санкт�Петербург�Хель�
синки, Северная железная дорога Коми�Ботниче�
ский залив); упрощение таможенных формальнос�
тей, борьба с двойными счетами, обмен таможен�
ной информацией в электронном виде; сотрудни�
чество в лесопользовании и лесопереработке в
России.

Дальнейшее развитие субрегиональных иници�
атив может явиться значительным дополнением к
региональному сотрудничеству. Инициатива по
созданию «треугольника роста» Эстония�Южная
Финляндия�С.Петербург и Ленинградская обл.,
проработка которой уже началась, может привести
к созданию центров развития глобального уровня с
использованием финских технологий и ноу�хау,
опыта организации высококонкурентных произ�
водств и перспективой привлечения в будущем
фирм других стран региона.

Ýêñïîðò

На развитие внешней торговли Финляндии в
2001г. существенное влияние оказали общее

замедление темпов роста мировой экономики,
экономический спад в Европе и США и, соответ�
ственно, уменьшение спроса на основных экс�
портных рынках Финляндии. В результате внеш�
неторговый оборот Финляндии сократился по
сравнению с 2000г. на 3,2% и составил 495,4 млрд.
фмк.

Экспорт товаров в 2001г. составил 283,5
млрд.фмк и по сравнению с 2000г. уменьшился на
4%. Удельный вес финского экспорта товаров в
ВВП страны составил 35% (42,4% в 2000г.) Экс�
портные цены снизились на 0,6%.

Структура финского экспорта в 2001г.: металло�
обработка, машиностроение и производство
транспортных средств (группы 27�29, 34�35) –
27,9%; электротехника (группы 30�33) – 27,4%;
лесная и целлюлозно�бумажная промышленность
(группы 20�21) – 25,9%; химпром (группы 23�25) –
10,6%; прочие отрасли – 8,1%.

Экспорт продукции металлообработки, маши�
ностроения и транспортных средств возрос на 9%.
По удельному весу в общем экспорте экспорт ука�
занных отраслей промышленности превысил экс�
порт электротехнической продукции. Экспорт ма�
шин и оборудования возрос на 6%, экспорт авто�
мототранспортных средств – на 14% и экспорт су�
дов – на 53%. Экспорт металлургической промы�
шленности сократился на 4%.

Основной причиной сокращения объемов экс�
порта явилось слабое развитие экспортных поста�
вок электротехнической промышленности. Экс�
порт по отрасли в целом сократился на 15%, а экс�
порт телекоммуникационного оборудования – на
19%.

В лесном секторе стоимость экспорта как дере�
вообрабатывающей, так и целлюлозно�бумажной
промышленности снизилась на 5%. Экспорт хими�
ческих товаров остался на уровне 2000г. Экспорт
нефтепродуктов по стоимости сократился на 14%,
экспорт прочей продукции химии возрос на 3%.
Экспорт продукции пищепрома возрос на 13%.

В 2001г. импорт товаров составил 211,9 млрд.
фмк и по сравнению с 2000г. снизился на 3%. Это
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было вызвано падением на 4% стоимости импорта
сырьевых товаров и полуфабрикатов, а также со�
кращением импорта комплектующих для элек�
тронной промышленности. Стоимость импорта
энергетических товаров сократилась на 6%. Им�
порт инвестиционных товаров возрос примерно на
1%. Импорт потребительских товаров длительного
пользования снизился на 11% из�за сокращения
импорта легковых автомобилей. Импорт прочих
потребительских товаров возрос на 1%. Возрос им�
порт текстильных и швейных изделий и некоторых
продтоваров.

Импортные цены снизились на 1% из�за сни�
жения цен на нефть и другие сырьевые товары.

Структура импорта Финляндии в 2001г.: сырье
и полуфабрикаты – 39,3%; энергетические товары
– 11,7%; инвестиционные товары – 24,4%; потре�
бительские товары длительного пользования –
9,7%; прочие потребительские товары – 14,9%.

В географическом распределении внешней тор�
говли в 2001г. основные торговые партнеры Фин�
ляндии сохранили свои позиции. Их удельный вес
во внешней торговле страны составил: Германия –
13,3%, Швеция – 9,1%, Великобритания – 8,3%,
США – 8,5%, Россия – 7,5%.

Доля стран�членов ЕС в экспорте Финляндии
составила в 2001г. 53,8%, в т.ч. на долю стран, вхо�
дящих в Европейский валютный союз (ЕВС), при�
шлось 32,7%. Объем экспорта Финляндии в стра�
ны�члены ЕС сократился на 7% по сравнению с
2000г., в т.ч. в страны ЕВС на 6%.

Экспорт в страны, не входящие в ЕС, возрос на
1%. Это произошло благодаря благоприятному
развитию экспорта в Россию (+30%), Польшу
(+12%) и США (+19%). Возрос финский экспорт в
Японию (+5%), Таиланд (+108%), Сингапур
(+12%).

Доля стран�членов ЕС в импорте Финляндии
составила 55,6%, в т.ч. стран зоны евро – 33,4%.
Импорт из стран ЕС сократился на 1%, из стран�
членов ЕВС – возрос на 3%. Импорт Финляндии
из стран, не входящих в ЕС, сократился на 5%.
Снижение произошло по всем наиболее важным
торговым партнерам Финляндии в Азии, а также
по Норвегии (�19%) и США (�6%). На 1% сокра�
тился импорт из России. Возросли импортные по�
ставки практически из всех стран ЦВЕ, за исклю�
чением Болгарии и Латвии.

В 2001г. сотрудничество со странами СНГ (ис�
ключая Россию) занимало незначительное место
во внешнеэкономических отношениях Финлян�
дии. Удельный вес этих стран в общем товарообо�
роте страны составил 0,63% (1997г. – 0,6%, 1998г.
– 0,4%, 1999г. – 0,32%, 2000г. – 0,39%). Объем вза�
имной торговли Финляндии с этой группой стран
увеличился до 3,1 млрд.фмк, или на 54% по срав�
нению с 2000г. Рост товарооборота произошел за
счет расширения торговли с Украиной и Казахста�
ном. На долю Украины, Казахстана и Белоруссии
– приходилось 90% товарооборота Финляндии со
странами СНГ. Объем торговли с остальными
странами невелик и характеризовался многократ�
ным превышением финского экспорта над импор�
том из этих стран.

Несмотря на ухудшение условий торговли, по�
ложительное сальдо торгового баланса Финлян�
дии сократилось по сравнению с 2000г. на 3,6
млрд.фмк и составило 71,6 млрд.фмк, или 8,8% от
ВНП (2000г. – 11,3%).

Положительное сальдо торгового баланса со
странами�членами ЕС составило в 2001г. 34,5
млрд. фмк и с прочими странами – 37,1 млрд.фмк.

В торговле с отдельными странами наиболь�
шее положительное сальдо торгового баланса бы�
ло в торговле Финляндии с Великобританией –
13,7 млрд. фмк. Положительное сальдо было в
торговле с США – 13,1 млрд. фмк и Германией –
4,4 млрд.фмк.

Наибольшее отрицательное сальдо было в тор�
говле с Японией (3,8 млрд.фмк) и Россией (3,7
млрд. фмк.)

Прогноз на 2002#03 гг. В I пол. 2002г. будет на�
блюдаться некоторое оживление экспорта, одна�
ко в целом по году экспорт возрастет на 1%. Раз�
витие экспорта ускорится в 2003г. и составит
7,7%. Основной движущей силой экспорта будет
электронная промышленность, однако темпы
роста экспорта информационных технологий и
телекоммуникационного оборудования замедлят�
ся. Оживление мировой экономики приведет к
росту экспорта продукции леспрома, где увеличе�
нию объемов производства будет способствовать
нынешняя низкая степень использования произ�
водственных мощностей. 

Рост финского импорта прогнозируется в 1% в
2002г. и 7,6% в 2003г. Рост цен на сырьевые това�
ры приведет, несмотря на низкий среднегодовой
уровень цен на нефть, к росту импортных цен на
0,8% в 2002г. В 2003г. рост импортных цен уско�
рится до 2%, когда оживление мировой экономи�
ки начнет сказываться на динамике цен на полу�
фабрикаты.

Степень либерализации внешнеторгового режи#
ма. Главными документами нормативно�право�
вой базы регулирования внешнеторговой полити�
ки Финляндии являются: соглашение о ВТО
1995г.; договор о создании ЕС (1957г., новая ре�
дакция – 1999г.); национальные нормативные
акты Финляндии.

Основная координационная деятельность по
формированию внешнеторговой политики Фин�
ляндии поручена МИД страны. На этом уровне
большую роль играет межведомственное сотруд�
ничество, особенно взаимодействие МИД, МТП
и главного таможенного управления Финляндии.

Другим важным органом в этой деятельности
является национальный Комитет 133 при Комис�
сии министров по вопросам ЕС. Комитет 133
сформирован по двухуровневой схеме: первый
уровень – органы госвласти (узкий состав); вто�
рой уровень – группы, представляющие заинте�
ресованные стороны: промышленность, сферу ус�
луг, банковскую сферу и другие (широкий со�
став). В основе деятельности Комитета 133 лежит
тесное взаимодействие с деловыми кругами стра�
ны, обмен информацией и консультации.

К основным нормативным актам Финляндии,
регулирующим внешнюю торговлю, относятся:
Закон об обеспечении внешней торговли и эконо�
мического роста страны от 15.02.1974г. (с поправ�
ками от 2.06.1992г.); Закон о безопасности товара
от 12.12.1986г.; Закон о торговле от 27.03.1987г.;
Закон об ответственности за товар от 01.09.1991г.;
Закон о сокращении ограничения конкуренции
от 27.05.1992г.; Закон о НДС от 30.12.1993г.

Финляндия следует принципу приоритетности
международного права по отношению к нормам
национального законодательства.
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С 1.10.1991г. валютный контроль полностью
отменен. Не существует госмонополии на экспорт
или импорт каких�либо товаров. Нет государст�
венной или какой�либо иной организации, регис�
трирующей фирмы�экспортеры или выдающей
лицензии на право осуществления внешнеэконо�
мической деятельности. Все юрлица, независимо
от рода деятельности (отечественные и иностран�
ные), действующие на территории Финляндии,
обязаны зарегистрироваться в Управлении патен�
тов и регистрации министерства торговли и про�
мышленности.

Òàìîæíÿ

Тарифное регулирование ВЭД. Номенклатура та�
моженного тарифа Финляндии с 01.01.1988г.

по 01.01.1995г. основывалась на Гармонизирован�
ной системе описания и кодирования товаров,
введенной вместо Брюссельской таможенной но�
менклатуры.

После вступления в ЕС с 1 янв. 1995г. Финлян�
дия применяет в полном объеме торгово�полити�
ческие инструменты ЕС и таможенный тариф ЕС.
Это касается применения ставок ввозных пошлин
таможенного тарифа ЕС в отношении третьих
стран, в т.ч. и России.

Размер пошлины определяется в процентах от
таможенной стоимости товара, а в некоторых слу�
чаях – в виде фиксированной суммы, исходя из
количества товара или комбинации вышеуказан�
ных способов.

Размеры пошлин соответствуют пошлинам
ВТО. Их средневзвешенный уровень не превыша�
ет 3�5%, исключением являются пищевые продук�
ты, текстиль и некоторые другие товары.

При ввозе товара помимо таможенных пошлин
взимается НДС, взимаемый при продаже товаров
и предоставлении услуг. С подакцизных товаров
взимаются акцизные сборы.

Ставка НДС составляет 22% от цены, без учета
собственного налога. Пониженная ставка в 17%
применяется в переходный период к продуктам
питания и комбикормам за исключением ресто�
ранных услуг, живых животных, питьевой воды,
алкогольных напитков, табачных изделий.

Для выравнивания уровня доходов в различных
отраслях введен дифференцированный по товарам
и отраслям уравнительный налог, размер которого
соответствует среднему размеру скрытых налогов
на товары отечественного производства. Размер
уравнительного налога колеблется в пределах 1�
4,5% и составляет 2,1% таможенной стоимости то�
вара. Для автомобилей он составляет 1% закупоч�
ной стоимости.

Взимание акцизов в Финляндии связано с ис�
торически сложившейся монополией государства
на некоторые товары (алкоголь, табак) и с прове�
дением торговой политики в отношении ряда то�
варов (бензин, легковые автомобили). В результа�
те взимания акциза стоимость импортируемых
легковых автомашин повышается в среднем на
115%.

Акцизный налог взимается с табачных изделий,
сладостей, пива, спиртных и прохладительных на�
питков, продтоваров, моторного топлива, пище�
вых жиров, сахара, корма в виде отходов масло�
бойной промышленности, удобрений, комбикор�
ма, белкового корма. Размеры акцизных сборов
предусмотрены в законах об акцизе.

С ввозимых в Финляндию легковых автомоби�
лей взимается налог не менее 50% облагаемой на�
логом стоимости, с мотоциклов – 20�70%, в зави�
симости от рабочего объема цилиндров. О размере
этих налогов Таможенное управление Финляндии
по обращении выдает предварительную справку.
По другим вопросам можно обратиться в инфор�
мационную службу районной таможенной конто�
ры.

После создания единой налоговой системы ЕС,
в рамках которой взимаемые при импорте НДС и
акцизы будут зачисляться в общий бюджет Евро�
союза, Финляндия будет вынуждена присоеди�
ниться к ней. Это приведет к значительным поте�
рям бюджетных поступлений, так как только тор�
говля алкоголем обеспечивает до 6,5% поступле�
ний в госбюджет страны. Финляндия смогла дого�
вориться с КЕС о пролонгации действия нацио�
нального закона об акцизах на импортные алко�
гольные напитки до 2004г.

На большинстве товаров для продажи населе�
нию (или на их упаковке), должна быть указана
страна происхождения. К таким товарам относят�
ся некоторые виды кожаных изделий, тканей и ни�
тей, а также перчатки, головные уборы, одеяла,
обувь, столовая посуда, предметы бытовой техни�
ки, радиоприемники, телевизоры и все пищевые
товары.

Существуют некоторые ограничения по ввозу
товаров в Финляндию, обусловленные санитар�
ными, экологическими и социальными причина�
ми, требованиями безопасности. К таким товарам
относятся некоторые виды пищевых продуктов и
товаров широкого потребления, корм для скота,
удобрения, спиртные напитки, радиоактивные ве�
щества, яды, наркотики, взрывчатые вещества,
оружие и снаряды, порнографические печатные
издания, некоторые сосуды, работающие под дав�
лением, и др. Ввоз этих товаров допускается толь�
ко с разрешения соответствующего министерства
или ведомства.

Информационная служба таможенной конто�
ры и таможенная лаборатория выдают по обраще�
нии справки о наименованиях товаров по тамо�
женной номенклатуре. Таможенное управление
выдает по письменной просьбе предварительную
информацию, касающуюся наименования товара
и размера взимаемой с него пошлины, обязатель�
ную к соблюдению таможней.

Декларирование и таможенная обработка гру#
зов. В таможенной практике Финляндии 20 лет
действует принцип декларирования, согласно ко�
торому импортер товара (владелец товара) пред�
ставляет таможне все сведения, необходимые для
осуществления таможенных формальностей. Та�
моженная декларация должна быть представлена в
течение 15 дней с даты ввоза. В ней указываются
таможенная стоимость товара, наименование по
таможенному тарифу, количество, а также сведе�
ния о лицензии, разрешении на ввоз и заявление о
происхождении товара. Крупные фирмы�импор�
теры более 10 лет передают необходимую таможне
информацию на магнитных носителях.

Таможенная контора может предоставить заре�
гистрированным клиентам разрешение подавать
общую таможенную декларацию на товары, вве�
зенные в течение 10 дней (режим периодической
таможенной обработки грузов). Некоторые круп�
ные импортеры и экспедиторские фирмы могут
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передавать необходимые для таможни сведения по
сети передачи данных.

Система непосредственной таможенной обра�
ботки основывается на принципе прямой переда�
чи груза. Зарегистрированным клиентам (которых
большинство) таможня выдает письменное разре�
шение на получение товара и перевозку его на
свой склад. Для получения разрешения владелец
товара должен подать в таможню письменную
просьбу о передаче груза. Разрешение выдается по
получении от владельца товара сведений о нали�
чии оснований для ввоза товара (лицензия, разре�
шение на ввоз и т.д.).

Обычно импортеру предоставляется право вве�
сти товар в пользование одновременно с выдачей
разрешения на получение товара. Однако таможня
может временно запретить ввод товара в эксплуа�
тацию, если требуется дополнительный досмотр
или в целях защиты потребителей.

Владелец товара может сам выбрать место про�
изводства таможенных формальностей. Он может
предъявить груз таможне на пограничном пункте
или в каком�либо другом городе, где имеется та�
моженная контора.

До производства таможенных формальностей
груз передается на склад, который находится под
контролем таможни и предназначен для времен�
ного хранения вывозимого или ввезенного груза
до его осмотра. Таможенные склады бывают сле�
дующих видов: склады общего пользования, инди�
видуальные склады зарегистрированных клиен�
тов, продовольственные склады для снабжения су�
дов и самолетов. Разрешение на создание тамо�
женного склада выдает Таможенное управление.

Без разрешения таможни нельзя начинать раз�
грузку транспортного средства. По прибытии то�
вара на склад владелец склада должен проверить
соответствие груза и накладной. Затем нужно про�
информировать таможню о проведении учета то�
варов при разгрузке с указанием возможных от�
клонений от накладной.

На складе общего пользования и на индивиду�
альном складе товар можно хранить не более од�
ного года. Срок может быть продлен Таможенным
управлением. Срок хранения на продовольствен�
ном складе неограничен.

До производства таможенных формальностей
груз можно также перевести в свободную зону
(свободный порт или свободный склад), которая
представляет собой отделенный от остальной тер�
ритории страны участок общего пользования, где
товар в отношении таможенного обложения счи�
тается вне территории Финляндии. Разрешение на
создание свободных зон выдает госсовет Финлян�
дии, а размеры сборов, взимаемых с пользователей
свободной зоны, утверждает минфин.

Срок хранения товаров в свободной зоне нео�
граничен. Предполагается, что товар подлежит
вывозу из страны или же подготавливается к про�
даже на финском рынке. Нормальная обработка
товара и подготовка его к продаже разрешаются
лишь в отдельных случаях. Для проведения обра�
ботки товара необходимо подать заявление в тамо�
женную контору. Если таможенная стоимость то�
вара вследствие обработки повысится, то на обра�
ботку следует получить предварительное разреше�
ние Таможенного управления.

По завершении таможенной процедуры та�
можня принимает решение о взимаемых пошли�

нах и сборах. Зарегистрированным клиентам до�
полнительно выдается таможенный счет. За опла�
ту счета отвечает владелец товара. Ответствен�
ность с некоторыми исключениями несет и экспе�
дитор. Счет должен быть оплачен в течение 15
дней с даты его выдачи. Если владелец товара по
той или иной причине не согласен с решением та�
моженной конторы, он может в течение 30 дней
подать письменную жалобу в Таможенное управ�
ление. Решение Таможенного управления можно
обжаловать в Высшем административном суде в
течение 30 дней с даты его получения.

Транзитные перевозки грузов через террито�
рию Финляндии осуществляются под контролем
таможни. Если ввоз или вывоз товара запрещен,
его транзитная перевозка может осуществляться
на условиях, определяемых Таможенным управ�
лением.

Нетарифные методы регулирования ВЭД. После
вступления в ЕС Финляндия начала в полном объ�
еме применять торгово�политические инструмен�
ты ЕС, в частности антидемпинговые пошлины.

На практике это означает, что при невысоком
средневзвешенном уровне таможенных импорт�
ных пошлин (3�5%) главными методами регули�
рования внешнеэкономической деятельности в
странах�членах ЕС, в т.ч. и в Финляндии, являют�
ся нетарифные методы, такие как антидемпинго�
вые, специальные и компенсационные пошлины
и квоты на товары, поставляемые сверх опреде�
ленного объема, а также различные технические
барьеры, в т.ч. многочисленные сертификаты со�
ответствия национальным и общеевропейским
стандартам качества.

Сохраняют свое действие и национальные нор�
мативно�правовые предписания, предполагаю�
щие соблюдение определенных санитарных норм,
требований безопасности, экологии и защите по�
требителей, а также национальных стандартов.

ÔÐÀÍÖÈß

По объему внешней торговли и экспорту Фран�
ция занимает 5 место в мире – после США,

Японии, ФРГ и Китая. Доля Франции в мировом
экспорте составляет 5,3%, а в импорте – 5%.

Во внешнеторговом обороте Франции 78%
приходится на долю богатых стран�членов ОЭСР,
причем 60% – на партнеров по ЕС (50% – на зону
евро). Пять главных покупателей французских то�
варов – ее ближайшие европейские соседи: Гер�
мания, Соединенное Королевство, Италия, Бель�
гия�Люксембург и Испания. Привилегированным
партнером, который с давних пор занимает первое
место во внешней торговле Франции, является
Германия (на нее в 2001г. приходилось 14,3% все�
го объема экспорта и 16,7% импорта внешней тор�
говли Франции), за ней следуют Италия (8,8%
экспорта и 8,9% импорта), Соединенное Королев�
ство (9,8% и 7,5%) и Испания (9,6% и 6,8%). В
2001г. торговля с Германией осталась для Фран�
ции с отрицательным сальдо торгового баланса.
Среди внешнеторговых партнеров Франции, по�
мимо стран ЕС, особое место занимают США
(8,8% и 8,9%) и Япония (1,7%и3,4%).

Торговля со странами, не входящими в ОЭСР,
составляет лишь 20% объема внешней торговли
Франции, при этом на страны Восточной Европы
и Россию приходится 4%. Доля развивающихся

118 www.polpred.com\ Âíåøíÿÿ  òîðãîâëÿФРАНЦИЯ



стран Азии, Африки и Латинской Америки со�
ставляет 14% – меньше, чем доля одной Герма�
нии. Франция получает из этих стран в основном
энергоносители, полезные ископаемые и с/х сы�
рье, а также потребительские товары невысокой
себестоимости. Им же она продает оборудование,
потребтовары длительного пользования и с/х про�
дукцию. Баланс торговли с ними различен: с Ки�
таем, Россией и странами Юго�Восточной Азии
он был пассивным; со странами Африки, Латин�
ской Америки, Ближнего и Среднего Востока он
активен, за исключением отдельных государств
этих регионов, с которыми у Франции сложился
хронический торговый дефицит в связи с импор�
том нефти (Саудовская Аравия, Нигерия). Со
странами Восточной Европы торговля растет и
внешнеторговое сальдо стало для Франции актив�
ным.

Внешнеторговый оборот Франции со странами
СНГ в 2001г. составил 9054 млн. евро (на Россию
приходится 80% оборота). Страны СНГ являются
для Франции рынком сбыта промоборудования,
транспортных средств, продукции агропрома и
широкой гаммы потребительских товаров. Фран�
ция импортирует из стран СНГ энергоносители,
черные и цветные металлы, удобрения, лесомате�
риалы, хлопок и некоторые виды продовольствен�
ных и потребительских товаров.

Общее ухудшение мировой экономической
конъюнктуры привело в 2001г. к фактической
стагнации внешней торговли Франции. Экспорт
товаров и услуг вырос лишь на 0,3% (325,5
млрд.евро), в сравнении с 14,3% в 2000г. Импорт
упал до – 1,7% (322,2 млрд.евро), тогда как в 2000г.
его рост составил 21%. Положительное внешне�
торговое сальдо составило 3,3 млрд.евро против
дефицита в 3,4 млрд.евро в 2000г.

Ухудшение торговых операций отмечено по то�
варам АПК (7,6 млрд.евро против 9,1 млрд.евро в
2000г.), продукции машиностроения (�1%). Пози�
тивна динамика экспорта автомобильной продук�
ции, самолетов и товаров широкого потребления.
Неплохие результаты получены по экспорту услуг,
хотя темпы его роста (6,2%) и сократились вдвое в
сравнении с 2000г.

В импорте сохранен уровень показателей по
энергоносителям (22,5 млрд.евро против 23,7
млрд.евро в 2000г.). В связи с падением мировых
цен на нефть Франции удалось минимизировать
свои затраты на импортные энергоносители при
одновременном увеличении объема их поставок.

Увеличилось положительное сальдо платежно�
го баланса по текущим операциям (26,4 млрд.евро
против 22,7 млрд.евро в 2000г.). Сохраняется по�
ложительное сальдо по товарам (7,1 млрд.евро),
услугам (18,7 млрд.евро) (в т.ч. по туризму� 13,7
млрд.евро). Остается отрицательным сальдо по те�
кущим трансфертам (14,4 млрд.евро).

В 2001г. увеличился экспорт автомобилей,
гражданских самолетов, фармацевтических и кос�
метических изделий. Возросли также стоимост�
ные объемы торговли высокотехнологичной
французской промышленной продукцией на меж�
дународном рынке.

Такая отраслевая специализация французской
экономики, ориентированная на продукцию с по�
вышенной добавленной стоимостью, служит хо�
рошей защитой от внешних воздействий и изме�
нений мировой экономической конъюнктуры.

В то же время французский экспорт, являясь
ранее одним из факторов экономического роста, в
течение двух последних лет уступил лидирующие
позиции внутреннему потреблению, фактически
полностью обеспечившему в 2001г. прирост ВВП.

Франция является крупным поставщиком эле�
ктротехнического оборудования, а также фарма�
цевтической и парфюмерно�косметической про�
дукции.

Во французском импорте преобладали энерго�
носители, продукция цветной металлургии, цел�
люлозно�бумажные товары, продукция электрон�
ной промышленности, бытовые приборы, ткани,
одежда, лесоматериалы и мебель.

На внешнеторговые операции 100 фирм при�
ходится 50% французского экспорта, тогда как
50% импорта обеспечивается 500 фирмами. В экс�
порте лидерами являются «Рено», «Эрбюс Эндюс�
три», «Пежо�Ситроен», «Аэроспасьяль», «Сол�
лак», «Электрисите де Франс», «Эльф Атошем»,
«Снекма» и «Рон�Пуленк».

В импорте – «Рено», «Аэроспасьяль», «Тоталь
Фина Эльф», «Газ де Франс», «Шелл», «Форд
Франс», «Филипс Франс», «Аэроспасьяль Матра»
и «Пежо�Ситроен».

Во внешней торговле задействованы также 60
тыс. малых и средних предприятий (МСП), на ко�
торые приходятся 30% стоимостных объемов
французского экспорта и 22% импорта. Прини�
мая во внимание это обстоятельство и возрастаю�
щую их роль для экономики страны, правительст�
во оказывало помощь в создании новых предпри�
ятий и снижении налогов в отношении использо�
вания современных технологий в информацион�
ной области. К этому следует добавить снижение
налогов с частных лиц�инвесторов МСП и расши�
рение возможностей по предоставлению им соот�
ветствующих кредитов.

Åâðî

Период двойного обращения наличных фран�
цузского франка и евро завершился, как было

ранее запланировано, 17 фев. 2002г. Замена фран�
ка евро, сопровождавшаяся ростом потребитель�
ского спроса, была проведена ускоренными тем�
пами без существенных организационных сбоев.

Несмотря на сопутствовавший рост цен на ряд
товаров широкого потребления и услуг (в янв.
2002г. инфляция составила в годовом исчислении
2,5% вместо 2,1% в дек. 2001г.) четкая организа�
ция перехода на наличный евро расценивается ле�
вым правительством Л.Жоспена как успех. Пре�
зидент Франции Ж.Ширак выступает за то, чтобы
дальнейшее утверждение евро сопровождалось
необходимыми социальными мерами, прежде
всего – гармонизацией законодательства стран
зоны евро в области занятости и трудовых отно�
шений с целью предотвращения социального
демпинга в отдельных государствах еврозоны.

На официальном уровне как правые, так и ле�
вые признают, что после введения евро в интере�
сах поддержания жизнеспособности валютного
союза необходимо предпринять меры для осуще�
ствления более тесной координации экономичес�
кой (в т.ч. – бюджетной и налоговой) политики
стран�членов ЕС и деятельности Европейского
центрального банка. С этой целью министр эко�
номики, финансов и промышленности социалист
Л.Фабиус выступил с предложением учредить
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Экономический совет Европейского союза.
Ж.Ширак в одном из предвыборных выступлений
заявил о необходимости создания единого фи�
нансового рынка зоны евро, а также о существо�
вании реальных предпосылок для унификации за�
конодательства стран зоны евро в сфере налого�
обложения сбережений и предприятий, что могло
бы способствовать снижению налогов во Фран�
ции.

В экспертных кругах идет проработка возмож�
ных последствий для европейской единой валюты
предстоящего расширения ЕС за счет десяти
стран�кандидатов «первой волны». Высказывает�
ся мнение, что вступление в ЕС новых членов,
вследствие их относительно малого веса в эконо�
мике Евросоюза, не окажет существенного влия�
ния на будущий курс евро. Среди наиболее веро�
ятных кандидатов на подключение к евро в числе
первых называется Венгрия, а также Польша, Че�
хия, Словения. При этом французы отмечают не�
обходимость реформы Европейского центрально�
го банка, аргументируя это тем, что «Мальта не
может иметь в ЕЦБ такую же возможность влиять
на принятие решений, как Франция или Герма�
ния». Каждая страна зоны евро представлена в
Совете управляющих ЕЦБ управляющим своего
Центрального банка. Управляющие националь�
ных центральных банков имеют равные права.

Введение наличного евро послужило дополни�
тельным стимулом для активизации дискуссии о
перспективах присоединения к еврозоне Велико�
британии, которое, в конечном итоге, будет зави�
сеть от «политического выбора» британского ру�
ководства. Как вероятный срок здесь называется
конец 2004�начало 2005гг., что объясняется пер�
спективой предстоящих в 2006г. в Великобрита�
нии парламентских выборов и вероятного под�
ключения к зоне евро в 2005�06гг. первых цент�
ральноевропейских членов ЕС.

Шансы утверждения евро в ближайшем буду�
щем в качестве мировой резервной валюты оце�
ниваются французскими экспертами как малоре�
альные. Рост курса евро по отношению к доллару
США, отмеченный в первых числах янв. 2002г.
сразу после начала перехода на наличный евро,
постепенно уступил место противоположной тен�
денции. К середине марта курс евро упал с 0,91
долл. до 0,876 долл. за евро, что во многом вызва�
но экономическим кризисом в ФРГ и обозначив�
шимися перспективами возможного экономичес�
кого оживления в США

Èíâåñòèöèè

Франция сохраняет ведущие позиции в миро�
вой инвестиционной деятельности в качест�

ве нетто�экспортера прямых инвестиций. В
2001г., произошло резкое сокращение потока
французских прямых инвестиций за рубежом
(88,2 млрд. евро против 187,2 млрд. евро в 2000г.).
Это было связано с отсутствием в 2001г. крупных
сделок по слиянию или приобретению зарубеж�
ных предприятий французскими инвесторами, в
отличие от 2000г., когда «Франс телеком» купила
компанию «Оранж» (50 млрд. евро), была создана
европейская аэрокосмическая компания ЕАДС
(38,1 млрд. евро) в результате слияния француз�
ской, германской и испанской фирм, а также при�
обретение «Эрнст энд Янг» французской компа�
нией «Кап Жемини» (11,5 млрд. евро).

Приток прямых иностранных инвестиций во
французскую экономику остался на уровне 2000г.
(47,9 млрд. евро) и составил (50,8 млрд. евро).

Французские портфельные инвестиции за ру�
бежом выросли на 70 млрд. евро против 104,3
млрд. евро в 2000г. Снижение их прироста связано
с массовой продажей французскими резидентами
иностранных акций после терактов 11 сент. 2001г.
Напротив, поступления портфельных инвести�
ций нерезидентов во французскую экономику со�
кратились незначительно – 40,9 млрд. евро про�
тив 145,4 млрд. евро в 2000г.). Нерезиденты стали
больше покупать осенью 2001г. облигации фран�
цузского казначейства. Это привело к увеличе�
нию (28% в 2000г. до 32% в 2001г.) принадлежа�
щей нерезидентам части внутреннего долга Фран�
ции.

Сложившаяся во Франции стратегия в сфере
организации контактов с иностранными инвесто�
рами является достаточно эффективной. В стране
успешно действуют специально созданные для
развития торгово�экономического сотрудничест�
ва, включая и инвестиционное, такие организа�
ции, как Дирекция внешнеэкономических связей
министерства экономики, финансов и промыш�
ленности, Агентство международных инвести�
ций, Центр внешней торговли, Торгово�промыш�
ленная палата Парижа и региональные ТПП,
Движение предприятий Франции (МЕДЕФ), сеть
т.н. постов экономической экспансии (аналог на�
ших торгпредств) при посольствах Франции во
всех странах мира, Компания по страхованию
внешней торговли (КОФАС) и страховая компа�
ния «Юнистрат Ассюранс».

В основе политики, проводимой французским
правительством в области инвестиций лежит
принцип свободы обмена и движения капиталов с
сохранением, в целом, госконтроля за иностран�
ными инвестициями в страну. С 1 янв. 1990г.
Франция отменила контроль за операциями по
переводу средств за границу и обратно. Прямые
иноинвестиции, поступающие в страну, подлежат
декларированию в министерстве экономики, фи�
нансов и промышленности Франции. Не требует�
ся подачи предварительных заявлений и получе�
ния разрешения на: создание новых предприятий
и филиалов; расширение деятельности уже суще�
ствующего предприятия или филиала; участие в
увеличении капитала французского предприятия,
находящегося под иностранным контролем, при
условии, что данные инвестиции осуществляются
инвестором, которому уже принадлежит 66,66%
уставного капитала предприятия; подписка инве�
стором на увеличение уставного капитала фран�
цузского предприятия, находящегося под иност�
ранным контролем, при условии, что сам инвес�
тор не увеличивает своей доли участия в нем; по
прямым иностранным инвестициям, осуществля�
емым между предприятиями, принадлежащими к
одной и той же группе; при инвестировании до 10
млн. фр. в кустарные предприятия, гостиницы и
предприятия розничной торговли.

В обязательном порядке требуется получение
разрешений на осуществление капиталовложе�
ний в такие сферы деятельности, как связанные,
даже частично, с осуществлением государствен�
ной власти, а также здравоохранение, обществен�
ная безопасность, производство вооружений и
боеприпасов и торговля ими.

120 www.polpred.com\ Âíåøíÿÿ  òîðãîâëÿФРАНЦИЯ



Иностранные инвесторы�физлица, обязаны
декларировать налоговым службам Франции свои
счета в зарубежных банках, равным образом как и
сведения о всех финансовых операциях на сумму,
превышающую 50 тыс. фр., если они не были про�
ведены через соответствующий банк.

Все валютные операции производятся только
через французский банк�посредник («уполномо�
ченный банк»), контролируемый Нацбанком –
«Банк де Франс».

Предприятия и частные лица имеют право сво�
бодно производить свои расчеты за рубежом; по�
лучать средства из�за границы без всяких сроков
по возвращению или уступки валюты по каким�
либо ограничениям; открывать счета за границей
в любой валюте и свободно совершать все опера�
ции по расходам и доходам с этих счетов; откры�
вать счета в валюте во Франции; осуществлять
расчеты любыми способами – чеками, кредитны�
ми карточками, банковским или почтовым пере�
водами, а также наличными. В последнем случае
во Франции запрещено при приобретении любых
товаров принимать от физлиц наличные суммы,
превышающие 20 тыс. фр. Подобное положение
введено в целях борьбы с отмыванием «грязных
денег».

Финансовые операции, осуществляемые в
стране или за ее пределами без участия банка�ре�
зидента (т.е. французского банка) подлежат еже�
месячному декларированию в Национальном
Банке Франции в целях статучета. Для обеспече�
ния надзорных функций за оплатой налогов пре�
дусматривается декларирование денежных пере�
водов за границу или из�за границы, если они осу�
ществляются без участия банков и каждый пере�
вод превышает 50 тыс. фр. В случае оплаты нало�
гов за границей, в целях исключения вторичного
налогообложения, необходимо предоставлять до�
кументы, подтверждающие произведенные вы�
платы. Финансовые и кредитные организации
обязаны по каждому переводу суммы, превышаю�
щей 50 тыс. франков, декларировать в налоговых
органах сведения об указанных переводах.

Правовой режим для иностранных инвесторов,
регулирующий вложение их капиталов в эконо�
мику Франции, установлен основополагающим
законом №66�1008 от 28 дек. 1966 г., в развитие
которого в последствии был принят ряд декретов,
постановлений и дополнений. Согласно этому за�
кону в целях обеспечения защиты национальных
интересов страны, было установлено, что иност�
ранные инвестиционные вложения во француз�
скую экономику могут быть произведены только
на основании т.н. декларации, подлежащей апро�
бации в минэкономики, финансов и промышлен�
ности Франции (МЭФП). Впоследствии, сначала
для инвесторов�резидентов стран�членов Евро�
пейского Союза, а затем и для остальных инвесто�
ров, формальности, связанные с разрешением на
осуществление инвестиционных вложений в эко�
номику Франции, были предельно упрощены.

В тех случаях, когда речь идет о приобретении
иностранным инвестором пакета акций объемом
свыше 33,33% уставного капитала французского
предприятия, акции которого не котируются на
бирже, или пакета акций объемом свыше 20% ус�
тавного капитала французского предприятия, ак�
ции которого котируются на бирже, или в случае
приобретения определенной (до 50 млн. фр.) доли

уже действующих французских предприятий,
имеющих товарооборот до 500 млн. франков, по�
добные инвестиции подлежат обязательному дек�
ларированию в минэкономики, финансов и про�
мышленности Франции. Подобной же процедуре
подлежат прямые инвестиционные капиталовло�
жения физических и юридических лиц�нерези�
дентов, компаний�резидентов, находящихся под
прямым или косвенным иностранным контролем,
а также находящихся на территории Франции
предприятий, принадлежащих иностранным ком�
паниям.

Имеется ряд косвенных ограничений, связан�
ных с невозможностью для физлиц�нерезидентов
стран�членов ЕС занимать определенные должно�
сти в создаваемых на территории Франции пред�
приятиях с участием иностранного капитала без
выполнения определенных формальностей юри�
дического плана.

В целях увеличения притока в страну инвести�
ционного капитала, созданы определенные гаран�
тии для иноинвесторов, в частности, обеспечива�
ются меры по сохранению условий их деятельнос�
ти в течение времени, необходимого для строи�
тельства какого�либо объекта, ввода его в эксплу�
атацию и вывода на проектную мощность. Ино�
инвесторам гарантирована свободная репатриа�
ция прибыли в форме дивидендов, получаемой
ими на предприятиях, в которые вложены их ка�
питалы. Размеры последних могут быть установ�
лены только после окончания хозяйственного го�
да и апробации счетов предприятия. Дивиденды,
полученные на предприятии с участием иностран�
ного капитала, не вычитаются из подлежащего об�
ложению налогами общего результата хоздеятель�
ности предприятия. Прибыль может быть также
репатриирована в виде долгов, погашаемых в оп�
ределенные сроки (обязательств), процентов, а
также оплаты за предоставленные ранее услуги. В
данном случае, все перечисленные виды платежей
могут быть осуществлены в течение всего хозяйст�
венного года.

Благодаря целой серии налоговых конвенций,
подписанных Францией, только к дивидендам и
обязательствам предприятий с участием иност�
ранного капитала, может быть применено льгот�
ное налогообложение, а проценты и вознагражде�
ния вообще освобождены от уплаты налогов.

Íàëîãè

Основным законодательным актом, регулиру�
ющим порядок и процедуры установления,

взимания и контроля за сбором налогов во Фран�
ции, является «Общий налоговый кодекс». Этот
Code General des impot представляет собой коди�
фицированный и сгруппированный свод налого�
вых правил (законов, инструкций, указов, поста�
новлений), и состоит из 3 частей.

1) Общий налоговый кодекс (ОНК), который
включает непосредственно Кодекс (собрание тек�
стов налоговых законов) и 4 приложения к нему:
права и обязанности контролирующих органов;
правительственные указы; указы; постановления.

2) Книга налоговых процедур (КНП) из трех
частей: законодательство (регулирующее проце�
дуры определения и оценки налогооблагаемой ба�
зы, контроль за уплатой налогов, налоговые спо�
ры, процедуры возврата налогов); указы; поста�
новления.
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3) Свод правил взимания косвенных налогов
(ПВКН), включающий законодательные акты и
инструкции, регулирующие вопросы, относящие�
ся к компетенции Главной дирекции таможен и
косвенных платежей, в части уплаты косвенных
налогов и аналогичных платежей.

По административной классификации все на�
логи подразделяются на 2 категории. прямые на�
логи: подоходный налог с физлиц; налог на при�
быль организаций; налог на зарплату; регистраци�
онные сборы; совокупный налог на состояние
(имущество); профессиональный налог и др.

Косвенные налоги: НДС; налог на транспорт�
ные средства (т.н. «налог на ось»); сбор с почтовых
марок; налог на страховые операции; акцизы на
спиртные напитки и др.

По экономической классификации выделяют�
ся. Налоги на доходы: подоходный налог с физ�
лиц; налог на прибыль организаций. Налоги на
потребление: НДС; акцизы на спиртные напитки;
налог на зрелищные мероприятия и игры. Налоги
на капиталл: совокупный налог на состояние; на�
лог на наследства; дополнительный налог к регис�
трационным сборам. Технические (функциональ�
ные) налоги: налог на зарплату; налог на землю;
налог на жилье; налог на транспортные средства
туристических организаций.

Национальная налоговая администрация со�
стоит из следующих подразделений министерства
экономики, финансов и промышленности. 

1. Главная дирекция налогов (Direction generale
des impots). Ее основные функции: определение
налоговых обязательств; проверка поступающих
деклараций; участие в разрешении налоговых спо�
ров; сбор отдельных видов налогов (НДС, регист�
рационных сборов, сборов с почтовых марок); ве�
дение кадастра; держание ипотечных закладных;
опубликование актов о земельной собственности;
управление госимуществом.

Указом 2000г. в составе Главной дирекции на�
логов была создана Дирекция крупных предприя�
тий. Она стала единой инстанцией для ряда круп�
ных предприятий, которым с 1 янв. 2002г. вменена
обязанность: представлять в электронном форма�
те декларацию о доходах и приложения к ней, а
также отчеты по НДС и аналогичным налогам; да�
вать поручения на уплату НДС и аналогичных на�
логов, налога на прибыль организаций, фиксиро�
ванного налога с годового дохода, профессиональ�
ного налога и дополнительных налогов.

2. Дирекция бухгалтерского учета Государст�
венного казначейства (Direction de la comptabilite
publique�Tresor public). Ее основные функции:
проведение основных финансовых операций, со�
вершаемых от имени государства, местных орга�
нов власти и госучреждений (оплата госрасходов,
прием госдоходов и поступлений); взыскание пря�
мых налогов; сбор прямых местных налогов (нало�
га на жилье).

3. Главная дирекция таможен и косвенных пла�
тежей (Direction generale des douanes et des droits
indirects). Ее основные функции: сбор импортных
таможенных пошлин; взыскание НДС на импорт�
ные товары; контроль за экспортными операция�
ми; сбор пошлин; на нефтепродукты (НДС и вну�
тренний налог на нефтепродукты); акцизов на на�
питки, табачные изделия и драгметаллы.

1/ Налог на добавленную стоимость. НДС (TVA
– taxe sur la valeur ajoutee) – косвенный налог на по�

требление или на расходы, который был впервые
введен во Франции и сейчас применяется во всех
странах�членах ЕС. Во Франции НДС установлен
законом 1954г. В 1966г. распространен на все от�
расли промышленности, торговли и сферы услуг. В
1978г. внесены изменения в связи с принятием 6
директивы ЕС от 17.05.77 о гармонизации внутри
ЕС национальных законодательств по НДС.

НДС имеет самую широкую сферу применения.
Этим налогом облагаются практически все прода�
ваемые товары и оказываемые услуги на террито�
рии Франции, независимо от того, имеют они
французское или иностранное происхождение.
НДС взимается не на конечной стадии потребле�
ния, а на каждом этапе экономической деятельно�
сти. Налог применяется к добавочной стоимости
реализованных продуктов или услуг.

Под обложение этим налогом подпадают опера�
ции с движимым и недвижимым имуществом, в
т.ч. правами на интеллектуальную собственность,
по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений,
строительные работы, услуги коммерческих аген�
тов и перевозчиков, научно�исследовательские и
изыскательские работы, экспертные услуги.

Существуют многочисленные изъятия. От упла�
ты НДС освобождаются услуги адвокатов, врачей,
учителей (в т.ч. частных заведений), некоторые ви�
ды экспертиз госслужб. НДС не взимается с иност�
ранных диппредставительств в отношении товаров
и услуг, приобретаемых на официальные цели.

Действуют три основные ставки НДС: стан�
дартная, пониженная и минимальная. На замор�
ских территориях и в заморских департаментах
Франции, а также в отношении некоторых опера�
ций на основании отдельных декретов применяют�
ся специфические ставки налога. Стандартная
ставка (19,6%) применяется ко всем операциям,
если законом не предусмотрено применение иных
ставок. Пониженная ставка (5,5%) применяется к
определенным категориям товаров и услуг, пере�
чень которых не является закрытым. В него входят:
некоторые потребтовары и услуги (основные про�
дукты питания, водоснабжение, пассажирские пе�
ревозки, электро� и газоснабжение, медикаменты
(кроме компенсируемых), услуги социального ха�
рактера (юридическая помощь адвокатов, дома
престарелых); некоторые товары и услуги сферы
культуры (книги, билеты в парки, театры, музеи,
кино); мебель для обстановки гостиниц или жилых
помещений; некоторые виды ремонтно�строи�
тельных работ в жилых помещениях (ремонт
крыш, лестничных площадок, балконов, подвалов,
систем отопления).

По минимальной ставке (2,1%) облагаются ме�
дикаменты, стоимость которых компенсируются
системой соцобеспечения, визуально�аккустичес�
кие аппараты для инвалидов, продукты обработки
крови, издания периодической печати, неперера�
ботанная продукция сельского хозяйства, рыбо�
ловства, птицеводства.

От НДС могут освобождаться любые товары,
подпадающие под действие специальных таможен�
ных режимов. Товары, временно ввезенные во
Францию в режиме реэкспорта, коммерческие об�
разцы, печатные и рекламные издания, выставоч�
ные экспонаты.

Экспорт товаров из Франции за пределы ЕС ос�
вобождается от НДС при представлении оправда�
тельных документов.
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2/ Налог на прибыль организаций. Взимается с
прибыли юрлиц по итогам работы за год. Ставка
налога составляет 33 и 1/3%.

В отношении указанного налога действует сис�
тема льгот в отношении отдельных категорий
предприятий и территорий. Для вновь созданных
предприятий предоставляются налоговые льготы.
В течение первых 35 мес. деятельности вновь со�
зданные предприятия полностью освобождаются
от налога на прибыль, а в течение последующих 24
мес. уплачивают налог в пределах 50% от общеус�
тановленной ставки.

Плательщиками этого налога являются любые
организации: акционерные общества, общества с
ограниченной ответственностью, коммандитные
товарищества, кооперативы. Единоличные или
семейные общества с ограниченной ответственно�
стью имеют право выбора налогового режима, в
т.ч. возможность уплаты подоходного налога.

3/ Подоходный налог с физлиц (ПНФ). Статья
4 ОНК устанавливает принцип территориальнос�
ти при взимании ПНФ: «Лица, которые имеют
свой налоговый домицилий во Франции, подле�
жат налогообложению в отношении всех получен�
ных доходов. Лица, домицилий которых находится
за пределами Франции, подлежат налогообложе�
нию в отношении доходов, полученных из фран�
цузских источников».

Для целей применения ПНФ под территорией
Франции понимаются континентальная террито�
рия Франции с прилегающими к ней островами,
Корсика, заморские департаменты Гваделупа,
Гайана, Мартиника и Реюньон. Исключаются из
этого определения заморские территории Фран�
цузская Полинезия, Новая Каледония, острова
Южного полюса и французский сектор Антаркти�
ды, территориальные объединения Майотт�Сент�
Пьер и Мекелон.

Французские и иностранные физлица рассмат�
риваются как имеющие налоговый домицилий во
Франции, если выполняется одно из следующих
условий: они имеют во Франции постоянное жи�
лье или основное место жительства (183 дней в ка�
лендарном году); осуществляют во Франции про�
фессиональную деятельность; имеют во Франции
центр экономических интересов; являются госчи�
новниками или агентами на французской службе
за рубежом.

Французские и иностранные физлица, имею�
щие налоговый домицилий за пределами Фран�
ции, подлежат налогообложению в отношении
своих доходов в случае, если они: получают дохо�
ды из французских источников; имеют во Фран�
ции (в качестве собственника или арендатора) од�
но или несколько жилых помещений.

Сотрудник базирующегося во Франции пред�
приятия, направленный на работу за рубеж, у ко�
торого при этом сохраняется налоговый домици�
лий во Франции, в определенных случаях осво�
бождается от налогообложения во Франции (если
продолжительность работ за рубежом составляет
более 183 дней; работа осуществляется в таких об�
ластях как строительство, геологоразведка; упла�
ченный за рубежом налог превышает 2/3 налога,
причитающегося во Франции).

ПНФ уплачивается каждой налогооблагаемой
единицей (лицами, не состоящими в семейных от�
ношениях, в т.ч. вдовые и разведенными, или се�
мьей) по итогам за год на основании декларации с

указанием всех доходов, льгот и расходов, пред�
ставляемой в налоговые органы. Декларация и все
подтверждающие документы представляются не
позднее 15 марта календарного года, следующего
за отчетным. Затем, в период между 15 июля и 15
сент., налоговые органы направляют каждому на�
логоплательщику требование, на основании кото�
рого уплачивается данный налог.

4/ Налог на капитальные доходы. Включает
следующие категории доходов.

1. Доход от земельных участков. Здесь сущест�
вует два режима: для мелких владельцев и общий.
Режим для мелких владельцев применяется (за не�
которыми исключениями) к налогоплательщи�
кам, валовой годовой доход которых от земельно�
го участка не превышает 15000 евро (в то же время
они имеют право выбрать общий режим). Этот ре�
жим позволяет уменьшить облагаемый доход на
40% в качестве компенсации всех расходов, свя�
занных с получением дохода (никакие другие вы�
четы не предусмотрены).

Во всех остальных случаях применяется общий
режим, при котором из общей суммы фактических
доходов вычитаются все фактически понесенные
расходы.

2. Доходы от движимого имущества (помеще�
ния капитала). Различают два вида доходов от по�
мещения капитала:

– С переменным доходом, в частности: диви�
денды по акциям французских предприятий (как
котируемых, так и не котируемых на бирже) и до�
ли в имуществе организаций, подлежащих налого�
обложению; специальные выплаты обществом на
основании особого статуса получателя (гонорары
директоров, компенсация экстренных расходов);

– С фиксированным доходом, в основном про�
центные и другие аналогичные им доходы, возни�
кающие в связи с: долговыми требованиями, депо�
зитами; обеспечениями и текущими счетами; кас�
совыми ордерами, казначейскими билетами; об�
лигациями и срочными бумагами (государствен�
ными займами).

Некоторые из указанных доходов полностью
или частично облагаются у источника их выплаты.

К основным случаям освобождения доходов от
налогообложения относятся: проценты по вкла�
дам типа «А» Сберегательного банка, по народным
сберегательным вкладам, счетам промышленного
развития, вкладам «Молодежный»; проценты и
выплаты в пользу владельцев жилищных сберега�
тельных счетов и жилищных накопительных схем;
проценты с сумм сберегательных вкладов пред�
приятий или личных сберегательных вкладов; вы�
платы по народным сберегательным схемам, в слу�
чае участия в них не менее 8 лет; налоговые льготы
и вычеты в связи с участием в сберегательных схе�
мах вложений в акции при условии их срока суще�
ствования не менее 5 лет; премии и другие выпла�
ты по займам и облигациям, выпущенным во
Франции с согласия министерства экономики; до�
ходы от паев в фондах взаимных инвестиций с вы�
соким уровнем риска; доходы, капитализирован�
ные в фондах коллективных вложений в движи�
мые ценности (SICAV и FCP); безвозмездная пе�
редача акций или паев (поглощающим или вновь
создаваемым обществом участникам поглощаемо�
го общества, обществом вследствие капитализа�
ции резервов, обществом�бенефициаром, в связи
с обратной передачей части активов, полученных
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от другого общества, членам этого другого обще�
ства).

3. Положительные разницы при отчуждении
имущества или прав частными лицами. Облагают�
ся подоходным налогом доходы в виде положи�
тельных разниц, возникающих при отчуждении:
строений; прав на недвижимость; иной недвижи�
мости, кроме строений; ценных бумаг риэлтор�
ских компаний, не котируемых на бирже.

Освобождаются от налога, при определенных
условиях, доходы от: продажи основного жилья;
продажи в качестве основного жилья квартиры ли�
цу, у которого нет иного основного жилья (второго
или арендованного); продажи земельного или лес�
ного участка, не используемого владельцем, а так�
же участков, принадлежащих агро� и лесохозяйст�
венным группам; продажи участков, расположен�
ных в заморских департаментах (при условии, что
они имеют туристическое назначение); продажи
имущества, находившегося во владении более 22
лет; продажи после перепланировки сельских или
городских территорий; сделок по продаже объек�
тов недвижимости и долей в риэлторских компа�
ниях, сумма которых не превышает 4600 евро в год;
прибавочной стоимости, полученной в результате
проведения изыскательских работ (при условии,
что в течение 6 мес. полученная компенсация будет
использована для приобретения имущества анало�
гичной природы); прибавочной стоимости, полу�
ченной налогоплательщиком от принадлежащего
ему недвижимого имущества (включая случаи про�
дажи), в пределах 61000 евро; прибавочной стои�
мости, полученной пенсионерами по старости, не
облагаемыми подоходным налогом.

Подоходный налог рассчитывается как сово�
купная сумма валовых доходов за минусом всех
разрешенных к вычету расходов (включая специ�
альные вычеты для отдельных категорий лиц).

Полученный чистый доход облагается налогом
по следующей прогрессивной шкале (в 2002г. по
доходам за 2001г.). В пределах 4121 евро облагае�
мого дохода – ставка 0%; от 4121 до 8104 – 7,50%;
от 8104 до 14264 – 21%; от 14262 до 23096 – 31%; от
23096 до 37579 – 41%; от 37579 до 46343 – 46,75%;
свыше 46343 евро – 52,75%.

5/ Социальные отчисления. Система соцотчис�
лений включает 3 вида удержаний: общий соци�
альный взнос (ОСВ), взнос на погашение соци�
ального долга (ВПД) и 2% социальная контрибу�
ция (СК).

ОСВ уплачивают все физлица, имеющие нало�
говый домицилий во Франции. Взнос осуществля�
ется с трех видов доходов: от активной деятельно�
сти (по ставке 7,5%), пенсий и пособий (по ставке
6,2% или, в отдельных случаях, 3,8%), имущест�
венных доходов (по ставке 7,5%). Не подлежат на�
логообложению следующие основные виды дохо�
дов: стипендии; доплаты за профессиональные
специальные навыки; выплаты по больничным
листам и иные соцвыплаты; пособия по безрабо�
тице, увольнению и пенсии, получаемые лицами,
которые в предыдущем году не облагались подо�
ходным налогом.

ВПД является сбором временного характера,
действующим в течение 18�летнего периода, пред�
назначенным для погашения социального долга
граждан перед обществом. Его ставка установлена
на уровне 0,5%. Налог уплачивают все физлица,
имеющие налоговый домицилий во Франции, не�

зависимо от того, являются они плательщиками
подоходного налога или нет. База обложения ВПД
шире, чем база ОСВ (включены некоторые выпла�
ты, с которых не взимается ОСВ, например, посо�
бия на семью, жилищные субсидии). Предусмот�
рен определенный перечень изъятий.

СК уплачивается всеми физическими лицами,
имеющими налоговый домицилий во Франции,
по ставке 2%. Объектом обложения являются иму�
щественные доходы, отдельные виды доходов от
помещения капитала, доходы от сберегательных
вкладов, освобожденные от подоходного налога.

6/ Налоги на капитал. Выделяются 2 вида нало�
гов на капитал: общий налог на состояние (иму�
щество) и регистрационный сбор.

1. Статья 885А ОНК устанавливает, что «лица
подлежат обложению годовым налогом на состоя�
ние, если стоимость принадлежащего им имуще�
ства превышает установленный минимальный
предел», т.е. 720000 евро.

Плательщиками данного налога являются физ�
лица: имеющие, домицилий во Франции (незави�
симо от национальности), в отношении принадле�
жащего им имущества, находящегося во Франции
и за ее пределами; имеющие домицилий за преде�
лами Франции, в отношении имущества, находя�
щегося во Франции.

Так же как и в случае подоходного налога с
физлиц, плательщиками данного налога являются
налоговые единицы (индивидуальные налогопла�
тельщики или семьи). Совокупная налоговая база
включает: недвижимое имущество (строения и
иные объекты); имущественные ценности (юве�
лирные изделия, автомобили, запасы вина и дру�
гих спиртных напитков, лошадей, самолеты); пра�
ва и ценные бумаги (котируемые и не котируемые
ценные бумаги, казначейские облигации и иные
сберегательные займы).

Не являются объектами налогообложения:
предметы профессиональной принадлежности;
авторские права на литературные и художествен�
ные произведения; права на промышленные зна�
ки; предметы антиквариата, художественные цен�
ности и коллекции; ренты, пенсии и пособия; до�
ли в риэлторских с/х объединениях; финансовые
вложения нерезидентов; запасы древесины и уча�
стки строевого леса, а также доли в лесохозяйст�
венных объединениях (освобождаются частично);
с/х имущество, сданное в долгосрочную аренду и
доли в агрохозяйственных объединениях (осво�
бождаются частично).

Установлены следующие ставки налога на со�
стояние: в пределах 720000 евро – 0%; от 720000 до
1160000 – 0,55%; от 1160000 до 2300000 – 0,75%; от
2300000 до 3600000 – 1%; от 3600000 до 6900000 –
1,3%; от 6900000 до 15000000 – 1,65%; свыше
15000000 евро – 1,8%.

2. Регистрационные сборы уплачиваются при
совершении отдельных актов или юридических
операций (продажа объектов недвижимости, даре�
ния, разделение, наследование, учреждение орга�
низаций; выполнение юридических формальнос�
тей, связанных с регистрацией).

Размер сборов варьируется в зависимости от
типа операций и устанавливается в процентах от
суммы операции, либо в абсолютной величине.

7/ Прямые местные налоги. К основным мест�
ным налогам относятся: 1) земельный налог на не�
застроенные участки (карьеры, шахты, водоемы,
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соляные копи); 2) земельный налог с участков под
строениями (налог на строения); 3) налог на жи�
лье; 4) профессиональный налог. Кроме того, взи�
маются следующие налоги: 5) специальный налог
на оборудование; 6) налог за вывоз бытовых отхо�
дов; 7) налог на содержание ТПП; 8) налог на со�
держание профессиональных ассоциаций (палат);
9) налог на содержание с/х ассоциаций (палат).

1) и 2) – уплачивают все налогоплательщики,
являющиеся собственниками земельных участков
или строений, расположенных во Франции. Базой
для исчисления 1) является 80% кадастровой стои�
мости объекта обложения. Базой для исчисления
2) является 50% кадастровой арендной стоимости.
Конкретные ставки этих налогов устанавливаются
местными органами власти (les collectivites territo�
riales).

Налог 3) взимается с: меблированных жилых
помещений; меблированных помещений, занима�
емых организациями, ассоциациями и частными
структурами, не облагаемыми профессиональным
налогом; помещений, занимаемых общественны�
ми организациями.

Не облагаются указанным налогом: помеще�
ния, владельцы (пользователи) которых облагают�
ся профессиональным налогом; здания с/х назна�
чения; здания, предназначенные для проживания
студентов институтов и интернатов; помещения,
занимаемые госслужбами; помещения, занимае�
мые государственными научными, образователь�
ными и техническими учреждениями.

Статья 1408 ОНК определяет, что «налог упла�
чивается лицами, которые имеют права владения
или пользования помещениями» по состоянию на
1 янв. налогооблагаемого года.

Освобождаются от этого налога: государствен�
ные научные, образовательные и технические уч�
реждения; жители коммун, официально находя�
щиеся за чертой бедности; сотрудники диплома�
тических и консульских учреждений, имеющие
национальность других государств. Допускается
вычет на каждого члена семьи: 10% для первых
двух членов и по 15% – на всех остальных.

Налог рассчитывается по следующей формуле:
к чистой рентной стоимости, скорректированной
на местный коэффициент, применяется ставка в
следующем размере: 4,40% в отношении основно�
го жилья и меблированных помещений; 8% в от�
ношении всех прочих помещений.

Налог уплачивается по получению налогопла�
тельщиком соответствующего уведомления нало�
говых органов.

Статья 1447 ОКН определяет, что «профессио�
нальный налог 4) ежегодно уплачивается юриди�
ческими и физическими лицами, регулярно осу�
ществляющими профессиональную деятельность,
кроме работающих по найму».

Освобождаются от указанного налога: едино�
личные ремесленники и кустари�одиночки; води�
тели собственных автомобилей такси и скорой по�
мощи; рыбаки; члены с/х кооперативов; частные
образовательные учреждения, работающие по го�
сударственным нормам и тарифам; некоторые
промышленные и коммерческие организации
(информационные агентства, бюро по найму жи�
лой площади); отдельные некоммерческие орга�
низации (занимающиеся художественной, спор�
тивной, литературной деятельностью, уходом за
больными); общественные организации культур�

ного направления (музеи), отдельные специализи�
рованные организации и объединения (взаимные
общества).

Предусмотрен также ряд освобождений вре�
менного характера. При расчете этого налога раз�
решается вычет отдельных расходов. Конкретные
ставки налога устанавливаются местными органа�
ми власти.

8/ Прочие налоги и сборы. К таким налогам от�
носятся: солидарный социальный взнос организа�
ций (общий годовой оборот которых без учета на�
логов составляет 760000 евро); налоги, взимаемые
дополнительно к НДС (в отношении отдельных
операций, например, продажа часов, бижутерии,
ювелирных изделий, мясных полуфабрикатов и
субпродуктов, книг, коммерческой рекламы); кос�
венные налоги (акцизы на напитки с содержанием
алкоголя, пиво и безалкогольные напитки, мине�
ральную воду, табачные изделия, электричество,
изделия с содержанием золота, серебра и платины,
налоги на спортивные мероприятия, аттракцио�
ны, игровые заведения и автоматы); налоги на ау�
диовизуальную связь и зрелищные мероприятия
(взимаемые с аудио� и видеоточек, билетов кино�
театров, порнографических изданий, телерекла�
мы); налог на недвижимость с отдельных юрлиц
(владельцев нескольких объектов недвижимости);
налог на большие торговые площади (так называ�
емый налог на содействие развитию торговли и ре�
месел); налог на изделия из драгметаллов (с про�
даж драгметаллов, ювелирных изделий, предметов
искусства и коллекций); сборы с финансовых ин�
ститутов (банков и страховых организаций); налог
на страховые операции (с премий и взносов); на�
лог на избыточные страховые резервы; налог на
биржевые операции; сбор за забой животных и
птицы; санитарные сборы за разделку мяса, с ры�
бы и морепродуктов, с животных субстанций и их
производных; специальный налог на масло; налог
за введение в силу юридических актов; комму�
нальный налог на рекламу; годовой налог на меди�
каменты; основной налог на загрязнение окружа�
ющей среды.

В эту же категорию входит налог на зарплату,
взимаемый с общей суммы зарплаты, принимае�
мой к расчету социальных взносов. Указанный на�
лог уплачивается всеми работодателями, имеющи�
ми домицилий или учрежденными во Франции.

От уплаты налога освобождаются следующие
работодатели: не являющиеся плательщиками
НДС; по данным за предыдущий год не платившие
НДС с не менее 90% своих операций; уплачиваю�
щие НДС лишь частично.

От налога, как правило, освобождаются рабо�
тодатели, в коммерческих оборотах или поступле�
ниях которых в предыдущем году выплаты зарпла�
ты не превышают сумм, дающих право на осво�
бождение от НДС (76300 евро – в торговой дея�
тельности и 27000 – при оказании услуг).

Налог взимается по следующим ставкам: 4,25%
с общей суммы выплачиваемой зарплаты; допол�
нительный налог по ставке 4,25% к сумме в преде�
лах от 6563 до 13113 евро; дополнительный налог
по ставке 9,35% к сумме свыше 13113 евро.

В группу местных налогов входят также налоги
на автотранспортные средства, которые бывают
трех видов:

1. налог с организаций уплачивают все органи�
зации, за исключением ассоциаций, зарегистри�
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рованных по закону 1901г., и некоммерческих ор�
ганизаций, не образованных в форме общества,
синдиката или другой аналогичной структуры.

Из�под налогообложения выведены следую�
щие категории автомобилей: предназначенных
для продажи; предназначенных в аренду; арендо�
ванных на срок менее 30 дней; возрастом более 10
лет; работающих на электричестве, газе или сжи�
женном топливе; предназначенных для использо�
вания в общественном транспорте; демонстраци�
онные образцы; предназначенных исключительно
для обучения вождению; с иностранными номера�
ми (зарегистрированные за рубежом).

Ставка налога: 1130 евро (282,5 за квартал) с ав�
томобилей мощностью до 90 л.с.; 2440 евро (610 за
квартал) с автомобилей большей мощности.

2. дифференцированный налог с автотранс�
портных средств уплачивают все юрлица, имею�
щие больше трех моторных транспортных средст�
ва, зарегистрированных во Франции.

От налога освобождены следующие организа�
ции: ассоциации, зарегистрированные по закону
1901г.; госучреждения и предприятия; конгрега�
ции; профсоюзные организации.

Из�под налогообложения выведены следую�
щие категории автомобилей: двухколесные сред�
ства (мотороллеры); специальные дорожные
транспортные средства; возрастом более 25 лет;
облагаемые «налогом на ось»; предназначенные
для использования в качестве общественного
транспорта; такси; специальный автотранспорт
(машины скорой помощи, катафалки, для транс�
портировки специальных грузов); трактора и с/х
машины; экологически чистый транспорт (в от�
дельных департаментах).

Ставка налога ежегодно устанавливается мест�
ными органами власти в зависимости от мощнос�
ти и возраста отдельных категорий транспортных
средств.

3. «налог на ось» взимается с транспортных
средств коммерческого назначения, с разрешен�
ной нагрузкой на ось свыше 12 тонн.

Все предприятия обязаны декларировать нали�
чие таких транспортных средств в таможенном
офисе по месту нахождения своего юридического
адреса. Налог уплачивается ежеквартально по
шкале, принимаемой в начале каждого года.

Òàìîæíÿ

Таможенные правила, регулирующие вопросы
провоза багажа во Францию, действуют строго

в рамках общего таможенного законодательства
ЕС, страны которого руководствуются единым Та�
моженным кодексом ЕС от 12 окт. 1992г. 

В соответствии с этими правилами от таможен�
ного обложения освобождается следующий ассор�
тимент ввозимых из третьих стран товаров, пред�
назначенных для личного потребления пассажи�
ров.

Табачные изделия: сигареты – 200 шт.; сигары
– 50шт.; трубочный табак – 250 гр. Алкогольные
напитки: вино – 2 л.; алкоголь крепостью свыше
22° – 1 л. Духи – 50 мл. Туалетная вода – 250 мл.
Кофе – 500 гр. Чай – 100 гр. Лекарства – в количе�
стве, необходимом для личного пользования пас�
сажира. Горючее – полный бак туристического
транспортного средства +10�литровая канистра.
Иные товары – на 1 пассажира старше 15 лет – сто�
имостью до 180 евро, младше 15 лет – до 90 евро.

Лица моложе 17 лет не имеют права провозить
беспошлинно табачные изделия и алкогольные
напитки.

Количество ввозимых товаров в рамках одной
категории может варьироваться в зависимость от
ассортимента. Если провозится только 100 сига�
рет, т.е. половина от разрешенного количества, то
к ним можно добавить либо 50 сигарилий, либо 25
сигар, что составит вторую половину разрешен�
ного количества. Стоимость провозимых товаров
в рамках одной семьи не может увеличиваться в
зависимости от количества членов семьи.

Любой товар или изделие, стоимость которого
превышает разрешенную, должен быть задекла�
рирован и подвергается таможенному обложе�
нию. Таможенному обложению не подлежат так�
же такие предметы, предназначенные для лично�
го потребления, как велосипеды, спортивные
снаряды (уже бывшие в употреблении и своим
внешним видом не вызывающие сомнений в том,
что они могут использоваться в коммерческих це�
лях). Эти предметы не могут быть проданы или
подарены во Франции, их нужно реэкспортиро�
вать.

При ввозе/вывозе домашних животных (ко�
шек, собак) требуется иметь санитарный серти�
фикат международного образца.

Французское законодательство (закон от
05.02.1994г.) предусматривает ответственность за
подделку товаров известных торговых марок; ввоз
и вывоз подделанных изделий также считается
правонарушением.

Туристические транспортные средства (сухо�
путные, морские и воздушные) свободно впуска�
ются и выпускаются из Франции. Однако срок их
нахождения на французской территории не дол�
жен превышать 6 мес. По истечении этого срока
транспортные средства должны быть реэкспорти�
рованы. Сухопутные транспортные средства, а
также прицепы и полуприцепы в обязательном
порядке должны быть застрахованы.

Провоз валюты и ценностей. Допускается без�
декларационный ввоз/вывоз наличной валюты и
ценностей, а именно: банкнот, монет, дорожных
чеков, аккредитивов, ценных бумаг, почтовых че�
ков, золотых и серебряных слитков и монет, име�
ющих хождение на официальном рынке, общей
стоимостью до 7650 евро. Свыше этой суммы ва�
люта и ценности декларируются.

×ÅÕÈß

В2001г. правительство ЧР полностью заверши�
ло приватизацию банковского сектора. С про�

дажей крупнейшего в стране «Коммерческого
банка» (КВ) французской финансовой группе
«Сосьете Женераль» за 1,1 млрд.долл., контроль�
ные пакеты всех крупных чешских банков оказа�
лись в руках иностранных владельцев. 70% финан�
совых активов в Чехии принадлежат иностранцам.
Государство, помимо Чешского национального
банка, сохраняет свое участие лишь в нескольких
специализированных финансовых учреждениях:
«Чешское консолидационное агентство» (ЧКА),
«Чешский экспортный банк» (ЧЭБ), «Чешский
банк развития» (ЧЗРБ, выделение кредитов на
развитие предприятий).

В 2001г., доходность большинства чешских ча�
стных банков увеличилась, что связано с заверше�
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нием процесса их реформирования и очистки ин�
вестиционных портфелей от проблемных креди�
тов. Суммарный доход банковского сектора в
2001г. составил 2 млрд.долл., общий банковский
капитал – 3,5 млрд.долл. (2000г. – 3,2 млрд.долл.)

В результате введения строгих правил предо�
ставления кредитов банки предпочитают не рис�
ковать и покупают надежные низко доходные об�
лигации крупных компаний, страхуясь от потерь.
На доходности банков отрицательно сказывался
проводимый ЧНБ курс на снижение процентных
ставок по кредитам. В 2001г. Центробанк не�
сколько раз снижал учетную ставку по кредитам
(с 11,5% в начале года до 7% в нояб.). В 2001г. сни�
зились процентные ставки по вкладам (с 7,3% до
2,5%).

В 2001г. правительство продолжало работу по
совершенствованию банковского законодатель�
ства. В середине 2002г. будет принят новый закон
о банках, который вступит в силу с янв. 2003г. За�
кон устанавливает порядок страхования вкладов и
дебиторской задолженности клиентов, определя�
ет размеры компенсаций, регулирует предостав�
ление международных банковских услуг, оговари�
вает правила контроля над чешскими банками со
стороны иностранных инвесторов. С 1 янв. 2003г.
отменяется регистрация анонимных денежных
вкладов на территории ЧР. Ранее вложенные
средства (депозитные книжки на предъявителя)
на 3,4 млрд.долл. клиенты должны в течение 10
лет либо полностью выбрать, либо перевести на
именные счета. В процессе окончательной дора�
ботки находится пакет законов, связанных с регу�
лированием банковской деятельности: о ценных
бумагах; об облигациях; о мерах против легализа�
ции доходов от преступной деятельности.

ÂÒÎ-ÎÝÑÐ

Сотрудничество с ВТО. Чехословакия являлась
членом ГАТТ со дня его подписания. Будучи

зависима от внешней торговли, Чехия придает
приоритетное значение вопросам совершенство�
вания многосторонней торговой системы, осно�
ванной на универсальных, прозрачных правилах
и имеющей целью последовательную либерализа�
цию мировой торговли. Бывшая Чехословакия
играла активную роль в переговорном процессе в
рамках Уругвайского раунда. С 1995г., ЧР после�
довательно с 1 янв. каждого последующего года
поэтапно, в соответствии со своими обязательст�
вами по ВТО, снижает таможенные тарифы на
многие группы товаров.

Идет процесс полной гармонизации позиции
Чехии в ВТО с политикой Евросоюза. Чехия явля�
ется участником всех многосторонних соглаше�
ний ВТО и имеет статус наблюдателя в т.н. «плю�
рилатеральных» соглашениях по гражданской
авиации и правительственным закупкам (полно�
масштабное присоединение к ним входит в число
условий вступления в Евросоюз). Чехия ведет
подготовку к следующему раунду многосторон�
них переговоров в рамках ВТО, участвует в секто�
ральных переговорах, в частности по информаци�
онным технологиям, в переговорах со странами�
кандидатами на присоединение к ВТО.

Сотрудничество в рамках ЦЕССТ. Централь�
но�европейское соглашение о свободной торгов�
ле (ЦЕССТ) было подписано в дек. 1992г. Чехо�
словакией, Венгрией и Польшей и вступило в си�

лу с 1 марта 1993г. После распада Чехословакии
его членами автоматические стали вновь образо�
ванные Чехия и Словакия, позднее к ЦЕССТ при�
соединились Словения (1996г.), Румыния (1997г.)
и Болгария (1998г.). Участниками ЦЕССТ явля�
ются 7 государств, ведут переговоры о возможном
присоединении к ЦЕССТ Хорватии и стран Бал�
тии.

Декларированной целью создания ЦЕССТ яв�
лялось объединение усилий восточноевропей�
ских государств бывшего социалистического ла�
геря на пути к интеграции в западноевропейские
политические и экономические структуры, преж�
де всего ЕС. Все страны�члены ЦЕССТ ведут пере�
говоры о вступлении в Евросоюз.

Особенностью ЦЕССТ является то, что оно со�
стоит из двух частей: основной текст (декларатив�
ная часть) и двусторонние соглашения между го�
сударствами�участниками о либерализации вза�
имной торговле. ЦЕССТ также в отличие от ЕС не
имеет единых внешнеторговых тарифов по отно�
шению к третьим странам. В ЦЕССТ отсутствует
секретариат и все вопросы решаются в рамках
ежегодных встреч министров стран�участниц, от�
вечающих в своих правительствах за внешнеэко�
номические связи.

Задача организации – последовательное сня�
тие тарифных и нетарифных ограничений во вза�
имной торговле входящих в него государств в со�
ответствии с правилами ГАТТ/ВТО. К 1 янв. 2002г.
были отменены все таможенные пошлины на
промтовары. Сохраняются как тарифные, так и
квотные барьеры в торговле «чувствительными
товарами», прежде всего сельхозпродукцией. По
этим вопросом постоянно проводятся консульта�
ции в рамках ЦЕСТТ и заключаются двусторон�
ние соглашения между странами. Со вступлением
центрально�европейских стран в ЕС ЦЕССТ пре�
кратит свое существование.

На страны ЦЕССТ приходится 14,8% чешско�
го внешнеторгового товарооборота (экспорт –
16,9%, импорт – 12,6%), из них чуть меньше по�
ловины (6,7%) – на Словакию (экспорт – 8%, им�
порт – 5,5%). В абсолютных стоимостных показа�
телях товарооборот ЧР со странами ЦЕССТ в
2001г. составил 9,5 млрд.долл. (Словакия – 4,3
млрд.), из них экспорт – 5,3 млрд. (Словакия – 2,5
млрд.), импорт – 4,2 млрд. (Словакия – 1,8 млрд.).
Чехия в 2001г. имела положительное сальдо тор�
гового баланса только с ЕС (507 млн. долл.) и
ЦЕССТ (1 млрд.долл.).

Сотрудничество с ОЭСР. Эффективным оказа�
лось многостороннее сотрудничество Чехии в рам�
ках ОЭСР, в состав которой республика была
принята в 1995г. – первой из всех стран региона
ЦВЕ. Полноценное участие ЧР в ряде специали�
зированных программ ОЭСР способствовало вос�
приятию чешской экономикой базовых критери�
ев рыночной модели ее развития, демократизации
и применению на практике многочисленных пра�
вовых норм.

В дек. 1997г. Чехия наряду с другими государ�
ствами�членами ОЭСР подписала конвенцию о
борьбе с коррупцией среди чиновников при осу�
ществлении ими коммерческих сделок. Положе�
ния конвенции должны содействовать защите ос�
новных принципов обеспечения равных условий
конкуренции в международной торговле.
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Воснове внешнеторгового режима ЧР лежат
обязательства, вытекающие из членства страны

в ВТО. ЧР является ассоциированным членом ЕС,
членом ЦЕССТ, имеет соглашения о свободной
торговле с Литвой, Латвией, Эстонией, Израилем,
Турцией и ЕАСТ (Швейцария, Лихтенштейн,
Норвегия, Исландия).

Доля отдельных стран в экспорте и импорте Чехии в 2001г.

Экспорт ЧР Импорт ЧР

место страна доля, в % место страна доля, в %

1.............Германия ....................38,1 1...........Германия..................32,9

2.............Словакия .........................8 2...........Россия ........................5,5

3.............Австрия.........................5,8 3...........Словакия....................5,4

4.............Великобритания ..........5,5 4...........Италия .......................5,3

5.............Польша.........................5,2 5...........Франция .......................4

6.............Франция.......................4,3 6...........Австрия ......................4,6

7.............Италия..........................4,1 7...........Великобритания...........4

8.............Бельгия............................3 8...........США .............................4

9.............США................................3 9...........Польша ......................3,8

10...........Нидерланды .................2,8 10 .........Китай .........................2,9

11...........Венгрия ........................1,9 11 .........Бельгия ......................2,4

12...........Испания .......................1,8 12 .........Нидерланды...............2,4

13...........Россия ...........................1,5 13 .........Испания.....................1,9

14...........Швеицария ..................1,4 14 .........Япония.......................1,9

15...........Швеция ...........................1 15 .........Венгрия ......................1,7

Внешнеторговый оборот ЧР в 2001г. вырос по
сравнению с 2000г. на 12% и составил 2656
млрд.крон, в т.ч. чешский экспорт – 1268 млрд.
(рост на 13%) и импорт – 1387 млрд. (рост на
11,7%). Дефицит торгового баланса составил 779
млрд.крон. Товарооборот в пересчете в доллары со�
ставил 69,873 млрд. (рост на 14%), в т.ч. чешский
экспорт – 33,369 млрд. (рост на 15%) и импорт –
36,504 млрд. (рост на 13,7%). Дефицит внешней
торговли составил 3,135 млрд.долл. Отрицатель�
ное сальдо торгового баланса было обусловлено
высокими мировыми ценами на энергоносители и
ростом закупок по импорту современного техно�
логического оборудования.

В 2001г. на страны ОЭСР в 2001г. приходилось
86,7% чешского товарооборота (в 2000г. – 86,8%),
в т.ч. на страны ЕС – 65,2% (65,1%) и ЕАСТ – 2,2%
(2,2%). Основным торговым партнером остается
ФРГ, на которую приходится 38,1% экспорта и
32,9% импорта, за ней следуют Словакия (8% и
5,4%), Австрия (5,8% и 4,6%) и Польша (5,3% и
3,8%). Доля России в товарообороте ЧР составляет
3,6%. при этом в экспорте – 1,5% (13 место) и в
импорте – 5,5% (2 место).

Экспорт ЧР в 2000�01гг.

2000г. 2001г. Индекс

Группа СМТК тыс.долл. уд.вес% тыс.долл. уд.вес% 01/00

Продтовары, жив. животные ...............854238 ..........2,9........906231 ..........2,7......106,1

Напитки и табак ...................................216601 ..........0,7........229690 ..........0,7.........106

Сырье непродов., кроме топлива ......1025951 ..........3,5......1009467 .............3........98,4

Минтопливо, смазки, аналог. изд. ......885746 ..........3,1......1003909 .............3......113,3

Жиры, масла и воски жив. и 

растит. происхождения..........................32295 ..........0,1 .........37696 ..........0,1......116,7

Химические продукты........................2061890 ..........7,1......2146688 ..........6,4......104,1

Обраб. изд., классиф. по матер..........7375814 ........25,4......8129232 ........24,4......110,2

Машины, оборуд., трансп. сред.......12886203 ........44,4 ....15792841.........47,3......122,6

Различные готовые изделия...............3632781.........12,5......4079088.........12,2......112,3

Тов. и сделки, не вкл. в др. разделы ......26085 ..........0,1 .........33098 ..........0,1......126,9

Всего..................................................28997603..........100....33367940..........100......115,1

Структура товарооборота Чехии с основными
торговыми партнерами – странами ЕС – не пре�
терпела сколько�нибудь значительных измене�

ний. Превалируют 7 группа СМТК «машины, обо�
рудование и транспортные средства»: экспорт –
51,9% и импорт – 48,2%; 6 группа «обработанные
изделия, классифицируемые по материалам»:
22,7% и 22%; 8 группа «разные готовые изделия»:
13,4% и 9,9%; 5 группа «химические продукты»:
4,3% и 12,4%.

Импорт ЧР в 2000�01гг.

2000г. 2001г. Индекс

Группа СМТК тыс.долл. уд.вес% тыс.долл. уд.вес% 01/00

Продтовары и живые животные ........1300787 ..........4,1......1411653 ..........3,9......108,5

Напитки и табак ...................................190921 ..........0,6........190980 ..........0,5.........100

Сырье непродов., кроме топлива ......1019186 ..........3,2......1052712 ..........2,9......103,3

Минтопливо,смазки и аналог. изд. ...3103388 ...........97......3306397 ..........9,1......106,5

Жиры, масла и воски жив. и

растит. происхождения..........................68316 ..........0,2 .........82885 ..........0,2......121,3

Химические продукты........................3598296.........11,2......3974343.........10,9......110,5

Обраб. изд., классифиц. по матер......6663131 ........20,8......7372053.........20,2......110,6

Машины, оборуд., трансп. сред.......12837933 ...........40....15414826 ........42,2......120,1

Различные готовые изделия...............3313734.........10,3......3689071.........10,1......111,3

Тов. и сделки, не вкл. в др. разделы ......10829 .............0 ...........9147 .............0........84,5

Всего..................................................32106520..........100....36504067..........100......113,7

Источник: Чешское таможенное управление

Удельный вес европейских стран с переходной
экономикой и стран СНГ, представляющих со�
гласно чешской статистике одну группу стран, во
внешней торговле ЧР составил 20,5% (в 2000г. –
21%), в т.ч. стран�участниц ЦЕССТ – 14,7%
(14,7%).

Господдержка экспорта. Нормативной базой в
этой области являются принятая в 1998г. парла�
ментом страны Концепция экспортной политики
Чехии, и разработанный МПТ в дополнение к ней
документ «О поддержке экспорта». Согласно ука�
занным нормативным актам основными направ�
лениями по поддержке экспорта являются:

– уменьшение тарифных и нетарифных барье�
ров. Данный процесс постоянно увязывается чеш�
ской стороной с вопросами вступления страны в
ЕС и соответствия национальных норм европей�
ским. Согласно правилам ЕС регулированием
внешнеторговой политики ее стран�членов зани�
маются наднациональные органы Евросоюза, в
связи с чем после вступления в эту организацию
Чехия лишается своего суверенного права высту�
пать в качестве индивидуального субъекта между�
народных экономических отношений;

– выработка и реализация стратегии внешней
торговли, защита интересов экспортеров на меж�
дународном уровне в рамках дипломатической и
другой международной деятельности;

– финансирование и страхование экспорта;
информационное и консультационное обеспече�
ние экспорта, подготовка кадров; рекламно�вы�
ставочная деятельность.

Координирующим органом, реализующим по�
литику поддержки экспорта, является МПТ, кото�
рое для организации эффективной работы в дан�
ном направлении учредило Чешское агентство по
поддержке торговли – «ЧехТрейд»: сбор информа�
ции о зарубежных рынках; предоставление помощи
посредством своих заграничных представительств;
проведение тематических семинаров; возможнос�
ти и условия организации экспорта в отдельно взя�
тые страны; технология ведения торговли за рубе�
жом; предоставление интернет�услуг; программа
поддержки малых и средних предприятий.

Для реализации поставленных задач задейство�
ваны следующие организации.
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МИД, под управлением которого за рубежом
функционируют Чешские центры (ЧЦ). В их обя�
занности, помимо вопросов культуры, образова�
ния и стимулирования туризма, входит развитие и
поддержка внешнеэкономических отношений, в
особенности экспорта. Для этих целей центрами
проводится рекламная работа, предоставляется
консультационная поддержка. Для проведения
презентаций, семинаров и пресс�конференций
ЧЦ предлагают чешским предпринимателям свои
помещения. В Москве подобные акции ЧЦ прово�
дит в Торгово�техническом центре в Чертаново.

Экспортное и гарантийное страховое общество
(ЭГАП), которое предоставляет виды страхования
экспортируемых товаров и служб.

Чешский экспортный банк (ЧЭБ) – осуществ�
ляет финансовую поддержку экспортеров и предо�
ставляет финансовые услуги в областях, связан�
ных с экспортом.

Другие негосударственные структуры, в части
их касающиеся, например, Союз промышленнос�
ти и транспорта и экономическая палата ЧР.

Òàìîæíÿ

Внешнеторговый режим. В 2001г. в Чехии про�
должался процесс либерализации внешней

торговли, направленный на снижение уровня им�
портных тарифов по ряду товаров, ввозимых из
стран Евросоюза, а также упорядочению квотиро�
вания импорта некоторых товаров химпрома и с/х
товаров.

Уровень «договорных» тарифных ставок, при�
меняемых в т.ч. в торговле с Россией, не претерпел
принципиальных изменений, составляя в среднем
4,5�5% по основным видам товаров и изделий.

Базовым документом двусторонних внешне�
экономических связей является Межправсогла�
шение о торговых и экономических отношениях и
научно�техническом сотрудничестве между РФ и
ЧР, согласно которому страны предоставляют друг
другу режим наиболее благоприятствуемой нации
(РНБ). Чешская сторона также распространила на
торговлю с Россией режим генеральной системы
преференций (ГСП), действующий с 1995г.

В 2001г. в чешский Таможенный тариф были
внесены следующие изменения: незначительно
снижены импортные пошлины на ряд фармацев�
тических изделий и химическую продукцию (всего
96 позиций, в основном соли, гидраты и эфиры).
Снижение пошлин по этим товарам намечено
проводить до конца 2003г. вплоть до их отмены с
2004г.; снижена договорная пошлина на вискоз�
ное волокно (код 55041000) на 0,2% и составила
7,2%; отменены ввозные пошлины на самолеты
гражданской авиации, вертолеты, воздушные и
несущие винты, шасси, части самолетов и верто�
летов, реактивные двигатели, радионавигацион�
ные приборы.

Были увеличены квоты на импорт в ЧР при ну�
левой пошлине: полиамидная и силоновая пряжа
– 4500 т.; полиэфирная пряжа – 13000 т.; нейлоно�
вая пряжа – 3000 т.; лен трепаный – 3000 т.

С 18.04.2001г. до конца года увеличена допол�
нительно на 350 тыс. гектолитров квота на импорт
в ЧР вина в емкостях более 2 л. (при пошлине
25%).В случае превышения этой квоты пошлина
составляет 75%.

В 2 раза (до 30 тыс.т.) была снижена квота на
импорт свекольной мелассы при 6% пошлине.

В 2001г. перечень квот на ввоз в ЧР охватывал:
живые домашние животные, говядина, свинина,
баранина, молоко и молочные изделия, карто�
фель, виноград, крахмал, семена рапса, подсол�
нечника и сахарной свеклы, рапсовое и подсол�
нечное масло, глюкоза, изоглюкоза, макаронные
изделия, мороженое, безалкогольные напитки с
содержанием сахара, виноградные и игристые ви�
на, спирт и алкогольная продукция, казеин, бума�
га, картон, лен�сырец, нити и волокна синтетиче�
ские, патока из тростника и сахарной свеклы.

В соответствии с отдельным соглашением с Ев�
росоюзом с 1.07.2000г. были введены квоты на бес�
пошлинный импорт из ЕС свежей и соленой сви�
нины, сыров и творога, колбасных изделий, меда,
яблочного сока (с сахаром и без) и свежих огурцов.
Чехии было разрешено беспошлинно экспортиро�
вать в ЕС 9 тыс.т. мяса птицы, 42250 т. солода, а
также 1500 т. свинины при договорной пошлине
20%.

Товарооборот между ЧР и ЕС по остальным с/х
товарам осуществлялся беспошлинно, за исклю�
чением говядины, баранины, молока и зерна (т.к.
их производство дотируется в рамках общей для
стран�членов ЕС с/х политики).

С 1.07.2001г. в целях стабилизации цен на сви�
нину на внутреннем рынке Чехии был разрешен
дополнительный (сверх квоты) беспошлинный
ввоз 5750 т. свинины из стран ЕС. С 13.04.2001г.
действует запрет на ввоз в ЧР говядины из стран
ЕС, введенный минсельхозом Чехии из�за опасе�
ний импорта в страну «коровьего бешенства».

С 2002г., по согласованию с Евросоюзом преду�
смотрен беспошлинный импорт в Чехию продт�
оваров в размере квот, составляющих не более 2%
от общего объема внутреннего (в ЧР) потребления
продукта. К таким товарам относятся вино, вин�
ный виноград, вермут, форель и живой карп.

В 2001г. продолжал осуществляться беспош�
линный ввоз в Чехию продукции, импортируемой
с целью дальнейшей переработки, комплектации
и монтажа в рамках собственного производства,
осуществляемого на территории ЧР чешскими
юрлицами.

С 1997г. действует порядок беспошлинного
ввоза в ЧР комплектующих и передовых техноло�
гий из стран ЕС, ЕАСТ и ЦЕССТ.

На протяжении 2 лет импорт машинотехничес�
кой продукции, а также продукции автопрома из
стран�членов ЕС практически не облагался тамо�
женной пошлиной. Исключение составляла пош�
лина в 4,5% на импортные тягачи, введенная в
1999г. сроком на 2 г. в связи с тяжелым экономи�
ческим положением, сохраняющемся на ряде
чешских машиностроительных предприятий�про�
изводителей и субпоставщиков для чешских тяга�
чей.

Базовые ставки НДС в Чехии, в т.ч. на импорт�
ную продукцию, составляют 22%, а по социально
значимым товарам и услугам – 5%. Порядок воз�
врата НДС прямому экспортеру не изменился.

С 1.07.2001г. вступил в силу новый закон «Об
акцизах» № 141/2001, предусматривающий ряд су�
щественных изменений по сравнению с законом
№ 587/1999:

– снижен акциз на бензин, составивший 10840
крон за т. (ранее – 12950 крон за т.);

– снижен акциз на дизельное топливо, соста�
вивший 8150 крон за т. (ранее – 8700 крон за т.);
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– снижен акциз на газированные безалкоголь�
ные и слабоалкогольные напитки, составивший
2,40 крон за л. (ранее – 2,50 крон за л.);

– отменен единый акциз на сигареты, состав�
лявший 0,74 кроны за 1 шт.

Введен новый порядок расчета акциза на та�
бачные изделия, складывающийся из двух состав�
ляющих: постоянной ставки и процентов, взимае�
мых от продажной цены изделия.

По основным товарам группы табачных изде�
лий акциз составляет: на сигареты – 0,36 кро�
ны/шт. плюс 22% от продажной цены; на сигари�
льи – 0,36 кроны/шт. плюс 5%; на табачные отхо�
ды и сигаретный табак – 440 крон/кг. плюс 5%.
Минимальная ставка акциза на сигареты длиной
до 70 мм. должна составлять 0,67 крон/шт., а дли�
ной более 70 мм. – 0,79 крон/шт.

Ставки акцизов на алкогольные напитки и эти�
ловый спирт, вино и пиво не изменились.

Взимание акцизов при импорте по�прежнему
не распространяется на товары, освобожденные
от уплаты таможенной пошлины, а также на това�
ры, ввозимые в ЧР для проведения обязательных
испытаний, санитарного надзора или в связи с
чрезвычайными мерами (стихийными бедствия�
ми).

При вывозе из ЧР отдельных видов товаров ак�
цизные платежи подлежат возврату в случае, если
товар был вывезен в свободную таможенную зону
или на территорию таможенного склада. Отмена
налогов и акцизов может быть предусмотрена
международными соглашениями.

В числе важнейших документов, регламенти�
рующих внешнеторговую деятельность, также ос�
тается распоряжение минпромторга Чехии
№ 560/1991 «Об условиях лицензирования экс�
порта и импорта», в соответствии с которым ли�
цензии по большинству видов товаров автомати�
чески предоставляются экспортерам и импорте�
рам на основании их заявлений. Исключение пре�
дусмотрено только для специфических товаров
(оружие, радиоактивные материалы, яды и пред�
меты старины), торговля которыми регулируется
отдельными законами и предписаниями, устанав�
ливающими контроль со стороны государства.

Характерной особенностью законодательства
ЧР является требование о наличии сертификата
качества на большинство видов продукции, реа�
лизуемой на внутреннем рынке, предусмотренное
законом № 22/1997 «О технических требованиях к
изделиям». При реализации импортных товаров в
ЧР требуется дополнительно предоставление сер�
тификата соответствия чешским нормам и стан�
дартам, выдаваемого после проведения соответст�
вующих испытаний уполномоченными институ�
тами и лабораториями на коммерческих условиях.

Регулирование внешнеэкономической дея�
тельности в ЧР в целом соответствует рекоменда�
циям Евросоюза.

Ëèáåðàëèçàöèÿ

Таможенный тариф. Главным документом, в со�
ответствии с которым определяются и оплачи�

ваются таможенные пошлины при импорте това�
ров в Чешскую Республику, действуюет в течение
календарного года. На текущий год правительство
Чехии своим постановлением №480/2001 одобри�
ло таможенный тариф, вступивший в силу с 1 янв.
2002г.

В целях классификации товаров в таможенном
тарифе использована «Комбинированная номенк�
латура», гармонизированная таким образом, что�
бы она соответствовала «Комбинированной но�
менклатуре» ЕС. Данная номенклатура исходит из
«Гармонизированной системы описания и коди�
рования товаров». В 2002г. в эту номенклатуру
внесено 400 принципиальных изменений. к но�
вым обозначенным субпозициям была добавлена
минимальная договорная тарифная ставка субпо�
зиций, отмененных вследствие их объединения.
Вышеназванные изменения касаются 50% групп
таможенного тарифа. Наибольшее число измене�
ний было внесено в группу 48 (бумага и картон).

В 2001г. в министерство промышленности и
торговли Чехии с заявлениями о снижении тамо�
женных ставок по некоторым субпозициям тамо�
женного тарифа на 2002г. или об определении та�
моженных квот обратилось 5 юридических субъ�
ектов (только Ассоциация предприятий текстиль�
ной, швейной и кожевенной промышленности,
подавшая такое заявление, объединяет десятки
обществ). В отношении вышеупомянутых заявле�
ний, в договорные таможенные ставки не были
внесены никакие изменения. Была определена од�
на новая таможенная квота. В 4 таможенных кво�
тах 2001г. было увеличено приведенное в них ко�
личество, а 1 договорная таможенная квота, уста�
новленная на 2001г. была отменена.

Как в 2001г., так и в 2002г. в таможенном тари�
фе по 12 отдельным субпозициям, касающихся
гражданских самолетов и авиационной техники,
договорные таможенные ставки были снижены до
нуля.

По сравнению с 2001г., в 2002г. были увеличе�
ны объемы по 2 договорным таможенным квотам
(определенное количество товаров в соответству�
ющих единицах (тонны, гектолитры и т.п.), допус�
каемые на таможенную территорию с применени�
ем более низкой тарифной ставки), относящихся к
пряже из силона, полиамида и полиэфира, и у 2
договорных таможенных квот, установленных в
отношении импорта красного и белого вина. Была
установлена одна новая таможенная квота для суб�
позиции 54033100 – нити из вискозных волокон в
количестве 600 т./0%. Одна таможенная квота
2001г., относящаяся к субпозиции 17039000 – све�
кольная меласса, была отменена, а объем по дей�
ствующей таможенной квоте для субпозиции
17031000 – тростниковая меласса – был снижен.

Целью введения предлагаемых таможенных
квот было снижение импортных пошлин в отно�
шении установленного количества соответствую�
щих ввозимых товаров, изделий и сырья, произ�
водство которых в рамках таможенного союза
между Чехией и Словакией хотя и существует, но
является недостаточным для полного удовлетво�
рения производственного потребления в отноше�
нии требуемого количества и качества. Определе�
нию товаров и таможенных квот по ним предшест�
вовали взаимные консультации представителей
Чехии и Словакии, проводившиеся с целью дости�
жения согласия о том, чтобы импорт изделий, сы�
рья и с/х продукции со сниженной таможенной
ставкой из третьих стран в одну из республик не
нанес ущерба интересам производителей другой
стороны.

После исчерпания установленного объема, со�
ответствующей таможенной квоты, для дальней�
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шего импорта соответствующего товара будет при�
меняться договорная таможенная ставка, действу�
ющая в 2002г. 

Таможенные квоты устанавливаются либо для
одной субпозиции таможенного тарифа, либо гло�
бально в отношении определенной группы това�
ров (нескольких субпозиций). Это означает, что
исчерпание таможенной квоты может произойти
посредством импорта товара лишь одной из суб�
позиций, приведенных для соответствующей та�
моженной квоты. Мониторинг за использованием
таможенных квот и связанное с этим определение
пошлины на базе таможенной ставки в рамках та�
моженной квоты, обеспечивается электронной
информационной системой Таможенного управ�
ления Чехии. Ежедневное состояние объема ис�
пользования таможенных квот сообщается в сети
– www.cs.mfcr.cz.

В 2002г. в перечень развивающихся стран,
пользующихся преференциями, были внесены из�
менения. В него были вновь включены Аргентина,
Багамы, Бахрейн, Бразилия, Бруней, Танзания,
Китай, Чили, Мексика, Науру и Эмираты. Пере�
чень развивающихся стран не включает Корей�
скую Республику, Кипр, Мальту и Сингапур (по
согласию со словацкой стороной), а также Хорва�
тию, которая была исключена из перечня на базе
заключенного «Соглашения о свободной торгов�
ле», вступившего в силу с 1 янв. 2002г. Преферен�
ционные ставки при импорте товаров, происходя�
щих из развивающихся стран, на 2002г. остаются
такими же, как и в 2001г.

На 2002г.из числа развивающихся стран в чис�
ло наименее развитых стран был переведен Сене�
гал. После включения Сенегала число наименее
развитых стран в сравнении с 2001г. достигло 49, а
число развивающихся стран – 96.

Принцип применения нулевой таможенной
ставки при импорте товаров, происходящих из на�
именее развитых стран, остается без изменений.
Точно также без изменений остается общая тамо�
женная ставка при импорте товаров из стран, ко�
торым Чехия не предоставляет режима наиболь�
шего благоприятствования.

Перечень фармацевтических изделий содержит
254 субпозиции с текстовым описанием согласно
требованиям Всемирной организации здравоохра�
нения (INN), а также с кодами CAS RN (Chemical
Abstracts Service Registration Number). Составной
частью этого приложения является перечень фар�
мацевтических промежуточных продуктов, т.е. со�
единений, используемых в производстве финаль�
ной фармацевтической продукции. В следующей
части содержится перечень солей, эфиров и гидра�
тов, не включенных в статьи, отвечающие INN.

Перечень не включенных текстильных изделий
составлен в соответствии с «Соглашением по тек�
стилю и одежде ВТО». В отношении 486 изделий,
приведенных в предметном перечне, при наличии
специфических условий, предусмотренных зако�
ном №62/2000 Св. «О некоторых мерах при экс�
порте или импорте изделий и о лицензионном раз�
бирательстве и об изменении некоторых законов»,
могут быть применены охранные меры.

Для удовлетворения потребности импортеров
генеральная дирекция Таможенного управления –
минфин Чехии, ежегодно издает пособие для
пользователей «Чешский интегрированный та�
рифный справочник», который, однако, не заме�

няет соответствующие законы, распоряжения, по�
становления правительства и международные со�
глашения, как и иные рабочие предписания, а, на�
оборот, целесообразным и наглядным способом
объединяет их. В этом документе в отношении
каждой субпозиции приводятся все виды тамо�
женных ставок, в особенности преференционных,
в распределении по соответствующим странам, а
также налоговые и лицензионные ставки и пере�
числяется целый ряд мер, связанных с импортом
товаров в Чешскую Республику.

Проекты таможенных тарифов были одобрены
на 19 заседании Совета Таможенного союза Чехии
и Словакии. Роль координатора в разработке этих
тарифов выполняет находящийся в Братиславе
Постоянный секретариат Совета Таможенного со�
юза.

Торгово#политический режим. С 17 по 19 окт.
2001г. по инициативе ВТО была проведена про�
верка Чешской Республики. Речь шла о повтор�
ном мероприятии, предыдущее состоялось в нача�
ле 1996г.

Проверке предшествовала большая предвари�
тельная работа, которая началась годом ранее и за�
вершилась подготовкой, с чешской стороны, ин�
формационного меморандума правительства
Чешской Республики, и, со стороны ВТО, базово�
го информационного материала Секретариата
этой международной организации. Материал ВТО
включил в себя обзор экономического развития
Чешской Республики с момента предыдущей про�
верки и анализ формирования и реализации тор�
говой политики с акцентом на некоторых секторах
экономики. Меморандум правительства ЧР, одоб�
ренный Постановлением правительства №703 от
09.07.2001г., выдержан в форме политического за�
явления, в котором сформулированы основные
цели торговой политики ЧР и, в обобщенном ви�
де, чешской экономической политики, включая
оценку выполнения основных обязательств, выте�
кающих из членства в ВТО.

В рамках работы Комитета ВТО по изучению
торговой политики проверкой Чехии руководил
посол Финляндии при ВТО Пекка Хухтаниеми
(Pekka Huhtaniemi).

Обсуждение представленных материалов, по
информации чешской стороны, проходило в отно�
сительно конфронтационной атмосфере, особен�
но выделялись выступления представителя Тур�
ции (инвестиционная и сельскохозяйственная
проблематика). Тем не менее, в результате участ�
ники дискуссии взвешенно подошли к выработке
своего заключения, оценив системную поддержку
и активную роль ЧР, которую она играет в ВТО, а
также ее вклад в процесс либерализации междуна�
родной торговли и инвестиционной политики.
Некоторые участники приветствовали усилия
Чешской Республики по инициированию 4 раунда
переговоров Конференции министров в Дохе (Ка�
тар). Были отмечены: оздоровление чешской эко�
номики, поддержка структурных преобразований
в стране, стремление к достижению изменений в
институциональной и экономической среде в на�
правлении приближения к современным требова�
ниям и ее рыночного ориентирования.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделе�
но проблематике предстоящего вступления Чехии
в ЕС. Оценив этот процесс в позитивном для чеш�
ской экономики плане, некоторые участники вы�
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сказали опасения по поводу возможного ухудше�
ния условий доступа на чешский аграрный рынок
товаров из третьих стран после перехода к единой
сельскохозяйственной политике ЕС.

Участники обсуждения высказывались по ши�
рокому спектру экономических вопросов в кон�
тексте реализации торговой политики и примене�
ния соответствующего набора инструментов.
Приводились конкретные примеры двусторонних
отношений с Чешской Республикой, и проявля�
лась заинтересованность в изучении опыта перио�
да трансформации экономики при переходе к ры�
ночным отношениям.

В ходе обсуждения чешская сторона получила
80 различного рода вопросов, на большинство из
которых ответы были представлены непосредст�
венно в ходе живой дискуссии. Структурно эти во�
просы можно разделить на три основные группы.

Экономическая: макроэкономическая ситуа�
ция и ее развитие, инвестиционные преференции,
приватизация и реструктуризация предприятий,
господдержка, практика осуществления бан�
кротств, взаимодействие в многосторонней торго�
вой системе, участие в интеграционном процессе с
акцентом на переговоры о вступлении в ЕС.

Отдельные мероприятия: таможенные тарифы,
процедуры и предписания, импортная лицензион�
ная практика, защитные мероприятия, техничес�
кие торговые барьеры, санитарные и фитосани�
тарные меры, государственные заказы, экспорт�
ная политика и поддержка экспорта, охрана прав
интеллектуальной собственности и их реализация
на практике, политика региональной торговли.

Ситуация в отдельных секторах: сельское хо�
зяйство, финансовые услуги, телекоммуникаци�
онные услуги, туризм.

По мнению чешских представителей, чешской
делегации удалось представить убедительные до�
казательства того, что Чешская Республика полно�
стью выполняет обязательства, вытекающие из
членства в ВТО. Принимаемые чешской стороной
меры соответствуют основным принципам орга�
низации и способствуют дальнейшему развитию
системы мировой торговли. Кроме того, предста�
вители ЧР предприняли попытки убедить участ�
ников проверки в том, что приоритетные усилия,
направленные на вступление Чехии в ЕС, и актив�
ная роль страны в деятельности ВТО являются
взаимно дополняющими целями.

В заключительном выступлении председателя
Комитета ВТО по изучению торговой политики
констатировалось, что проверку Чешской Респуб�
лики можно оценить как успешную. От имени
стран�членов была дана высокая оценка степени
интеграции чешской экономики в многосторон�
нюю торговую систему. Было подчеркнуто, что со�
временная чешская торговая политика близка к
прозрачному, предсказуемому и открытому торго�
вому режиму. Участники проверки призвали ЧР к
сохранению достигнутого уровня интереса к мно�
госторонней торговой системе и усилиям по опти�
мальной взаимосвязи с региональными мерами по
либерализации торговли (имелось в виду предсто�
ящее вступление страны в ЕС).

По мнению чешской стороны, результаты про�
верки торгово�политического режима Чешской
Республики, с точки зрения декларированных ин�
тересов ЧР по развитию взаимовыгодных отноше�
ний со всеми странами�членами ВТО и странами,

находящимися в процессе присоединения, при
уважении приоритетного отношения к вступле�
нию в ЕС, прозвучали в позитивном плане. В срав�
нении с аналогичными странами с открытыми
экономиками заключение Комитета расценивает�
ся выше среднего показателя. У чешских предста�
вителей есть убежденность в том, что такие оценки
стали возможны не в последнюю очередь благода�
ря исключительно благожелательному отноше�
нию к Чехии со стороны США и стран�членов ЕС.

ØÂÅÉÖÀÐÈß

Внешняя торговля. В I кв. 2002г., по данным Фе�
деральной таможенной дирекции Швейцарии,

по сравнению с I кв. 2001г. импорт уменьшился на
9,7% составив 30,7 млрд.шв.фр., а экспорт – на
5,9% (31,8 млрд.шв.фр.). Учитывая специфику
швейцарской таможенной статистики, все данные
приведены в текущих ценах без учета торговли
драгоценными металлами и камнями, а также
предметами искусства и антиквариатом. Сальдо
торгового баланса составило 1,1 млрд.шв.фр.

Основной «вклад» в сокращение торговли вне�
сли страны�члены ЕС, на которые приходится
80% импорта и 62% экспорта Швейцарии. За I кв.
2002г. объем импорта из этих стран составил 24,5
млрд.шв.фр., сократившись по сравнению с тем
же периодом 2001г. на 9,1%, экспорт соответст�
венно уменьшился на 7,1%, составив 19,4
млрд.шв.фр. Сокращение товарообмена отмеча�
лось по большинству стран Евросоюза, кроме Ве�
ликобритании (товарооборот возрос на 2% и до�
стиг 3,1 млрд.шв.фр.), Греции (4,9% и достиг 276,6
млн.шв.фр.) и Ирландии (4,3% и достиг 1,5
млрд.шв.фр.). Экспорт в Германию, являющейся
крупнейшим торговым партнером Швейцарии,
уменьшился на 10,9% (составил 9,8 млрд.шв.фр.),
а импорт – на 8,7% (составил 6,8 млрд.шв.фр.).
Поставки во Францию, занимающую 2 место в
торговле Швейцарии, сократились на 3,8% (3,1
млрд.шв.фр.), импорт из этой страны – на 15,3%
(3,2 млрд.шв.фр.).

Снижение товарооборота отмечалось со стра�
нами ЕАСТ (экспорт сократился на 19,2%, импорт
– на 24,6%), а также с США (на 11,7% и 18,2%) и
Японией (на 10,9% и 22%). Расширение экспорта в
развивающиеся страны (на 12,2%) позволило ком�
пенсировать сокращение импорта (на 6,8%) и
обеспечить в целом рост товарооборота с указан�
ной группой стран на 4,9% до 3,7 млрд.шв.фр.

Изменения в товарной структуре торговли вы�
разились в снижении удельного веса как в экспор�
те, так и в импорте энергоносителей, сырья, полу�
фабрикатов и инвестиционных товаров, что было
обусловлено сокращением объемов поставок в
рамках указанных товарных групп.

Торговля по основным группам товаров в янв.�марте 2002г.

в  сравнении с I кв. 2001г.

Тов. группы Импорт Экспорт

млн.шв.фр. % к Iкв.2001г. млн.шв.фр. % к Iкв.2001г.

Всего, в т.ч. ...............30747,6...................�9,7............31843 ..................�5,9

Полуфабрик., сырье ...8077,3.................�16,4..............8179 ................�10,4

Энергоносители .........1379,8.................�19,9 ..............87,9 ................�32,6

Инвестиц. товары.......8126,6.................�16,2 .........10018,4 ................�14,1

Потреб. товары ............13164 ....................1,6.........13557,7.......................5

Стоимостный объем импорта энергоносителей
сократился на 20% вследствие падения мировых
цен на сырую нефть. Ввоз полуфабрикатов и сы�
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рья уменьшился на 16,4%, в т.ч. металлов �почти
на 19%. В группе инвестиционных товаров, объем
импорта которых сократился на 16,2%, сильно
уменьшились закупки машин и оборудования – на
19,5%, ввоз транспортных средств снизился на
14,2%, в т.ч. грузовых автомобилей – на 34%, авиа�
техники – на 25%. Рост импорта отмечался только
по потребтоварам, его объем увеличился по срав�
нению с I кв. 2001г. на 1,6% и составил 13,2
млрд.шв.фр. Решающее значение имело увеличе�
ние импорта фармацевтических товаров на 23,6%
и продовольствия – на 3,8%. По остальным потре�
бительским товарам наблюдалось падение импор�
та вследствие снижения спроса.

В экспорте сказалось негативное влияние со�
кращения спроса на продукцию машиностроения
и электронной промышленности, что обусловило
снижение поставок на внешний рынок продукции
этих отраслей на 20,6%. Падение экспорта наблю�
далось по текстильному оборудованию (на 26,8%),
металлообрабатывающим станкам (на 23,9%),
оборудованию для полиграфической и бумажной
промышленности (на 25,1%), бытовой аппаратуре
(на 17,2%), конторской технике (на 45,5%), элект�
ромоторам (на 27,2%), средствам телекоммуника�
ций (на 9,8%). На 6,2% уменьшился экспорт про�
дукции часовой промышленности и промышлен�
ности искусственных материалов. Сбыт продо�
вольственных и пищевкусовых товаров, а также
точных инструментов остался практически на
уровне I кв. 2001г.

Достигнутый за рассматриваемый период при�
рост поставок на внешний рынок потребитель�
ских товаров (на 5%) был обеспечен за счет роста
экспорта продукции фармацевтической промыш�
ленности (на 9,5%), бижутерии (на 44,9%) и одеж�
ды (на 17,9%), особенно верхней одежды (на
33,6%).

С 20 по 22 марта 2002г. состоялся рабочий визит
министра экономики Швейцарии Паскаля Куш�
пена в Италию. В ходе переговоров с премьер�ми�
нистром Италии Сильвио Берлускони, а также с
министром сельского хозяйства Джовани Алеман�
но, министром промышленности Антонио Мар�
цано и министром здравоохранения Джироламо
Сиркия были рассмотрены проблемы двусторон�
него сотрудничества, а также вопросы переговор�
ного процесса между Швейцарией и ЕС. Италия
является одним из главных партнеров Швейцарии
по внешнеэкономической деятельности и занима�
ет 4 место в экспорте Швейцарии и 3 место в им�
порте. Активно развивается инвестиционное со�
трудничество между двумя странами.

Накануне переговоров министр экономики
Швейцарии критично оценил планы Италии о
введении амнистии по сокрытию доходов за рубе�
жом, о которой было объявлено в 2001г. с целью
стимулирования репатриации незаконно вывезен�
ного капитала из Италии (до 400 млрд.евро). Кри�
тика связана с опасениями швейцарского прави�
тельства, что этот шаг может вызвать отток части
капиталов из швейцарских банков, в которых хра�
нится основная часть зарубежных авуаров Италии.

Поставки газа. В рамках внешнеэкономичес�
ких связей с Германией открываются новые воз�
можности для расширения в перспективе поста�
вок природного газа в Швейцарию. Эти возмож�
ности связаны с реализацией немецкой фирмой
Wingas крупного инвестиционного проекта по

строительству газопровода на юге Германии (сто�
имость проекта оценивается в 500 млн.евро). Фир�
ма Wingas является совместным предприятием,
созданным на паритетных началах западногер�
манской фирмой Wintershall и ОАО «Газпром». Ре�
ализация проекта расширит систему газопрово�
дов, используемых в т.ч. и для поставок газа в
Швейцарию. Более свободный доступ к газопере�
дающей системе фирмы Wingas в условиях даль�
нейшей либерализации европейского газового
рынка открывает дополнительные возможности
для расширения поставки газа в Швейцарию.

Ýêñïîðò-2001

В2001г., во внешней торговле Швейцарии про�
изошли существенные изменения. Они были

обусловлены серьезным ослаблением мировой об�
щехозяйственной конъюнктуры, однако темпы
роста были значительно ниже результатов пред.г.

Динамика внешней торговли Швейцарии, в млрд. шв фр.

1999г. 2000г. 2001г.

млрд.фр. рост, % млрд.фр. рост, % млрд.фр. рост, %

Товарооборот ....227,9 ...........5,1 ........255,2 ............12 ........261,8...........2,6

Экспорт..............114,5 ...........4,9 ........126,6 .........10,6 ........131,7...........4,1

Импорт ..............113,4 ...........6,1 ........128,6 .........13,4 ........130,1...........1,1

Сальдо..................1,03 ..............�.........�2,07 ..............� ..........1,67..............�

В силу специфики швейцарской таможенной статистки, данные в

таблице и в тексте приведены без учета торговли драгметаллами и кам�

нями, предметами искусства и антиквариатом. С их учетом общий экс�

порт Швейцарии составил в 2001г. 138,5 млрд. шв.фр., а импорт – 141,9

млрд. шв.фр. Прирост как по экспорту, так и по импорту составил по

сравнению с 2000г. 1,8%. Торговый баланс был сведен, как и в пред.г., с

дефицитом в 3,4 млрд. шв.фр., что объясняется значительным импортом

из России металлов платиново�палладиевой группы, в 2001г. – 4,5 млрд.

шв.фр.

Стоимостной объем экспорта увеличился на
4,1% (в 2000г. на 10,6%) и составил 131,7 млрд.
шв.фр., а импорт, достигнув 130,1 млрд. шв.фр.,
превысил уровень 2000г. на 1,1% (13,4% в 2000г.).
Особенно сильное ослабление динамики как экс�
порта, так и импорта произошло во II пол. 2001г.,
когда отмечалось абсолютное сокращение объе�
мов торговли. Экспорт в нояб. сократился на 3,4%,
а в дек. – на 9%, по импорту эти показатели соста�
вили соответственно 12,6% и 15%.

Физический объем поставок товаров на внеш�
ний рынок в 2001г. возрос на 2,1% (в 2000г. на 7%),
по импорту он сократился на 0,4% (в 2000г. при�
рост составил 7%). По сравнению с 2000г. рост цен
был незначительным и составил по экспортным
товарам 2%, а по импорту – 1,6%. Условия торгов�
ли улучшились, а торговый баланс был сведен с
превышением экспорта над импортом в 1,67 млрд.
шв.фр. (в 2000г. отрицательное сальдо составило
2,07 млрд. шв.фр.). Несмотря на ухудшение конъ�
юнктуры на важнейших для Швейцарии рынках,
удалось обеспечить позитивную динамику в раз�
витии внешней торговли страны.

Эта динамика имела в своей основе сравни�
тельно высокий рост торговли потребительскими
товарами, стоимостной объем экспорта которых в
2001г. на 14,1% превысил уровень пред.г., составив
52,3 млрд. шв.фр. (физический объем возрос на
6,7%). Импорт этих товаров увеличился на 9% и
достиг 51,8 млрд. шв.фр. (прирост в постоянных
ценах составил 3,3%). Опережающий рост торгов�
ли этими товарами обусловил повышение их
удельного веса как в экспорте, так и в импорте до
39,8%, против соответственно 36,2% и 37% в 2000г.
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Наиболее динамично в рамках данной товарной
группы расширялась торговля фармацевтической
продукцией: в импорте прирост составил 33%, а в
экспорте – 25%.

По остальным основным товарным группам
наблюдалось абсолютное сокращение торговли (за
исключением энергоносителей, импорт которых
увеличился в 2001г. на 2,1%, составив 6,4 млрд.
шв.фр.). Экспорт инвестиционных товаров, на до�
лю которых в 2001г. приходилось 34,2% всего объ�
ема экспортных поставок, уменьшился по сравне�
нию с 2000г. на 1,5%, составив в 2001г. 45,1 млрд.
шв.фр., а их импорт сократился на 6,5%, достигнув
36,4 млрд. шв.фр., что соответствует 28% общего
стоимостного объема импорта страны в 2001г.
Ввоз сырья и полуфабрикатов сократился на 1,2%
(35,4 млрд. шв.фр.), а их экспорт – на 1,6% (33,9
млрд. шв.фр.).

Как и в предыдущие годы, основная часть тор�
говли приходилась на страны европейской зоны,
прежде всего на страны Евросоюза, доля которых
в общем импорте Швейцарии составила 80%, а в
экспорте – 61%. В 2001г. рост швейцарского им�
порта отмечался только по странам ЕС (составил
4%), в то время как закупки в США, Японии, Ка�
наде сократились на 20,3%, 15,1% и 13,2% соответ�
ственно. Дальнейшее расширение импорта на�
блюдалось из европейских стран, являющихся
крупнейшими торговыми партнерами Швейца�
рии: рост импорта из Германии составил 4% (объ�
ем – 41,9 млрд.шв.фр.), из Франции – 4,3% (14,3
млрд.шв.фр.), из Италии – 2,5% (13,3 млрд.
шв.фр.), из Нидерландов – 3% (7,6 млрд. шв.фр.).
Из стран с переходной экономикой импорт возрос
на 2,6%, в т.ч. из стран СНГ – на 19,6%. Динамику
импорта из этой группы стран определил значи�
тельный рост закупок в России, объем которых
увеличился в 2001г. на 26,5%. Импорт из Китая со�
кратился на 2%. На фоне увеличения в целом им�
порта из развивающихся стран (на 5,6%) обращает
на себя внимание сокращение стоимостного объе�
ма импорта из стран ОПЕК (на 8,9%), что было
обусловлено в основном падением цен на нефть.

В экспорте, за исключением США и некоторых
стран, удалось обеспечить более высокие темпы
роста поставок во все основные группы стран по
сравнению с импортом. Темпами выше средних
увеличивался экспорт в страны ЕС. Его объем за
год составил 80,4 млрд. шв.фр., превысив на 5,2%
уровень 2000г. Поставки в Германию возросли на
4,1% (объем составил 29,3 млрд. шв.фр.), во Фран�
цию – на 4,6% (11,9 млрд. шв.фр.), в Италию – на
9,9% (10,5 млрд. шв.фр.), в Великобританию – на
1,9% (7 млрд. шв.фр.), в Испанию – на 15,5% (4,3
млрд. шв.фр.), в Нидерланды – на 2,2% (4,2 млрд.
шв.фр.). Увеличился экспорт в Канаду – на 11%
(1,4 млрд. шв.фр.) и в Японию – на 6,4% (5,2 млрд.
шв.фр.). Поставки в США, составив в 2001г. 14
млрд. шв.фр., сократились по сравнению с 2000г.
на 5,3%. Значительный прирост экспорта (17%)
был достигнут в торговле со странами с переход�
ной экономикой, при этом по странам СНГ он со�
ставил 43,1% (объем – 1,2 млрд. шв.фр.). Как и в
импорте, основной вклад в высокую динамику
экспорта в данную группу стран внес значитель�
ный рост поставок в Россию, который составил в
2001г. 50%. Экспорт в развивающиеся страны уве�
личился на 10,6%, превысив 9 млрд. шв.фр., при
этом более высокими темпами увеличивался экс�

порт в страны ОПЕК – на 13,7% (объем достиг 3,5
млрд. шв.фр.).

ØÂÅÖÈß
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Все большее число банковских аналитиков схо�
дятся во мнении, что низкая конъюнктура на�

чинает оказывать воздействие и на шведские бан�
ки – прибыли падают, ходя падение происходит со
значительно высокого уровня.

Все 4 банка имели в прошлые годы высокую
прибыльность. В 2001г. суммарный результат че�
тырех комбанков превысил 50 млрд.шв.крон и был
на 30% выше, чем в 1999г. Несмотря на олигополь�
ное положение банков в Швеции, руководство
банков все чаще ссылается на усиление конкурен�
ции; аналитики в этой связи подчеркивают, что
если бы действительно существовала бы очень же�
сткая конкуренция, прибыльность банков в про�
шлые годы не была бы столь высокой.

По истечении 10 лет после банковского кризи�
са, эксперты считают, что банкам удалось изба�
виться от тех проблем, которые были в тот период
времени. Кредитные убытки банков в последние
годы находились на низком уровне: как можно су�
дить по поступающим квартальным отчетам нет
признаков, которые бы могли указывать на рост
объемов кредитных убытков или проблем, возни�
кающих с кредитами. Банкам удалось за послед�
ние год�два много «положить в запасы», которые
позволят им без проблем прожить пару лет конъ�
юнктурного спада.

Экономические обозреватели отметили в сере�
дине окт. 2001г., что Финансовая инспекция вы�
несла предупреждение о том, что банки активно
расширяют кредитную деятельность, которая уве�
личивается непредсказуемыми темпами. Это объ�
ясняет тот факт, что прибыли крупных банков
продолжают поддерживаться на высоком уровне,
несмотря на «трудные времена». На этом фоне
кредитные потери у банков продолжают оставать�
ся на незначительном уровне, а у Handelsbanken их
вообще нет.

Сами банки начинают понимать, что такая экс�
пансивная кредитная политика долго продолжать�
ся не может, и начинают внедрять самоограниче�
ния: так FSBanken считает, что рост кредитов не
должен превышать темпов роста экономики.

У FSBanken прибыль за первые 9 мес. составила
6362 млн. крон (8004 – 9 мес. 2000г.), кредитные
убытки – 863 млн. крон (883). Расходы на ИТ�сек�
тор составили за 9 мес. 2001г. 1798 млн. крон (1621).

Handelsbanken сообщил, что прибыль за III кв.
2001г. оценивается в 8556 млн.шв.крон, рост 26%
по сравнению с 2000г. За 9 мес. выдача кредитов
возросла на 15% в пересчете на кроны на 118
млрд.шв.крон, в шведских кронах рост составил
17%; для сравнения у FSBanken рост на 43
млрд.шв.крон или 7%.

Основным направлением сегодня становится
выдача кредитов, которая приносит самые высо�
кие прибыли, а также деятельность контор банков.
Handelsbanken открывает новые конторы в Фин�
ляндии, Великобритании и Польше.

За 9 мес. 2001г. итоги деятельности Skandi�
naviska Enskilda Banken свидетельствуют об усугуб�
ляющемся положении и одном из крупнейших
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коммерческих банков страны. Прибыль за 9 мес.
составила 5706 млн.шв.крон против 8014
млн.шв.крон годом ранее.

Продолжились процессы укрупнения банков�
скою капитала на Севере Европы.

Nordea получила «зеленый свет» от КЕС на
приобретение за 4,5 млрд.шв.крон Postgirot Bank.
Условие – Nordea должна уменьшить свою долю в
Bankgirot (чтобы избежать доминирующего поло�
жения в шведской системе оплаты платежей) с 27
до 10%, а также покинуть занимаемой ею nocт в
правлении Bankgirot; а также КЕС рекомендует
уйти из правления Privatgirot.

Посредством данной сделки Nordea попытает�
ся укрепить свое положение но оплате внутренних
платежей, а 1,3 млн. клиентов Postgirot Bank заин�
тересованы в доступе к услугам, которые предо�
ставляет Nordea. 70% клиентов Postgirot Bank не
являются клиентами Nordea. По мнению руковод�
ства Nordea, за счет нового образования клиенты
получат возможность осуществлять платежи более
быстро, выбирая наиболее удобный вид платежа;
высказываются надежды, что все виды платежей
станут более дешевыми. Профсоюзы позитивно
восприняли информацию о слиянии.

Postgirot Bank предлагает услуги по платежам с
1925г., в 1994г. начал осуществлять банковскую
деятельность. В банке занято 2187 чел., он обслу�
живает 425 тыс. юридических и 850 тыс. физичес�
ких лиц. Postgirot Bank не имеет специализирован�
ных банковских контор и вся деятельность ведется
через почтовые отделения.

После получения от КЕС Statement of Objec�
tions по вопросу слияния SEB и FSBanken, 19 сент.
2001г. руководство обоих банков приняло реше�
ние отозвать нотификацию из Комиссии ЕС по
будущему слиянию и «приостановить вяло теку�
щий до этого процесс слияния».

Комментируя несостоявшуюся сделку между
SEB и FSBanken, Й.Перссон сказал в интервью
агенству Рейтер: «Те правила, которые мы имеем,
не в нашу пользу, поскольку мы являемся домини�
рующими на нашем рынке. Это структурная
ошибка, которая заложена в конкурентных плави�
лах ЕС». Он также выразил сожаление по поводу
того, что слияние не состоялось, поскольку «Шве�
ции не удалось посредством этого создать сильный
банк, который бы мог и дальше расширяться».

Противоположного мнения придерживается
шведский министр, отвечающий за вопросы кон�
курентной политики, г�жа Ulrica Messing: «Я исхо�
жу из того, что КЕС в первую очередь смотрела на
интересы потребителей». По ее мнению, правила
по конкуренции Евросоюза ни в коей мере «не за�
трудняют предприятиям в маленьких странах рас�
ти и развиваться».

Шведский Handelsbanken купил шестой по ве�
личине датский банк Midtbank заплатив 2,5
млрд.шв.крон, что составляет 151% его биржевой
стоимости. Handelsbanken восстановил террито�
риальный баланс по отношению к своему давнему
конкуренту Danske Bank. Handelsbanken и Danske
Bank имеют каждый по своему банку в стране кон�
курента (Midtbank и Ostgota Enskilda соответствен�
но), а также по банку в Норвегии (Bergensbanken и
Fokus Bank соответственно).

Банки вынуждены были сократить время
трансферта денежных переводов. С 1 сент. 2001г.
вступил в силу «Общий Совет со стороны Финан�

совой Инспекции», в соответствии с которым пе�
реводы должны осуществляться «самым быстрым
и самым надежным способом». Каких�либо вре�
менных показателей не установлено (в Норвегии и
Финляндии законом установлен срок перевода в 1
день). Указывается, что до начала летних отпусков
перевод из банка в банк занимал 2�3 дня. В дейст�
вительности вся процедура занимает 1 день с не�
которыми исключениями. Если перевод осуще�
ствляется в первой половине дня, то как правило
деньги находятся в другом банке уже в этот же
день. Если пятница, то не раньше понедельника.

Активное развитие получил в 2001г. интернет�
банкинг. В дек. 2001г. банковский концерн Nordea
получил своего «миллионного» клиента в сети ин�
тернетбанкинга в Швеции: в общей сложности в
стране интернетбанкингом пользуются в различ�
ных банках 3 млн.шведов. За 3 года число Интер�
нет�клиентов в Nordea (ранее Nordbanken), воз�
росло с 37тыс. до 1040000 чел., из общего числа
клиентов, которых насчитывается в странах Се�
верной Европы 10 млн. чел., 2,7 млн. чел. исполь�
зуют интернетбанкинг.

В стране 13 банков предлагают услуги через
Интернет. Крупнейшим является Foreningsspar�
banken, у которого насчитывается 1,3 млн. Интер�
нет�клиентов, у Nordea и SEB по 640 тыс. актив�
ных клиентов, использующих интернетбанкинг. 3
из 10 шведов регулярно пользуются услугами через
Интернет при выполнении различных банковских
операций.

Лица использующие интернетбанкинг в Шве�
ции смогут подписывать бланки и другие доку�
менты с помощью электронной подписи, а также
представлять декларации с электронной подпи�
сью. 6 банков объединились по предоставлению
услуг, получивших торговую марку Bankernas ID
tjanst, которые начнут широко представляться во
II кв. Речь идет о 2,5 млн. присоединенных к Ин�
тернет в SEB Foreningssparbanken, Handelsbanken,
Ikanobanken, Skandiabanken и Danske Bank. В каче�
стве «поставщика услуг» банкам выступает компа�
ния IBM. Полагают, что налоговые декларации за
2002г. клиенты банков смогут уже представлять,
используя Интернет. Дальнейшее развитие сеть
получит в 2003г.

В 2001г. была сохранена тенденция создания
специализированных банков, на основе торговых
сетей. 15 мая ICA�banken получил разрешение от
Финансовой инспекции начать банковскую дея�
тельность. В нояб. 2000г. продовольственный тор�
говый гигант Швеции обратился за разрешением
начать банковскую деятельность в своих собствен�
ных магазинах. Торговая сеть ИКА обслуживает 3
млн. покупателей, которые используют пластико�
вые карточки (этa деятельность исчезнет, когда
начнет функционировать собственный банк).
Предполагается, что с двумя тыс. магазинов/бан�
ковскими конторами Швеции, ИКА будет играть
заметную роль на банковской сфере.

Инициатива Кооперативного союза совместно
со страховой компанией Skandia и телекоммуни�
кационной фирмой Telia – создан специализиро�
ванный банк Coop Bank. Полагают, что инвесто�
рам удастся до 2005г. создать крупнейший коопе�
ративный банк на Севере Европы с числом клиен�
тов свыше 1 млн. чел., который «оттянет» значи�
тельное число клиентов у Nordea, FSBanken, Han�
delsbanken и SEB. Страховая компания Skandia
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имеет уже готовую IT�платформу, a Telia заинте�
ресована в развитии банковских услуг с помощью
мобильных телефонов. Торговая сеть с долей в
25% на рынке розничной торговли, сможет при�
влечь 1/5 потенциальных покупателей. Доля спе�
циализированного банка такой торговой сети со�
ставит 5% на банковском рынке услуг, хотя это
«создаст более жесткую конкуренцию и даст кли�
ентам лучшие условия в сфере услуг».

В новом Coop Bank Кооперативный союз полу�
чит долю в 45%, Skandia Liv – 35% и Telia – 20%.
Skandia планирует вложить в новый банк инвести�
ции в 245 млн.шв.крон (35%) из 700 млн.шв.крон.

Из 11 учрежденных в 1986г. иностранных бан�
ков осталось только четыре, в числе которых и
финский Okobanken: помимо этого в стране функ�
ционируют Citibank, ABN�Amro и Indjsuez (в
1986г. было принято законодательство, позволяю�
щее открывать банки в Швеции). Остальные бан�
ки были либо ликвидированы в связи с финансо�
во�банковским кризисом конца 80гг., либо объе�
динены с другими финансовыми институтами. В
Okobanken насчитывается 100 предприятий, поль�
зующихся услугами этого банка, в основном фин�
ские компании, работающие на шведском рынке.
Okobanken является филиалом зарегистрирован�
ного на бирже финского банка, входящего в
Okobanken Group.

24 окт. 2001г. Швеция «получила 28 банковское
акционерное общество» – Resurs Bank; получено
разрешение Финансовой инспекции.

Ýêñïîðò

Внешняя торговля играет существенную роль в
шведской экономике. Доля экспорта товаров в

ВНП возросла с 32,4% в 1996г. до 38,2% в 2000г.; в
I пол. 2001г. она составила 37,2%. Доля импорта
товаров также увеличилась с 25,6% до 32%; в I пол.
2001г. – 31,2%. Доля экспорта услуг с 1996г. по
2000г. в ВНП страны возросла с 6,7 до 9,1%, а им�
порта услуг – с 6,8 до 10%.

Шведский экспорт товаров по стоимости уве�
личился с 1996г. по 2000г. на 40,5% с 55,3
млрд.долл. до 77,7 млрд.долл. Экспорт в страны
Евросоюза, на долю которого в 2000г. приходи�
лось 55,9% (1996г. – 56,9%), возрос с 31,4
млрд.долл. до 46,5 млрд., т.е. на 48%; вывоз това�
ров в страны Африки увеличился с 890 млн.долл в
1996г. (доля 1,6%) до 1,3 млрд.долл. в 2000г. (доля
1,7%), в страны Азии – с 7,2 млрд.долл. (доля 13%)
до 9,3 млрд. (доля 12%). Экспорт шведских това�
ров развивался опережающими темпами в страны
Американского континента – с 1996г. по 2000г. он
увеличился на 70% с 6,3 млрд. (доля 11,4%) до 10,7
млрд.долл. (доля 13%).

В число 10 крупнейших экспортных рынков
Швеции, на долю которых приходится 68% всего
шведского экспорта, входят Германия, США, Ве�
ликобритания, Норвегия, Дания, Финляндия,
Франция, Нидерланды, Бельгия и Италия.

Крупнейшей товарной группой в шведском
экспорте является «Машины, оборудование и
транспортные средства», доля которых в среднем
составляет 56%. Вывоз по этой товарной группе
возрос с 29,5 млрд.долл. в 1996г. до 43,3 млрд. (рост
46,7%). В числе основных товарных позиций явля�
ются «Электротехнические товары, ЭВМ» (в
2000г. – 18 млрд.долл., доля 23,1%), «Машины и
оборудование» (11,4 млрд.долл., доля 14,7%) и

«Дорожно�транспортные средства» (9,8
млрд.долл., доля – 12,6%). Экспорт по товарной
группе «Лесные товары» на которую приходилось
в 2000г. 13,3% от всего шведского экспорта (в
1996г. – 15%) составил в 2000г. 10,3 млрд. против
8,5 млрд.долл. в 1996г.

Следующей товарной группой (10,1%) являют�
ся «Химические товары», вывоз которых увели�
чился за 5 лет на 48,6% с 5,3 до 7,9 млрд.долл. Ди�
намично развивающейся товарной позицией яв�
лялись «Фармацевтические товары» (доля 4,5% в
2000г.), экспорт которых возрос с 1996г. на 80% до
3,5 млрд.долл в 2000г.

На долю группы «Минеральное топливо» при�
ходится в шведском экспорте 9% – за 1996�2000гг.
вывоз товаров по этой группе возрос на 23% с 5,1
млрд.долл. до 6,3 млрд.долл. Доля товаров по груп�
пе «Прочие товары» оценивается в 10%; рост за пя�
тилетний период – 33,3% до 8,2 млрд.долл.

Шведский импорт товаров по стоимости возрос
с 1996 по 2000г. на 48,5% с 43,8 млрд.долл. до 65,1
млрд.; опережающими темпами увеличивалась
торговля с государствами�членами ЕС: импорт то�
варов из стран Европы достиг в 2000г. 52,8
млрд.долл. против 36,6 млрд. в 1996г. (рост 44,3%,
доля в 2000г. – 81,1%), ввоз товаров из стран Евро�
пейского сообщества, составив вначале пятилет�
него периода 30,6 млрд.долл., оценивался в 2000г.
в 42,8 млрд.долл. (рост 39,8%). Несмотря на высо�
кие темпы роста импорта как из стран Европы, так
и в частности Евросоюза, доля этих стран в сум�
марном импорте сократилась: стран Европы с 83,6
до 81,1%, а стран ЕС – с 69,7 до 65,7%. На этом фо�
не доля стран Америки и Азии увеличилась соот�
ветственно с 7,2 до 8,3% и с 7,9 до 9,9%: ввоз това�
ров из государств американского континента уве�
личился на 69% с 3,2 до 5,4 млрд.долл., а из стран
Азии на 86% с 3,5 до 6,5 млрд.долл.

В число 10 крупнейших стран экспортеров про�
дукции в Швецию, на долю которых приходится
75% всего шведского импорта, входят Германия,
Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания,
США, Франция, Финляндия, Бельгия, Италия. За
истекшие 5 лет возросла доля в шведском импорте
Норвегии (с 7,8 до 8,2%), США (с 5,8 до 6,7%),
Франции (с 5,6 до 6%) на фоне сокращения доли у
первого крупнейшего экспортера – Германии (с
18,8 до 17,5%).

Наиболее динамично в последние 5 лет разви�
вается торговля с рядом стран Азиатского региона:
это Малайзия (369%), Китай (197%), Южная Ко�
рея (110,9%), Япония (87,5%), Тайвань (67,5%),
Гонконг (53,4%).

Крупнейшей товарной группой в шведском им�
порте является «Машины, оборудование, транс�
портные средства», доля которых составляла в
среднем за истекший пятилетний период 50%.
Ввоз товаров по этой группе возрос с 20,9
млрд.долл. в 1996г. до 33 млрд. в 2000г. (рост
57,9%). Основными товарными позициями явля�
ются «Электротехнические товары, ЭВМ» (в
2000г. – доля 22,1%, 14,4 млрд.долл.), «Машины и
оборудование» (11,4%, 7,4 млрд.долл.), «Дорожно�
транспортные средства» (11,2%, 7,4 млрд.долл.).
Следующей товарной группой, на которую в сред�
нем в 1996�2000гг. приходилось 11,8%, является
«Химические продукты»; импорт этих продуктов
возрос за пятилетний период с 5,3 до 7,2
млрд.долл. (+35,6%).Основными товарными по�
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зициями являются «Пластмассы в первичных
формах» (2000г. – доля 2,6%, 1,4 млрд.долл.), «Ос�
новные химические элементы и соединения»
(2,6%, 1,7 млрд.долл.) и «Фармацевтические това�
ры» (1,9%). На долю групп «Минеральное топли�
во, энергия» и «Минеральное сырье» приходилось
соответственно в 2000г. 9,1%и7,7%.

Особое место в шведском импорте занимает
группа «Прочие товары», на долю которой в от�
дельные годы приходилось 20,2% (в среднем –
19,7%). Ввоз товаров по этой группе возрос с 9,8 до
11,8 млрд.долл. (+20%). Большая часть по группе
«Прочие товары» приходилась на ввоз «Продт�
оваров» (6,3%, 4,1 млрд.долл., рост за 5 лет 31,4%),
«Текстильные товары, обувь» (5,6%, 3,6
млрд.долл.) и «Мебель» (1,5%, 1 млрд.долл., рост
120%). Доля «Лесных товаров» в шведском импор�
те составляла в среднем в истекшем пятилетнем
периоде порядка 3,25%.

По стоимости шведский экспорт товаров за
янв.�сент. 2001г. по сравнению с 2000г. сократился
на 1% и составил 56,3 млрд.долл.; стоимостные по�
казатели импорта сократились на 1%, достигнув 47
млрд.долл. Положительное сальдо торгового ба�
ланса составило 9,3 млрд.долл. Экспорт в страны
Евросоюза (доля 54,9%) уменьшился на 2% в срав�
нении с 2000г. На неизменном уровне остался им�
порт из стран ЕС (доля 65,6%). В янв.�сент. 2001г.
отмечалось увеличение экспорта в страны Амери�
ки (рост 7%), что во многом объяснялось ростом
вывоза шведской продукции в США (+11%), им�
порт из США сократился на 17%. Самыми круп�
ными экспортными рынками продолжали оста�
ваться Германия, США и Великобритания, на до�
лю которых в суммарном экспорте Швеции при�
ходилось 30%.

В 2001г. наметилось замедление темпов роста
торговли со странами Азии: экспорт уменьшился
на 1%, в то время как импорт возрос на 1%. Сни�
жение экспорта было отмечено практически во все
важные страны региона: Китай (�3%), Южная Ко�
рея (�6%), Малайзия (�14%). На этом фоне возрос
вывоз шведской продукции в Японию (+3%) и
Сингапур (+3%). Китаю (+45%) и Южной Корее
(+7%) удалось увеличить свой экспорт в Швецию.

На долю шведского экспорта в страны�канди�
даты (13) в Евросоюз приходилось 4,9%, что соста�
вило 2,8 млрд.долл. Позитивно развивался экс�
порт в Болгарию (+31%), Эстонию (+14%), Лат�
вию (+21%), Литву (+7%), Румынию (+11%), Сло�
вакию (+40%). Соответствующие цифры по им�
порту Швеции из этих стран также свидетельству�
ют о незначительной его величине (5,4%) в 2,6
млрд.долл. Импорт в целом развивался положи�
тельно со всеми странами, за исключением Эсто�
нии (�20%), Румынии (�34%).

В шведском экспорте основной статьей про�
должают оставаться «Машины, оборудование и
транспортные средства», на долю которых в янв.�
сент. 2001г. приходилось 51%. Экспорт машинно�
технической продукции сократился по сравнению
с 2000г. на 8% и составил 28713,6 млн.долл. Другой
крупной товарной группой являются «Лесные то�
вары», на долю которых приходилось 14,3% всего
шведского экспорта на 8032,7 млн.долл., который
возрос по сравнению с 9 мес. 2000г. на 3%. Суще�
ственную долю в шведском экспорте занимают
«Химические продукты» (вкл. фармацевтические
товары), вывоз которых увеличился в янв.�сент.

2001г. по сравнению с 2000г. на 18% (доля 11,9%) и
составил 6674,3 млн.долл. На группу «Минераль�
ное сырье» приходилось 8,7% шведского экспорта
(рост 7%, 4919,3 млн.долл.).

В шведском импорте основной группой также
являются «Машины, оборудование и транспорт�
ные средства», ввоз которых сократился в янв.�
сент. 2001г. на 7% и составил 22.285,5 млн.долл.
(доля 47,4%), хотя доля этой товарной группы со�
кратилась по сравнению с 2000г. (50,7%).

Существенными группами шведского импорта,
кроме того, являлись: «Химические продукты» –
5711,2 млн.долл., рост 11% (12,2%) и «Энергетиче�
ские товары» – 4138,6 млн.долл., уменьшение на
4% (8%). Определенное место в шведском импор�
те занимает товарная группа «Минеральное сы�
рье» (8,2%, рост 2%) – 3854 млн.долл.

С 1 янв. 1995г. Швеция является членом ЕС, и с
этого момента торговая политика страны интегри�
рована в общую экономическую систему ЕС, а
Швеция является полноправным участником ев�
ропейского единого рынка и таможенного союза.
Швеция активно поддерживает процесс укрепле�
ния открытой системы многосторонней торговли
в рамках ВТО. Следуя решениям Евросоюза, Шве�
ция вынуждена применять соответствующий тор�
говый режим, в т.ч. антидемпинговые и компенса�
ционные пошлины, установленные в рамках ЕС.

ЕС установлены антидемпинговые пошлины в
отношении следующих товаров, происходящих с
территории Российской Федерации: нитрат амо�
ниума; ферро�силициума; текстурированные лис�
ты электротехнической стали; древесно�волокни�
стые плиты; хлористый калий; цельнонатянутые
стальные трубы; карбид кремния; раствор мочеви�
ны и нитрата амониума; мочевина; цинк.

Òàìîæíÿ

Экспортно#импортное регулирование. Швеция
является членом Таможенного союза в рамках

ЕС. Все государства�члены Таможенного союза
придерживаются единой торговой политики и
имеют единый таможенный тариф, применяемый
для торговли со странами не входящими в ЕС. Ос�
новные правила ЕС относительно величины тари�
фов, экспортного и импортного регулирования
содержатся в едином таможенном тарифе – TAR�
IC.

Единый таможенный тариф ЕС содержит более
20000 статистических номеров, состоящих из де�
сяти цифр. Указанные номера используются при
декларировании экспортных и импортных това�
ров. Каждому номеру соответствует уникальная
таможенная пошлина или иные платежи, которые
должны быть уплачены при пересечении товаром
таможенной границы, кроме того, при необходи�
мости устанавливается требование о получении
специальных разрешений и/или лицензий.

Особое внимание в 2001г. в Швеции уделялось
дальнейшей работе по ускорению и упрощению
таможенных процедур, что по мнению министра
торговли Л.Пагротски, является необходимым ус�
ловием для развития международной торговли.
Введена новая система получившая название Ser�
viceTrappan, которая позволяет предприятиям са�
мостоятельно осуществлять таможенную очистку
грузов с последующем уведомлением властей.
Снижение бумагооборота, сокращение времени
пересечения границы и уменьшение администра�
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тивных расходов на содержание персонала, позво�
лит значительно повысить конкурентоспособ�
ность шведских фирм. Прямой экономический
эффект после введения новых правил может со�
ставить в год 2,5 млрд.шв.крон для предприятий и
500 млн.шв.крон для государства.

Регулирование импорта. В соответствии с дей�
ствующим в Швеции законодательством не требу�
ется получение какой�либо генеральной лицен�
зии на осуществление деятельности по импорту
товаров.

При импорте в Швецию некоторых видов текс�
тиля и с/х продукции из стран, не являющихся
членами ЕС, требуется получение лицензии. Ли�
цам осуществляющим импорт таких товаров как
оружие, боеприпасы, алкоголя необходимо иметь
специальные разрешения соответствующих орга�
нов.

Товары, ввозимые на территорию Швеции из
государств, не являющихся членами ЕС, должны
быть классифицированы в соответствии с единым
таможенным тарифом ЕС с целью взимания тамо�
женной пошлины и иных платежей, а также с це�
лью соблюдения мер торговой политики (получе�
ние лицензий, специальных разрешений). После
уплаты соответствующих платежей товары выпус�
каются для свободного обращения в пределах ЕС.

Законодательством предусмотрены условия
временного ввоза товаров на территорию Шве�
ции. В этом случае не производится взимание та�
моженных пошлин и иных платежей, установлен�
ных для этого вида товаров единым таможенным
тарифом ЕС. Непременным условием режима
временного ввоза товаров является то, что указан�
ные товары будут вывезены за пределы единой та�
моженной территории ЕС в неизменном виде.

В режиме временного ввоза на территорию
Швеции могут быть ввезены товары, предназна�
ченные для проведения выставок, образцы това�
ров, произведения искусства, хирургическое обо�
рудование и ряд других товаров.

Для упрощения таможенных процедур может
использоваться специальный таможенный доку�
мент АТА carnet. Для временного ввоза: оборудо�
вания, которое будет использоваться для профес�
сиональной деятельности лица с ограниченным
сроком пребывания на территории Швеции; обо�
рудования или образцов, предназначенных для
выставок и/или ярмарок.

Лица, импортирующие на территорию Шве�
ции редкие животные или растения из стран не
являющихся членами ЕС, должны обладать спе�
циальным разрешением на осуществление этой
деятельности, выданным Шведским с/х управле�
нием.

Правом импорта в Швецию табачных изделий
и алкогольных напитков обладают только те лица,
которые зарегистрированы в соответствующих го�
сорганах. Алкоголь и табачные изделия подлежат
дополнительному обложению акцизным сбором.

Для импорта наркотических средств для меди�
цинских или научных исследований и оружия не�
обходимо специальное разрешение, выдаваемые
госорганом, осуществляющим контроль за оборо�
том наркотических веществ и Полицейским уп�
равлением соответственно.

Все импортируемые товары, должны соответ�
ствовать шведским национальным стандартам.
Швеция, в лице Института стандартов активно

участвует в работе, проводимой международной
организацией по стандартизации по унификации
стандартов в различных областях деятельности и
поэтому, в основе большинства шведских нацио�
нальных стандартов лежат признанные междуна�
родные стандарты.

Таможенные сборы, которые должны быть оп�
лачены для выпуска импортных товаров в свобод�
ное обращение в пределах ЕС обычно состоят из
таможенной пошлины, установленной единым
тарифом ЕС и налога на добавленную стоимость
(25%, 12% и 6%). Товары, происходящие с терри�
тории государств, с которыми ЕС имеет соглаше�
ния о свободной торговле (Норвегия, Исландия,
Лихтенштейн, Швейцария, Эстония, Литва, Лат�
вия, Польша), облагаются таможенной пошлиной
по пониженной ставке. Происхождение товаров с
территорий перечисленных стран должно быть
подтверждено сертификатом происхождения, ко�
торый выдается компетентными органами власти
страны�экспортера.

Регулирование экспорта. Почти все товары мо�
гут экспортироваться из Швеции без каких�либо
ограничений. Лица осуществляющие вывоз за
пределы ЕС продукции двойного назначения, в
т.ч. и криптографической продукции, обязаны
получить соответствующую лицензию.

Партии подакцизных товаров, предназначен�
ных для экспорта из Швеции (алкоголя, табачных
изделий и др.), в т.ч. в страны ЕС, должны сопро�
вождаться специальным документом, выдавае�
мым специальным налоговым управлением.

ÞÃÎÑËÀÂÈß

Áàíêè

В2001г. при консультативной и фин. поддержке
МВФ и МБ НБЮ завершил первую фазу ре�

формы банковской системы (без учета банков, на�
ходящихся под юрисдикцией Центрального банка
Черногории, который осуществляет контроль над
офшорными банками).

По заявлению управляющего НБЮ М. Динки�
ча, этот этап реформ успешно прошли 38 нацио�
нальных и иностранных банков, которые по клас�
сификации НБЮ в соответствии с законом о бан�
ках и банковской деятельности отнесены к катего�
риям «А» и «В». 5 банков, отнесенные к категории
«С», переведены под управление Агентства по
страхованию депозитов и санации банков. В
2001г. банкротами объявлены 23 банка (категория
«D»), в которых начался процесс ликвидации.

В категорию «А» и «В» включены : AIK bank,
Nish; Aiko bank, Beograd; Atlas bank, Beograd;
Cacanska banka, Centro banka, Beograd, к которой
присоединен Tarnish banka, Pancevo; Continental
bank, Novi Sad; Credy bank, Kragujevac; DDOR
bank, Novi Sad; Delta bank, Beograd, с которым
слился Tigar bank из Пирота; Dijamant bank, Zren�
janin; Eksim bank, Beograd; HVB bank Jugoslavia,
Beograd; Jumbes bank, Beograd; Jubanka, Beograd, в
который вошли Inprombanka, Beograd и Jugo ban�
ka, Uzica, Kapital banka, Beograd (присоединились
Inex banka, Beograd, TK banka, Kralevo, и Sombors�
ka banka); Komercialna banka, Beograd (присоеди�
нился Jugobanka, Krushevac); Kj�editno�eksportna
banka, Beograd; Kulska banka; MB banka, Nish;
Meridian bank, Novi Sad, к которому присоединил�
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ся филиал бухарестского банка в г.Вршац Bancor
SA Bukuresht; Metals banka, Novi Sad, с которым
слился DTD banka, Novi Sad; Mikro finanse banka,
Beograd; Nacionalna Shtedionica banka Beograd;
National bank of Greece; Novosadska banka, в кото�
рый вошел Vrshacka banka; Panosonska banka, Novi
Sad; Poljoprivredna�invvesticiona banka, Novi Sad;
Privredna banka, Beograd; Privredna banka, Pancevo;
Raiffeisen�bank, Beograd; Raj banka, Beograd (при�
соединены AS banka, Beograd и Depozitno kreditna
banka); Societe generale Yugoslav bank, Srpska
regionaina banka, Beograd (в процессе слияния с
которым находятся Smederevska kreditna banka,
Trstenicka banka, Trust banka Beograd); Univerzal
banka Beograd (присоединился Banatska banka
Zrenjanin); Vojovodzanska banka Novi Sad, с кото�
рой объединились Srpska razvojna banka, Uzicka
banka; YU garant banka, Beograd; Zepter banka,
Beograd. Список дан в алфавитном порядке. «На�
дежные» банки, определяемые НБЮ по объему
привлеченных средств населения, публикуются
на официальном сайте Центробанка Югославии.

В соответствии с рекомендациями МВФ ре�
форма банковской системы Югославии, как в
Сербии, так и Черногории, будет продолжена в
2002г. Это является необходимым условием для
подписания с МВФ очередного «стенд�бай» со�
глашения о выделении Югославии на предстоя�
щие три года кредита в 850 млн.долл., который
планируется реализовать за 13 траншей. Подписа�
ние Соглашения ожидается в конце марта�начале
апр. 2002г.

В конце 2001г. в Респ. Сербии (по Респ. Черно�
гории данные отсутствуют) разразился банков�
ский кризис. Из 84 банков, насчитывавшихся на
начало 2001г., у 22 банков отозваны лицензии, 18
банков слиты с другими банками. В Сербии дейст�
вуют 48 банков и наблюдается тенденция к даль�
нейшему сокращению их количества. Одним из
первых крупнейших югославских банков по реше�
нию Народного банка Югославии (НБЮ) ликви�
дации подвергся «Астра�банк» из системы компа�
нии «Братья Карич». По предложению югослав�
ского Агентства по страхованию депозитов, оздо�
ровлению, банкротству и ликвидации банков, ко�
торое координирует работу по реорганизации
банковской системы СРЮ, НБЮ по согласова�
нию с МВФ 4 янв. 2002г. объявил о банкротстве 4
крупнейших банков страны: «Беобанка», «Ин�
вестбанка», «Югобанка», «Београдска банка». 8,5
тыс. служащих этих банков оказались без работы.

Доля ликвидированных 4 банков в балансовой
сумме банковского сектора, находящегося под
юрисдикцией НБЮ, составляет 68,1%. По заклю�
чению аудиторов, совокупное отрицательное
сальдо этих банков в пересчете на валюту состав�
ляет 2,5 млрд.долл., а для их оздоровления необхо�
димо вложить 4 млрд.долл., что соответствует 31%
от ожидаемого в 2002г. объема ВВП, который оце�
нивается в 12,1 млрд.долл. С целью предотвраще�
ния дестабилизации обстановки в стране по «ар�
гентинскому сценарию», было принято решение
объявить о банкротстве 4 упомянутых банков.
Банкротство банков не приведет к автоматическо�
му банкротству их должников, основными из ко�
торых являются предприятия «гиганты» общест�
венной и государственной форм собственности,
совокупная задолженность которых составляет 6
млрд.долл.

Для урегулирования задолженности перед ино�
странными кредиторами планируется создать
«Белградский клуб коммерческих кредиторов».
Наряду с началом переговоров о репрограммиро�
вании и списании части долгов, членам клуба в
счет погашения задолженности будут предложены
акции подлежащих к приватизации предприятий,
на финансирование производственной деятельно�
сти которых в свое время были истрачены их заем�
ные средства.

Íàëîãè

Сначала 90гг. СРЮ и члены союза Сербия и
Черногория приступили к кардинальной ре�

форме налоговой системы, унаследованной из пе�
риода плановой экономики. Налоги – на доход
корпораций, доход граждан, на имущество, налог
с оборота и акцизы. Таксы – административная,
судебная, коммунальная, регистрационная. Сбо�
ры – за пользование общественной собственнос�
тью, пользование водой, лесами, дорогами, зем�
лей, природными запасами, рудными богатства�
ми. Взносы – на финансирование обязательного
социального страхования, пенсий по старости и
инвалидности, медицинское страхование, страхо�
вание на случай безработицы.

Ввласти СРЮ определяют налоговую политику
через Закон об основах налоговой системы, кото�
рым утверждены: виды налогов (налог с оборота,
налог на прибыль, налог на доход, налог с имуще�
ства, налог на доходы от международного сообще�
ния); предметы налогообложения, плательщики
налогов, налоговые освобождения и снижение на�
логов на едином Югославском рынке.

Налоговое законодательство Сербии. Пакет но�
вых налоговых законов принят в 2001г. По дейст�
вовавшему ранее законодательству налогопла�
тельщики платили в казну государства 235 различ�
ных налогов и сборов, в т.ч. на развитие железных
дорог, устранение последствий землетрясений, го�
родские таксы и др. При этом все налоговые зако�
ны предоставляли множество различных льгот,
трудно отслеживаемых и контролируемых. При�
нятые законы стали более понятными и просты�
ми, а большая часть налогового бремени перенесе�
на на плечи населения с высоким доходом. Госу�
дарство имеет право на часть денег граждан, кото�
рые в нем живут и работают, получают доходы,
продают и покупают, снимают квартиру и пользу�
ются мобильным телефоном, и в цену каждой опе�
рации включен новый налог с оборота. Отменен
взимаемый государством «инфляционный» налог.

Налог с оборота взимается по единой шкале –
20%, за исключением хлебопродуктов и молока (в
старом законе предусматривалось 7 уровней нало�
га в зависимости от вида товаров и услуг). Сокра�
щен список освобожденных от налога товаров и
услуг.

Акцизы также существенно снижены (на сига�
реты с 50% до 4%; на крепкие алкогольные напит�
ки с 30% до 3%).

В соответствии с Законов о налоге на доход
граждан зарплата физических лиц облагается на�
логом в размере 14%, доходы от с/х деятельности –
20%, доходы индивидуальных предпринимателей
– 20%, проценты по банковским депозитам и ди�
виденды – 20%.

Предприятия в Сербии платят налог на при�
быль по единой шкале 20%. По закону о единовре�
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менном налоге на сверхприбыли, полученные в
период с 1 янв. 1989г. по июнь 2001г., за счет ис�
пользования специальных льгот (покупка валюты
по официальному курсу, получение квот и разре�
шений на импорт, освобождение от уплаты пош�
лин и др.) налог платится по прогрессивной шка�
ле. Так, при налогооблагаемой базе до 100000 ДМ
налог составит 30%, а на доход сверх 90000000 ДМ
– 90%.

Пакет налоговых законов Черногории. Принят в
конце 2001г. Налоговым законодательством
предусмотрено взимание следующих налогов: на
прибыль юридических лиц; на доходы физических
лиц; на добавленную стоимость; на недвижи�
мость; акцизы.

Законом о налоге на прибыль (применяется с
01.01.02г.) предусматривается взимание налога с
прибыли юридических лиц�резидентов, получен�
ной по результатам хозяйственной деятельности в
Черногории и вне страны (если с этой страной не
подписано соглашение об избежании двойного
налогообложения). Нерезиденты уплачивают на�
лог с прибыли, полученной в Черногории.

Шкала налога на прибыль прогрессивная и со�
ставляет: с прибыли до 100000 евро – 15%; с при�
были, превышающей 100000 евро – 15000 евро
плюс 20% от суммы прибыли сверх 100000 евро.

Налог с прибыли не уплачивают ЦБ Черногор�
ки и общественные организации, учредителем ко�
торых являются местные и республиканские орга�
ны власти. Налогоплательщику, осуществившему
вложения в основные средства для развития собст�
венной деятельности, рассчитанный налог на при�
быль уменьшается на 25% от инвестированной
суммы. Не облагается налогом в первые 3 года ра�
боты прибыль вновь образованных юридических
лиц, осуществляющих производственную деятель�
ность в недостаточно развитых районах.

Налогоплательщики, получившие налоговые
льготы по ранее действовавшему Закону о налоге
на прибыль предприятия (принятом в 1992г.),
имеют право их использовать до истечения срока
действия полученных налоговых льгот.

Налог на доходы физических лиц (применяется
с 01.07.02г.) взимается по прогрессивной шкале.
Ставка налога, в % от суммы дохода облагаемого
налогом за год: до 600 евро – 0%; от 600 до 2000 ев�
ро – +17% на сумму свыше 600 евро; от 2000 до
3500 евро – 238 +21% на сумму свыше 2000 евро;
свыше 3500 евро – 553 +25% на сумму свыше 3500
евро.

НДС (применяется с 01.07.02г.) как общий на�
лог на потребление рассчитывается и уплачивает�
ся на всех этапах оборота товаров и услуг, а также
при ввозе товаров на таможенную территорию Ре�
спублики.

В налогооблагаемую базу включаются цена то�
вара или услуги, а также акцизы и другие налоги,
таксы, таможенные пошлины и сборы, за исклю�
чением НДС.

НДС в 17% рассчитывается и уплачивается на
всех этапах оборота товаров, услуг и импорта това�
ров, за исключением предусмотренного законом
перечня товаров и услуг, по которым налог не уп�
лачивается (почтовые услуги, услуги в области
культуры, молоко, хлеб, масло, сахар, лекарства,
учебники и др.) 

В соответствии с законом о налоге на недвижи�
мость (будет применяться с 01.01.03г.) последний

вводится органами местного самоуправления и
перечисляется в местный бюджет. Под недвижи�
мостью понимаются земельные угодья, жилые и
производственные постройки и другие объекты,
находящиеся на территории Черногории.

Указанный налог может составлять от 0,08% до
0,8% от рыночной стоимости недвижимости и уп�
лачивается раз в год.

В соответствии с законом об акцизах (применя�
ется с 01.04.02г.) подакцизными товарами являют�
ся алкоголь и алкогольные напитки (вино, пиво),
табак и табачные изделия, нефть и нефтепродук�
ты.

Акцизом облагаются произведенные в Черно�
гории и ввозимые на таможенную территорию то�
вары, а плательщиками являются производители и
импортеры товара.

Òàìîæíÿ

Основой внешнеторговой и таможенно�тариф�
ной полики СРЮ являются: Таможенный за�

кон (принят в 1992г. Служебный лист СРЮ N
45/92, изменения в №№16/93; 50/93; 24/94; 29/97;
59/98; 23/01); Закон о таможенном тарифе (принят
в 2001г. Служебный лист СРЮ №23/01); Закон о
внешнеторговой деятельности (принят в 1992г.). 

При ввозе товаров в СРЮ уплачиваются: тамо�
женная пошлина; сбор за таможенный учет; спе�
циальный сбор для выравнивания налогообложе�
ния импортных товаров; специальный импортный
сбор; специальный сбор при ввозе с/х и продтова�
ров; союзная административная такса.

Размеры указанных сборов постоянно пересма�
триваются. Импортером при ввозе товара уплачи�
вается налог с оборота, акцизный налог, респуб�
ликанские налоговые сборы (таксы). Таможен�
ным законодательством не предусматривается
применение экспортных тамож. пошлин. С 1998г.
Югославия применяет Конвенцию о гармонизи�
рованной системе и шифровом обозначении това�
ров.

В целях наращивания объемов экспорта и по�
лучения валютной выручки в соответствии со ст.
61 Закона о внешнеторговой деятельности приме�
няются: политика реального курса динара, кре�
дитно�монетарная политика, механизмы возврата
налоговых, таможенных и других сборов, компен�
сация части затрат экспортера по транспортировке
товаров на иностранной территории и другие ме�
ры экономической политики. Эти средства преду�
сматриваются в союзном бюджете на соответству�
ющий год.

Контроль за внешнеторговыми операциями
осуществляют соответствующие службы платеж�
ного оборота и финансового контроля, Народный
банк СРЮ, таможенные органы, Союзная торго�
вая инспекция и органы валютного контроля.

Ставки таможенных пошлин, предусмотрен�
ные Таможенным тарифом, применяются к това�
рам, произведенным в странах, с которыми СРЮ
заключены договоры о применении режима наи�
большего благоприятствования в торговле. На то�
вары происхождением из других стран, ставки та�
моженных пошлин увеличиваются на 70%.

Союзная таможня, по запросу импортера, за
определенную плату выдает подтверждение об от�
несении товара к определенной товарной позиции
Таможенного тарифа, которое действует в течение
одного года.

140 www.polpred.com\ Âíåøíÿÿ  òîðãîâëÿЮГОСЛАВИЯ



Таможенные пошлины и их ставки утвержда�
ются союзным законом, принимаемым Скупщи�
ной (парламентом) СРЮ. Ставки таможенных по�
шлин выражены в процентах от стоимости товара
и колеблются от 0 до 40%. Самые низкие ставки
пошлин в пределах 0�3% начисляются на сырье�
вые товары, которые не производятся в стране.
При импорте сырьевых товаров, производимых в
стране в недостаточном количестве, установлены
ставки в пределах 10�12%, а на товары, производи�
мые в стране в достаточном количестве установле�
ны ставки от 10 до 22%.

Ставки импортных пошлин на машины и обо�
рудование составляют от 10 до 30%. При этом за
оборудование, предназначенное для восстановле�
ния экономики страны и поставляемое в счет гос�
кредитов, импортные пошлины не взимаются.

После окт. 2000г. новым правительством СРЮ
был принят ряд решений в области внешнеторго�
вого регулирования, связанных с установлением
единого плавающего курса динара к иностранным
валютам. Было отменено действие решения от 25
мая 2000г. об оплате специальной таксы на импор�
тируемые товары, а также снижены размеры им�
портных пошлин, в т.ч. на ввозимое сырье, обору�
дование и запчасти на 80%; на ввозимые товары
широкого потребления на 33%.

При импорте с/х продукции установлены са�
мые высокие пошлины (до 30%) в т.ч.: мясопро�
дукты и живой скот – 30%: рыба – 15%; молочные
продукты – 20�30%; овощи и фрукты – 20%; мука
и крупы – 20%; овощные и фруктовые консервы –
30%, а также применяются сезонные таможенные
пошлины (дополнительно 20%), ставки на кото�
рые установлены в сезон сбора и массовой реали�
зации урожая в стране. Правительство СРЮ имеет
право вводить антидемпинговые и компенсацион�
ные пошлины.

Правительство СРЮ решением от 5 июля
2001г. определило список с/х товаров и продо�
вольствия, при ввозе которых на территорию
СРЮ уплачивается специальная такса.

Размер этой таксы составляет: живые животные
в дин./кг. (крупный рогатый скот – 3, свиньи – 3,
овцы и козы – 3, птица – 12); мясо говяжье свежее
в дин./кг. (туши и полутуши – 9, передние четвер�
ти – 6, мясо без костей – 10, мясо замороженное,
туши и полутуши – 7); молоко и сметана – 4
дин./л., молоко сухое – 30 дин./кг., сыры, творог и
масло – 20 дин./кг., мед природный – 8 дин./кг.,
овощи – от 2 до 5 дин./кг., фрукты – от 4 до 8
дин./кг., злаковые – 2,5 дин./кг., масло раститель�
ное – 8 дин./кг., сахар белый – 4 дин./кг., соки
концентрированные – 2 дин./кг., вина – от 2 до 5
дин./кг.

Все ввозимые и вывозимые товары в соответст�
вии с постановлением правительства СРЮ от 31
мая 2001г. подразделяются по видам экспортного
и импортного режима на: свободный экспорт, экс�
порт на основе разрешений (экспорт на основе
квот, утверждаемых по количеству или сумме);
свободный импорт, импорт на основе разреше�
ний. Квотирование экспорта (в 2001г. квотировал�
ся импорт) осуществляется по 2 категориям: квота
по количеству (КК) и квота по стоимости товара
(КС). Разрешения выдают по соответствующим
видам товаров: минсельхоз – на экспорт и импорт
товаров для ветеринарных служб или для защиты и
подкормки растений; Союзная палата мер и драг�

металлов – на измерительный и другой инстру�
мент; Союзный комитет по стандартизации – на
аттестуемое оборудование; минздрав – на нарко�
тические вещества.

Запчасти для ремонта импортного оборудова�
ния и расходные материалы, химикалии и реаген�
ты для лабораторных исследований в упаковке до
2,5 кг. ввозятся свободно. Югославские граждане,
работавшие по найму за границей, могут ввезти в
страну беспошлинно хозяйственный инвентарь на
сумму до 0,5 млн.долл.

Правительство СР Югославии решением от 6
дек. 2001г. утвердило объемы квот на экспорт то�
варов в 2002г. Данное решение не касается экс�
портных операций с Респ. Македония и гумани�
тарных поставок.

В целях уменьшения влияния теневой эконо�
мики, обеспечения защиты отечественного това�
ропроизводителя с/х продукции принят пакет из�
менений к основным налоговым законам. 

С 1 фев. 2002г. акцизы взимаются в повышен�
ном размере в т.ч.: моторный бензин – 18 дин./л.,
дизельное топливо – 10 и моторные масла – 65,35
дин./л., сигареты группы А – 19 дин./пачка, спирт
этиловый для производства спиртных напитков и
косметики – 26,13 дин./л., спирт этиловый для ап�
тек и больниц – 17, натуральные вина –15, креп�
кие спиртные напитки – 52, виски, джин, коньяк
– 78,41 дин./л. и кофе в зернах – 13,07 дин./кг.

Не взимается акциз на смазочные масла, в со�
став которых входит не менее 25% масел, получен�
ных путем переработки отработанных смазок.

Таможенный режим СРЮ достаточно либера�
лизован. Что касается экспорта, то 80% вывозится
свободно и 20% (в основном продовольствие) – в
режиме разрешений (квот). Импорт товаров и ус�
луг полностью свободен (в Союзном министерстве
внешних эконом. связей регистрируется только
объем ввезенных крепких спиртных напитков; ас�
бест, некоторые продукты химической промыш�
ленности, ряд лекарств, электрооборудование
ввозятся на основе соответствующих разреше�
ний). Запрещен ввоз на территорию СРЮ опас�
ных отходов производства. Предприятие или дру�
гое юридическое лицо может заключать и компен�
сационные сделки, но только на основе разреше�
ния союзного МВЭС. Ввоз оборудования и других
основных средств, а также материалов для соору�
жения объекта, которые являются вкладом иност�
ранного лица в совместное предприятие, осуще�
ствляется свободно. Как показала практика, при�
меняемый ранее режим контингентов оказался
неэффективным.

В отношении российских товаров или их экс�
портеров каких�либо ограничительных мер в
2001г. правительством Югославии не принима�
лось. С подписанием 28 авг. 2000г. Соглашения о
свободной торговле между Россией и СРЮ либе�
рализован двусторонний торговый режим в соот�
ветствии с правилами ВТО. Часть товаров подпа�
дает под режим изъятий, в т.ч. товары, предусмот�
ренные в приложениях 1, 2, 3 к Протоколу об изъ�
ятиях (мясные продукты, сахар, пиво, спиртные
напитки, лекарства и др.). Этот перечень должен
ежегодно пересматриваться в сторону уменьше�
ния изъятий.

В июне 2001г. в Брюсселе в рамках Пакта ста�
бильности юго�восточной Европы подписан Ме�
морандум о взаимопонимании по вопросам либе�
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рализации внешней торговли. Меморандум под�
писали: Албания, Босния и Герцеговина, СР Юго�
славия, Хорватия, Македония, Болгария и Румы�
ния. Позднее к Меморандуму подключились Вен�
грия и Словения. В соответствии с Меморандумом
до конца 2002г. между странами, подписавшими
его, должны быть заключены соглашения о сво�
бодной торговле и таким образом будет реализова�
на идея о либерализации внешней торговли в ре�
гионе.

Ýêñïîðò

Югославия в 2001г. поддерживала торговые от�
ношения со 187 странами. Товарооборот по

итогам года составил 6740 млн.долл. против 5434
млн.долл. в 2000г. Рост объема товарооборота со�
ставил 24%. Югославия экспортировала товаров
на 1903 млн.долл., что на 10,5% больше, чем за
пред. г. Импорт товаров составил 4837 млн.долл.,
что представляет рост на 30,3%. В югославском
экспорте основными партнерами являются Ита�
лия (312 млн.долл., доля 16,4%), Босния и Герце�
говина (249 млн.долл., 13,1%), Германия (231
млн.долл., 12,1%), Македония (176 млн.долл.,
9,2%), Швейцария (160 млн.долл., 8,4%). На долю
упомянутых стран приходится 59,3% югославско�
го экспорта.

Внешняя торговля Югославии, в млн.долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот................4197 .......6137 ......7503 ......7707.......4793.......5434

Экспорт СРЮ ...............1531 .......2018 ......2677 ......2858.......1497 .......1723

Импорт..........................2666 .......4119 ......4826 ......4849.......3296 .......3711

Сальдо..........................�1135......�2101.....�2149.....�1991 .....�1799 .....�1988

Покрытие импорта

экспортом (%%) ............57,4 ...........49 .......55,4 .......58,9 .......45,4........46,4

«Статистички годишняк» СРЮ за 2001г. «Индекс» № 1, 2002г.

Региональная структура югославского экспорта и импорта, в %

Экспорт Импорт

Развитые страны .........................................................53 ......................48,2

Страны переходного периода .................................41,3 ......................44,6

Развивающиеся страны .............................................5,7 ........................6,2

Объем внешней торговли Югославии в разрезе регионов

Экспорт Импорт

млн.долл. % к 2000г млн.долл. % к 2000г.

Развитые страны .................1009 .............120,3..............2382..............129,8

Страны перех.периода ..........786 .............103,3 ..............2157..............133,1

Развивающиеся страны ........109...............88,1................298.................117

Распределение внешней торговли 

среди организаций по формам собственности, в %

Форма собственности Экспорт Импорт

Общественная (гос.) ...........................................30,7 ............................26,5

Частная...................................................................30 ............................41,6

Кооперативная .....................................................0,5 ..............................0,2

Совместная..........................................................38,4 ............................31,1

Разная....................................................................0,4 ..............................0,7

«Статистички годишняк», 2001г.

В югославском импорте основными странами
являются Россия (685 млн.долл., 14,2%), Германия
(589 млн.долл., 12,2%), Италия (500 млн.долл.,
10,3%), Греция (218 млн.долл., 4,5%), Венгрия
(194 млн.долл., 4%). На долю упомянутых стран
приходится 45,2% совокупного югославского им�
порта.

Структура экспорта и импорта Югославии

по секторам деятельности в 2001г., в млн.долл.

Экспорт Импорт

Сумма %к 2000г. Сумма %к 2000г.

Всего............................................1903,3 ..........110,5..........4837 .............130

Сельское и лесное хоз�во,

охота и рыболовство.......................47,4............79,1.........194,8 ..........129,8

Добыча угля ......................................1,7.........20 раз ............4,3............85,3

Добыча нефти и газа ......................10,6......6,6 раза.........482,2......4,6 раза

Добыча руд металлов........................5,2............48,6 ..........24,6............58,8

Добыча камня...................................2,4............92,3 .............25............83,3

Произ�во продовольствия............221,5 ..........102,3.........262,1 ..........173,8

Произ�во табачных изделий ............2,8 ..........133,3..............61 .............193

Произ�во пряжи и тканей.................72 ..........133,6.........116,8 ..........126,1

Произ�во одежды..........................143,7 ..........135,6...........56,1 ..........157,1

Произ�во кожи и обуви..................77,4 ..........126,9 ..........75,6 ..........148,8

Переработка дерева ........................54,1............81,8...........56,8............89,2

Произ�во кокса и нефтепр. .............2,9............93,5.........358,3............64,1

Произ�во хим. продукц. ...............119,9............93,6.........646,8 ..........123,4

Производство РТИ .......................128,5 .............147.........105,4 ..........128,1

Переработка других минералов.....50,9...............83...........75,1 ..........131,5

Произ�во основных металлов......324,4...............92.........208,5 ..........109,9

Произ�во изделий из металла..........3,7 ..........105,7..............91............89,6

Произ�во машин о оборудов..........83.6 ..........108,4.........346,6 ..........158,7

Произ�во счетных машин................0,5............21,7...........73,8 ..........143,3

Произ�во др.электр.машин............43,8............82,2...........81,6 .............113

Произ�во радио, ТВ .........................6,1 ..........210,3...........91,9 ..........124,7

Произ�во оптических приборов .......10............98,3...........77,6 ..........153,4

Произ�во автомобилей...................44,1 ..........100,5.........220,4............75,5

Произ др.транспорт.средств ..........55,4 ..........234,7 .............62 ..........148,3

Произв�во мебели ..........................29,6............91,9 ..........46,6 ..........160,7

Произ�во эл.энергии.газа.воды.......2,2......3,6 раза...........83,4......3,5 раза

Другие виды деятельности................60 ............... – .............15................– 

Источник: Индекс и сообщения статистического комитета, янв. 2002г. 

Структура экспорта по степени обработки това�
ров: высокой степени обработки – 1117 млн.долл.
(58,7%), полуфабрикаты – 675 млн.долл. (35,5%),
сырьевые товары и материалы – 110 млн.долл.
(5,8%). В импорте на упомянутые группы прихо�
дится соответственно: 2747 млн.долл. или 56,8%,
1137 млн.долл. или 23,5% и 856 млн.долл. или
17,7%.

Основными товарами югославского экспорта
являлись (данные за 11 мес.): цветные металлы
(230,4 млн.долл., в т.ч. алюминий – 130,3
млн.долл.), одежда (162,5 млн.долл.), овощи и
фрукты (132,5 млн.долл.), продукция черной ме�
таллургии (85,6 млн.долл.), резинотехнические из�
делия (81,1 млн.долл.). В импорте: нефть и нефте�
продукты (708,8 млн.долл., в т.ч. нефть – 340,4
млн.долл.), пряжа и ткани (308,9 млн.долл.), гру�
зовые автомобили (211,2 млн. долл.), газ природ�
ный (184 млн.долл.), станочное оборудование
(144,4 млн.долл.).

В югославском импорте на долю стоимости за�
купаемых нефти и нефтепродуктов приходится
14,6%, а природного газа – 3,8%.

В республиканском разрезе на долю Черного�
рии в югославском экспорте приходится 9,4%, в
импорте – 10,9%.
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