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Россия в глобальной экономике

Ðîññèÿ-ÂÒÎ

Всемирная торговая организация: цели и принци�
пы. Всемирная торговая организация (ВТО),

являющаяся преемницей действовавшего с 1947г.
Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ), начала свою деятельность с 1 янв. 1995г.
ВТО призвана регулировать торгово$политичес$
кие отношения участников Организации на осно$
ве пакета Cоглашений Уругвайского раунда мно$
госторонних торговых переговоров (1986$94гг.) и
эти документы являются правовым базисом совре$
менной международной торговли.

Соглашение об учреждении ВТО предусматри$
вает создание постоянно действующего форума
стран$членов для урегулирования проблем, оказы$
вающих влияние на их многосторонние торговые
отношения, и контроля за реализацией соглаше$
ний и договоренностей Уругвайского раунда. ВТО
функционирует во многом так же, как и ГАТТ, но
при этом осуществляет контроль за более широ$
ким спектром торговых соглашений (включая тор$
говлю услугами и вопросы торговых аспектов прав
интеллектуальной собственности) и имеет гораздо
большие полномочия в связи с совершенствовани$
ем процедур принятия решений и их выполнения
членами организации. Неотъемлемой частью ВТО
является уникальный механизм разрешения торго$
вых споров.

С 1947г. обсуждение глобальных проблем либе$
рализации и перспектив развития мировой торгов$
ли проходит в рамках многосторонних торговых
переговоров (МТП) под эгидой ГАТТ. Проведено
8 раундов МТП, включая Уругвайский, и в 2001г.
начался девятый. Главной задачей этой влиятель$
ной международной экономической организации
является либерализация мировой торговли.

Основополагающими принципами ГАТТ/ВТО
являются: торговля без дискриминации, т.е. вза$
имное предоставление режима наибольшего бла$
гоприятствования (РНБ) в торговле и националь$
ного режима товарам и услугам иностранного про$
исхождения; регулирование торговли преимуще$
ственно тарифными методами; отказ от использо$
вания количест$венных и иных ограничений;
транспарентность торговой политики; разрешение
торговых споров путем консультаций и перегово$
ров.

Важнейшими функциями ВТО являются: кон$
троль за выполнением соглашений и договоренно$
стей пакета документов Уругвайского раунда; про$
ведение многосторонних торговых переговоров и
консультаций между заинтересованными страна$
ми$членами; разрешение торговых споров; мони$
торинг национальной торговой политики стран$
членов; техническое содействие развивающимся
государствам по вопросам компетенции ВТО; со$
трудничество с международными специализиро$
ванными организациями.

Общие преимущества от членства в ВТО: – со$
здание более благоприятных условий доступа на
мировые рынки товаров и услуг на основе предска$
зуемости и стабильности развития торговых отно$
шений со странами$членами ВТО, включая транс$
парентность их внешнеэкономической политики;
доступ к механизму ВТО по разрешению споров,
обеспечивающему защиту национальных интере$

сов, если они ущемляются партнерами, и таким
образом устранение дискриминации; реализация
своих текущих и стратегических торгово$экономи$
ческих интересов путем эффективного участия в
МТП при выработке новых правил международ$
ной торговли.

Все страны$члены ВТО принимают обязатель$
ство по выполнению основных соглашений и юри$
дических документов, объединенных термином
«Многосторонние торговые соглашения» (МТС).
C правовой точки зрения система ВТО представля$
ет собой своеобразный многосторонний контракт
(пакет соглашений), нормами и правилами кото$
рого регулируется примерно 96% всей мировой
торговли товарами и услугами.

Пакет соглашений Уругвайского раунда объе$
диняет по совокупности более 50 МТС и других
правовых документов, основными из ко$торых яв$
ляются Соглашение об учреждении ВТО и прила$
гаемые к нему МТС.

Приложение 1. 1А. Многосторонние соглаше$
ния по торговле товарами: Генеральное соглаше$
ние по тарифам и торговле 1994г. (ГАТТ$94), ос$
новной текст и договоренности о толковании от$
дельных статей; – соглашение по сельскому хозяй$
ству; …применению санитарных и фитосанитар$
ных мер (СФС); …текстильным изделиям и одеж$
де; …по техническим барьерам в торговле (ТБТ);
…по инвестиционным мерам, связанным с торгов$
лей (ТРИМс); …применению Статьи VI ГАТТ$94
(антидемпинговая пошлина); …применению Ста$
тьи VII ГАТТ$94 (оценка товара для таможенных
целей); …предотгрузочной инспекции; …правилам
происхождения; …процедурам импортного лицен$
зирования; …субси диям и компенсационным ме$
рам; …по (специальным) защитным мерам. 1В. Ге$
неральное соглашение по торговле услугами
(ГАТС). 1С. Соглашение по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Приложение 2. Договоренность о правилах и
процедурах, регулирующих разрешение споров.

Приложение 3. Механизм обзора торговой по$
литики.

Приложение 4. Многосторонние соглашения (с
ограниченным участием, т.е. не обязательные для
всех членов ВТО): Соглашение по торговле граж$
данской авиатехникой и Соглашение по прави$
тельственным закупкам.

Вторая часть пакета документов Уругвайского
раунда (помимо Приложений 1$4) состоит из ре$
шений и деклараций министров, принятых по ито$
гам министерского совещания в Марракеше
(1994г.), а также других договоренностей. В этих
документах формулируются дополнительные ус$
ловия и правила, которые принимают страны$чле$
ны ВТО. С учетом перечней национальных обяза$
тельств по доступу на рынки товаров и услуг пол$
ный пакет документов ВТО составляет 30 тыс.
страниц.

Существуют также т.н. секторальные тарифные
инициативы («нулевой вариант», «гармонизация
торговли химтоварами», «информационные техно$
логии»), в которых на добровольный основе участ$
вует лишь часть стран$членов ВТО.

Пакет документов Уругвайского раунда не яв$
ляется догмой, в рамках ВТО постоянно идет рабо$
та по совершенствованию соглашений с учетом
практического опыта их имплементации и тенден$
ций развития мировой торговли с целью разреше$
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ния возникающих проблем. ВТО постоянно эво$
люционирует, и в ее деятельность включаются но$
вые актуальные вопросы.

Высшим органом ВТО является министерская
конференция, объединяющая представителей всех
участников организации. Сессии конференции
проходят не реже одного раза в два года, на кото$
рых обсуждаются и принимаются решения по
принципиальным вопросам, связанным с пакетом
соглашений Уругвайского раунда.

Первая конференция состоялась в дек. 1996г. в
Сингапуре, на которой, в частности, было принято
Соглашение по либерализации торговли в области
информационных технологий (ИТА). Вторая – в
мае 1998г. в Женеве, где подводились основные ито$
ги пятидесятилетней деятельности ГАТТ/ВТО, и
было принято решение о подготовке к новому раун$
ду многосторонних торговых переговоров (МТП).

Третья министерская конференция состоялась
в конце 1999г. в Сиэтле (США) и была посвящена
обсуждению имплементации странами$членами
организации соглашений Уругвайского раунда, а
также формата нового раунда МТП. Планирова$
лось начать переговоры по «встроенной повестке»
(сельское хозяйство, торговля услугами), а также
подготовить реко$мендации по перспективам дея$
тельности ВТО с учетом решений предыдущих
Конференций и возможному включению для об$
суждения новые сферы, в т.ч. «сингапурской пове$
стки» (конкуренция, инвестиции, транспарент$
ность в правительственных закупках, упрощение
торговых процедур).

Формально в Сиэтле не удалось достичь постав$
ленных целей, т.к. не были выработаны конкрет$
ная повестка раунда и формат его проведения. Это
было обусловлено наличием серьезных противоре$
чий по принципиальным проблемам в целом и по
новым сферам между развитыми государствами и
развивающимися странами.

В итоге было принято решение продолжить об$
суждение данных проблем в Женеве под эгидой
Генерального совета ВТО. В рамках соответствую$
щих Комитетов ВТО весной 2000г. началось об$
суждение только проблематики «встроенной пове$
стки», а впоследствии началось рассмотрение
предложений стран$членов по формату дальней$
шей эволюции других Соглашений ВТО и новых
сфер деятельности организации.

В нояб. 2001г. в Дохе (Катар) состоялась четвер$
тая министерская конференция, на которой был
принят документ «Повестка развития Дохи» в со$
ответствии которым начались переговоры по ряду
направлений, касающихся «встроенной повест$
ки», промышленных тарифов, правил ВТО (субси$
дии, антидемпинг, региональные торговые согла$
шения), ТРИПС, договоренностей по урегулиро$
ванию торговых споров. В рамках профильных ко$
митетов велась работа по переговорам в других об$
ластях (торговля и экология).

В фев. 2002г. начал работу Комитет по торговым
переговорам (КТП), включающий ряд специали$
зированных органов, и который является коорди$
натором переговорного процесса нового раунда.
Под эгидой КТП проходило предметное обсужде$
ние на многостороннем уровне предложений чле$
нов ВТО по повестке нового раунда, по торговле
услугами начинаются двусторонние переговоры.

Пятая министерская конференция состоялась
10$14 сент. 2003г. в г.Канкун (Мексика), где пред$

полагалось подвести промежуточные итоги МТП и
определить формат их дальнейшего продолжения.
Из$за наличия принципиальных противоречий
между различными группами государств, прежде
всего по вопросам сельского хозяйства и «синга$
пурской повестки» консенсуса достигнуть не уда$
лось, и конференция закончилась практически
безрезультатно. В целом этот раунд предполагается
завершить к началу 2005г., хотя имеются серьезные
проблемы реализации плана$графика «Повестки
развития Дохи». С учетом остающихся противоре$
чий между различными группами стран ВТО рабо$
та строится на поиске компромиссных решений.

Структура и функции. Между сессиями минис$
терских конференций по мере необходимости (8$
10 раз в год) для решения текущих и процедурных
вопросов созывается Генеральный совет, состоя$
щий из представителей всех участников организа$
ции. Кроме того, Генсовет администрирует дея$
тельность Органа по разрешению споров и Органа
по обзору торговой политики.

Министерская конференция ВТО учреждает
Комитет по торговле и развитию, Комитет по огра$
ничениям в целях обес$печения равновесия пла$
тежного баланса, Комитет по бюджету, финансам
и администрации, а также Комитет по торговле и
окружающей среде, Комитет по региональным
торговым соглашениям и ряд других органов.

Министерская конференция (или Генсовет) на$
значает Генерального директора ВТО. С сент.
2002г. Гендиректором является Супачай Панич$
пакди, бывший вице$премьер Таиланда.

Под руководством Генсовета работают Совет по
торговле товарами, Совет по торговле услугами и
Совет по ТРИПС, а также ряд других органов. В
рамках этих Советов учреждены Комитеты по Со$
глашениям и переговорные группы, членство в ко$
торых открыто для всех участников ВТО. Также
функционирует другие специализированные орга$
ны.

Исполнительным органом организации явля$
ется Секретариат ВТО в Женеве (Швейцария), в
структурных подразделениях которого занято
500 чел. Рабочие языки ВТО – английский,
французский и испанский. Бюджет организации
на 2002г. составляет 143 млн. швейц. франков (90
млн.долл.).

Принятие решений. В ВТО практикуется при$
нятие решений на основе консенсуса, хотя деюре
предусмотрено голосование. Толкование положе$
ний соглашений по товарам, услугам, ТРИПС, ос$
вобождение от принятых обязательств (вейвер)
принимаются 3/4 голосов. Поправки, не затраги$
ва$ющие прав и обязательств участников, а также
принятие новых членов требуют 2/3 голосов (на
практике, как правило, консенсусом).

Членство. В соответствии с Соглашением об уч$
реждении ВТО странами$учредителями организа$
ции стали все Договаривающиеся Стороны$участ$
ники ГАТТ (128 государств), которые представили
списки обязательств по товарам и услугам и рати$
фицировали пакет согла$шений Уругвайского ра$
унда.

Полноправными участниками ВТО являются
146 государства, причем только 18 из них стали но$
выми членами – Эквадор, Болгария (1996г.), Мон$
голия, Панама (1997г.), Киргизия (1998г.), Латвия,
Эстония (1999г.), Иордания, Грузия, Албания,
Оман, Хорватия (2000г.), Литва, Молдова (2001г.),
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Китай (дек. 2001г.), Тайвань (янв. 2002г.), Арме$
ния (фев. 2003г.) и Македония (апр. 2003г.). Одоб$
рены документы об условиях членства Камбоджи
и Непала.

Более 30 государств имеют статус наблюдателя в
ВТО, в т.ч. числе Россия, Саудовская Аравия, Ал$
жир, Украина, Казахстан, все государства СНГ
(кроме Туркмении) находятся на различных стади$
ях присоединения.

Свыше 60 международных организаций имеют
статус наблюдателя в различных структурах ВТО, в
т.ч. ООН, ЮНКТАД, МВФ, МБРР, ФАО, ВОИС,
ОЭСР, региональные группировки, товарные ас$
социации. Под эгидой ЮНКТАД/ВТО действует
Международный торговый центр (МТЦ), оказыва$
ющий содействие развивающимся странам в сфере
мировой торговли.

Процедура присоединения к Всемирной торго$
вой организации, выработанная за полвека суще$
ствования ГАТТ/ВТО, многопланова и состоит из
нескольких этапов. Как показывает опыт стран$
соискателей, этот процесс занимает в среднем 5$7
лет. Все указанные ниже процедуры присоедине$
ния полностью распространяются и на Россию.

На первом этапе в рамках специальных Рабо$
чих групп происходит детальное рассмотрение на
многостороннем уровне экономического меха$
низма и торгово$политического режима присое$
диняющейся страны на предмет их соответствия
нормам и правилам ВТО. После этого начинаются
консультации и переговоры об условиях членства
страны$соискателя в данной организации, кото$
рые, как правило, проводятся на двустороннем
уровне со всеми заинтересованными странами$
членами РГ.

Переговоры касаются «коммерчески значи$
мых» уступок, которые присоединяющаяся страна
будет готова предоставить членам ВТО по доступу
на ее рынки (фиксируются в двусторонних Прото$
колах по доступу на рынки товаров и услуг), а так$
же по формату и срокам принятия на себя обяза$
тельств по Соглашениям, вытекающих из членства
в ВТО (оформляется в Докладе Рабочей группы).

Присоединяющаяся страна получает права, ко$
торыми обладают и все другие члены ВТО, что
практически будет означать прекращение ее дис$
криминации на внешних рынках. Хотя Китай не
смог добиться получения всех этих прав в полном
объеме. В случае противоправных действий со сто$
роны какого$либо члена организации, любая стра$
на сможет обращаться с соответс$твующей жало$
бой в Орган по разрешению споров (ОРС), реше$
ния которого обязательны для безусловного ис$
полнения на национальном уровне каждым участ$
ником ВТО.

В соответствии с установленной процедурой ре$
зультаты всех проведенных переговоров по либе$
рализации доступа на рынки и условия присоеди$
нения оформляются следующими официальными
документами: докладом Рабочей группы, где изло$
жен весь пакет прав и обязательств, которые стра$
на$соискатель примет на себя по итогам перегово$
ров; списком обязательств по тарифным уступкам
в области товаров и по уровню поддержки сельско$
го хозяйства; перечнем специфических обяза$
тельств по услугам и списком изъятий из РНБ;
протоколом о присоединении, юридически
оформляющим достигнутые договоренности на
дву$ и многостороннем уровнях.

Одним из главных условий присоединения но$
вых стран к ВТО является приведение их нацио$
нального законодательства и практики регулиро$
вания внешнеэкономической деятельности в соот$
ветствие с положениями пакета соглашений Уруг$
вайского раунда.

На заключительном этапе присоединения про$
исходит ратификация национальным законода$
тельным органом страны$соискателя всего пакета
документов, согласованного в рамках Рабочей
Группы и утвержденного Генеральным советом.
После этого указанные обязательства становятся
частью документов ВТО и национального законо$
дательства, а сама страна$кандидат получает статус
члена ВТО www.wto.ru, www.wto.org).

Переговоры по присоединению России к ВТО. В
1993г. Россия обратилась с официальной заявкой о
присоединении к Генеральному соглашению по
тарифам и торговле (ГАТТ) и в соответствии с про$
цедурами была создана Рабочая группа, преобра$
зованная после учреждения в 1995г. Всемирной
торговой организации в РГ по присоединению РФ
к ВТО. Мандат РГ состоит в изучении торгового
режима и выработке условий участия России в
ВТО.

Переговорный процесс по присоединению Рос$
сии начался в 1995г. На первом этапе его основное
содержание составляло рассмотрение на много$
стороннем уровне в рамках РГ экономического ме$
ханизма и торгово$политического режима России
на предмет их соответствия нормам ВТО.

После представления в 1998г. первоначальных
российских предложений по тарифным уступкам в
области товаров и предложений по уровню под$
держки сельского хозяйства начались переговоры
на двустороннем уровне с заинтересованными
членами РГ по доступу на рынки товаров. В 1999г.
странам$членам ВТО была передана первая редак$
ция перечня специфических обязательств по услу$
гам и список изъятий из режима наибольшего бла$
гоприятствования (РНБ). С 2000г. переговоры ста$
ли носить полномасштабный характер, т.е. по всем
аспектам присоединения России к ВТО.

На данном этапе в состав РГ по присоединению
России к ВТО входят 67 стран$членов (ЕС как
один), при этом в переговоры по тарифным вопро$
сам вовлечено в различной степени свыше 50
стран, по доступу на рынок услуг – 30. По итогам
этих переговоров должны быть подписаны соот$
ветствующие Протоколы об их завершении.

Согласно установленным процедурам перего$
воры проходят в Секретариате ВТО в Женеве на
многостороннем уровне: по системным вопросам
– официальные и неофициальные заседания РГ,
по сельскому хозяйству – плюрилатеральные кон$
сультации с участием заинтересованных стран$
членов РГ. На двустороннем уровне проходят пе$
реговоры по доступу на рынки, а также по ряду си$
стемных вопросов.

В рамках процесса присоединения переговоры
ведутся по четырем ключевым направлениям, а их
основой являются документы и переговорные
предложения, утверждаемые правительственной
Комиссией по вопросам ВТО и правительством
РФ.

1. Переговоры по тарифным вопросам, основ$
ным предметом которых является определение
максимального уровня («связывания») ставок
ввозных таможенных пошлин, который Россия
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получит право применять после присоединения к
ВТО по всей ТН ВЭД (более 11 тыс. позиций).
Очередная серия переговоров 22 странами прошла
в окт. 2003г. в Женеве. Российская делегация со$
гласовала свыше 80% тарифных позиций. Среди
проблемных сфер, где позиции сторон по$прежне$
му расходятся, ряд сельхозтоваров, лекарства, ме$
бель, авиатехника, автомобили. С отдельными
странами переговоры вышли на завершающую
стадию.

2. Переговоры по сельскохозяйственной про$
блематике, помимо тарифного аспекта, включают
обсуждение допустимых объемов внутренней гос$
поддержки аграрного сектора в рамках «желтой»
корзины и уровня экспортных субсидий на сель$
скохозяйственные товары и продовольствие. Рас$
смотрение данных вопросов проходит в формате
плюрилатеральных (многосторонних) консульта$
ций (в т.ч. в окт. 2003г.) с участием членов «квадро»
(США, ЕС, Япония, Канада), стран Кернской
группы (ведущих экспортеров сельхозпродукции) и
ряда развивающихся государств. Данные перегово$
ры носят крайне сложный характер, т.к. значитель$
но расходятся позиции сторон по согласованию
уровня разрешенных России в качестве члена ВТО
господдержки сельского хозяйства и права на при$
менение экспортных субсидий.

3. Переговоры по доступу на рынок услуг, цель
которых согласование условий доступа иностран$
ных поставщиков услуг на российский рынок. По$
следняя серия переговоров с 11 странами$членами
РГ состоялась в окт. 2003г. Переговорный процесс
на данном этапе сфокусирован на «чувствитель$
ных» секторах (финансовые, телекоммуникацион$
ные и транспортные услуги), доступ в которые
представляет особый коммерческий интерес для
ведущих стран ВТО.

Двусторонние переговоры показали также, что
существуют расхождения с партнерами в отноше$
нии т.н. горизонтального регулирования торговли
услугами. В 2002$03гг. был проведен ряд многосто$
ронних консультаций по специальным аспектам
такого регулирования в России (естественные мо$
нополии, субсидии, приграничные территории,
культурное наследие, антимонопольное регулиро$
вание, ЗАТО, услуги общего пользования). В окт.
2003г. прошли встречи по обсуждению списка изъ$
ятий из РНБ и регулированию в отдельных секто$
рах услуг.

4. Переговоры по системным вопросам, посвя$
щены определению мер, которые Россия должна
будет предпринять в области законодательства и его
правоприменения для выполнения своих обяза$
тельств как участника ВТО. Основой для перегово$
ров является проект Доклада РГ. Это – финальный
документ, где вместе с Протоколом о присоедине$
нии будет изложен пакет прав и обязательств, кото$
рые Россия примет на себя по итогам переговоров
(в отдельных документах фиксируются обязатель$
ства по тарифным уступкам в области товаров и по
уровню поддержки сельского хозяйства, а также
обязательства в сфере торговли услугами).

Запросные требования стран ВТО в этой сфере в
целом можно разделить на три части.

1. Несоответствие российского законодательст$
ва и правоприменительной практики нормам и
правилам ВТО. Основные озабоченности стран$
членов ВТО касаются применения ряда положений
действующего законодательства в области тамо$

женного регулирования, излишние требования,
предъявляемые к импортным товарам в сфере нета$
рифных мер, а также в области применения сани$
тарных и фитосанитарных мер (СФС), системы
субсидирования промышленности и т.д. Участники
переговоров требуют безусловного выполнения
всех положений ВТО в данных сферах с момента
присоединения. Это – «стандартные» требования
ко всем странам$соискателям.

2. Применение Россией некоторых элементов
регулированияв сфере ВЭД, в принципе разрешен$
ных ВТО, но может быть обусловлено определен$
ными обязательствами, которые фиксируются в
Докладе РГ («переговорные» требования).

3. Запросы отдельных стран$членов РГ, явно
выходящие за рамки обязательств многосторонних
торговых соглашений ВТО (требования «ВТО+»):
присоединение к «необязательным» соглашениям
по правительственным закупкам, гражданской
авиатехнике, унификация внутренних и внешних
цен на энергоносители, отмена экспортных пош$
лин и т.д.

Весной 2002г. на 14 и 15 заседании РГ прошло
обсуждение первого проекта Доклада Рабочей
группы по присоединению России к ВТО. Этот до$
кумент, подготовленный Секретариатом ВТО, ак$
кумулирует результаты продолжающихся с 1995г.
переговоров по изучению торгового режима России
и его совместимости с нормами ВТО. За эти годы
российской делегацией было представлено в Сек$
ретариат ВТО около 200 аналитических докумен$
тов, более 1000 нормативно$правовых актов на анг$
лийском языке.

В дек. 2002г. состоялось 16 заседание РГ, на ко$
тором было начато рассмотрение второй редакции
проекта Доклада. По итогам этой сессии, в которой
принял участие зампредседателя правительства
России А.Л.Кудрин, было принято решение об ин$
тенсификации переговорного процесса. В марте$
апр. 2003г. состоялись 17, 18 и 19 официальные за$
седания РГ, посвященные обсуждению второй ре$
дакции проекта Доклада. По сложившейся практи$
ке они сопровождались многосторонними встреча$
ми по сельскому хозяйству, энергетике, тарифным
квотам на мясо, услугам, ТБТ/СФС, а также серией
двусторонних переговоров по тарифам и услугам.

8$10 июля прошло 20 официальное заседание
Рабочей группы, где был согласован порядок даль$
нейшей работы по третьей редакции проекта До$
клада. В этот же период состоялись многосторон$
ние консультации по валютному регулированию и
телекоммуникациям, а также двусторонние перего$
воры по доступу на рынки товаров и услуг, ряду си$
стемных вопросов. 21 авг. состоялись неофициаль$
ные консультации Председателя РГ с заинтересо$
ванными странами$членами ВТО по формату про$
ведения следующей РГ. В этот же период прошли
двусторонние переговоры по тарифам и услугам.

В сент.$окт. 2003г. состоялись серии двусторон$
них переговоров в столицах с ключевыми партне$
рами России (ЕС, Китай, Япония и США). В
Брюсселе 7 окт. прошла очередная встреча минис$
тра Г.О.Грефа с комиссаром ЕС по торговле П.Ла$
ми, в ходе которой обсуждались наиболее актуаль$
ные проблемы двусторонних переговоров. 16 окт. в
Москве состоялись встречи П.Лами с М.М.Касья$
новым и Г.О.Грефом.

28$30 окт. прошло 21 заседание Рабочей груп$
пы, на котором были рассмотрены 9 обновленных
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разделов проекта Доклада и итоги законотворчес$
кой работы в России. В этот же период прошли
многосторонние консультации по телекоммуника$
циям и банковским услугам, тарифным квотам,
изъятиям из РНБ в торговле услугами и сельскому
хозяйству. Также были проведены серии двусто$
ронних переговоров по доступу на рынок товаров и
услуг, а также системным вопросам. Следующее
заседание РГ запланировано на конец янв.$начало
фев. 2004г.

Координация процесса присоединения возло$
жена на Комиссию правительства РФ по вопросам
ВТО, которую возглавляет зампредседателя прави$
тельства А.Л. Кудрин. В ее состав входят предста$
вители всех ветвей госвласти и общественных ор$
ганизаций. Руководителем российской правитель$
ственной делегации на переговорах по присоеди$
нению к ВТО назначен замминистра экономичес$
кого развития и торговли М.Ю.Медведков.

В марте 2003г. прошло 13 заседание Комиссии
по ВТО, где были рассмотрены вопросы о состоя$
нии и основных задачах по продвижению перего$
ворного процесса, приняты решения о продолже$
нии работы по приведению российского законода$
тельства и ведомственных нормативных актов в со$
ответствие с нормами и правилами ВТО. Также
проблемы присоединения были рассмотрены Со$
ветом безопасности. 16 июля проведена Коллегия
министерства по итогам переговорного процесса
по присоединению к ВТО.

22 июля 2003г. состоялось заседание правитель$
ства Российской Федерации, посвященное рассмо$
трению вопроса «О результатах очередного раунда
переговоров по присоединению России к ВТО и
перспективах переговорного процесса». С конца
июля Рабочая группа Государственного совета Рос$
сийской Федерации по вопросу присоединения
России к ВТО ведет подготовку Доклада с участием
регионов для его рассмотрения на заседании Госсо$
вета.

С 2000г. в Госдуме при Комитете по экономиче$
ской политике и предпринимательству работает
Экспертный совет по законодательству во внешней
торговле и иностранным инвестициям с целью вы$
яснения мнений органов, общественных организа$
ций, научных и деловых кругов в этой сфере с уче$
том требований ВТО, а также координации законо$
творческой деятельности, связанной с присоедине$
нием России к ВТО.

Распоряжением правительства России от
08.08.01г. № 1054$р (в редакции Распоряжения от
21.06.02г. № 832) был утвержден План мероприятий
по приведению законодательства Российской Фе$
дерации в соответствие с нормами и правилами
ВТО, предусматривающий разработку ряда законо$
проектов, принятие которых позволит в целом ре$
шить проблему адаптации нормативной правовой
базы положениям ВТО. В их числе – новая редак$
ция Таможенного кодекса, проекты новых законов
«О валютном регулировании и валютном контро$
ле», «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности», «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров», «О таможенном тари$
фе», а также внесение поправок к законам по про$
изводству и обороту алкоголя, а также ряду других
проблем.

К концу 2002г. были приняты законы из этого
перечня: «О техническом регулировании», пакет

законов в области охраны прав интеллектуальной
собственности и т.д. В мае 2003г. принята новая ре$
дакция Таможенного Кодекса.

Проводится экспертиза регионального законо$
дательства и ведомственных актов на предмет их
соответствия нормам ВТО, разрабатываются новые
международные соглашения, регулирующие во$
просы, вытекающие из присоединения России к
ВТО.

На регулярной основе проходят консультации
российской делегации с представителями госу$
дарств$членов ЕврАзЭС и ряда стран СНГ, в ходе
которых обсуждается проблематика их присоеди$
нения к ВТО. На заседаниях Межгосударственного
Совета ЕврАзЭС на уровне Глав государств 13 мая
2002г. и 26 апр. 2003г. приняты решения о направ$
лениях совершенствования взаимодействия стран
ЕврАзЭС на переговорах по присоединению к
ВТО.

В 2003г. в рамках работы Группы экспертов вы$
сокого уровня по формирования Единого эконо$
мического пространства России, Белоруссии, Ка$
захстана и Украины, был проведен сравнительный
анализ позиций стран «четверки» на переговорах по
присоединению к ВТО. Эти результаты будут ис$
пользованы для согласования переговорной пози$
ции как в рамках работы по ЕЭП, так и при коорди$
нации процесса присоединения к ВТО заинтересо$
ванных сторон.

В 2000$03гг. минэкономразвития провел около
500 встреч по обсуждению российской позиции на
переговорах с различными союзами экспортеров,
импортеров и объединениями товаропроизводите$
лей. Регулярно проводятся консультативные встре$
чи с Российским союзом промышленников и пред$
принимателей, Торгово$промышленной палатой и
другими объединениями деловых кругов, предста$
вителями научных и общественных организаций.

В итоге только за 2002$03гг. проведено свыше 90
региональных конференций «Россия, ВТО и инте$
ресы российского бизнеса» во всех федеральных
округах и более чем в 30 субъектах Федерации, ор$
ганизованные минэкономразвития при участии
Комитетов Госдумы, РСПП, ТПП и региональных
администраций и законодательных органов.

За последние два года при участии научных и де$
ловых кругов подготовлено более десяти коллектив$
ных исследований, посвященных оценке социаль$
но$экономических последствий присоединения
России к ВТО. На их основе готовятся рекоменда$
ции для правительства Российской Федерации по
минимизации возможных негативных последствий
присоединения и совершенствованию взаимодейст$
вия с ВТО с целью наиболее эффективного исполь$
зования преимуществ членства в этой организации.

Россия не готова присоединиться к ВТО на лю$
бых условиях. Потенциальные обязательства по
всем параметрам присоединения (тарифы, обяза$
тельства в области сельского хозяйства, доступ на
рынок услуг, системные вопросы) будут основы$
ваться на реальном положении в экономике и пер$
спективах ее развития, обеспечивать необходимую
защиту национальных производителей при сохра$
нении адекватной конкурентной среды. Основные
направления подготовки к присоединению к ВТО
объективно совпадают с проводимыми в стране ре$
формами, что предусмотрено среднесрочной Про$
граммой социально$экономического развития Рос$
сии на 2003$05гг.
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Присоединение России к договоренностям
последних туров переговоров, прошедших в

ВТО, укрепит внешнеторговые позиции России
и, в итоге, законодательство страны, админист$
ративные правила, техника и практика государ$
ственного регулирования всего комплекса
внешнеэкономических связей будут выведены
на современный мировой уровень.

Присоединение России к ВТО будет способ$
ствовать укреплению стабильности, предсказуе$
мости и открытости внешнеторгового режима
России, на недостаточность которых приходит$
ся слышать жалобы не только со стороны внеш$
неторговых партнеров России, но и экспортеров
и импортеров в самой России.

Присоединяясь к ВТО, России предстоит
взять на себя ряд обязательств, содержащихся в
договоренностях ВТО, но вместе с обязательст$
вами Россия получит и права, которые позволят
защитить внешнеторговые интересы России на
мировом рынке и откроют путь к тому сложному
процессу, который получил название «интегра$
ция в мировое хозяйство». Переговорный про$
цесс по обсуждению и согласованию условий
вступления России в ВТО затянулся по субъек$
тивным причинам: нежелание некоторых стран$
участниц ВТО предоставлять ряд преференций
России.

С начала реформы организации внешнетор$
говой деятельности прошло время, однако, ни
улучшения структуры экспорта и импорта, ни
расширения объемов экспорта, ни повышения
ее технического уровня, конкурентоспособнос$
ти и качества не произошло.

Экспорт России значительно превышает им$
порт, и сальдо торгового баланса является поло$
жительным, что было достигнуто за счет пре$
имущественно резкого сокращения так называе$
мого централизованного импорта и увеличение
экспорта сырьевых товаров, что позволило зна$
чительно ослабить нагрузку на расходную часть
федерального бюджета. Удалось создать предпо$
сылки для выхода в среднесрочной перспективе
из тяжелейшего валютно$финансового кризиса.

На фоне положительных тенденций в разви$
тии внешней торговли со всей очевидностью
проявились и негативные стороны:

– экспорт России продолжает носить ярко
выраженный сырьевой характер. На долю пяти
товарных групп по данным Госкомстата России
приходится 88,5% экспорта (минеральное сырье
и топливо – 53,8%, металлы – 21,6%, химтовары
– 7,2%, лесоматериалы – 4,3%, пищевкусовые
товары – 1,6%). Произошло активное «вымыва$
ние» из структуры экспорта продукции машино$
строения – ее доля упала менее чем до 8,9%, со$
кратившись по сравнению с 1992г.;

– стабилизация и рост экспорта происходи$
ли, прежде всего, за счет роста его физического
объема при заниженных (относительно уровня
мировых цен) средних контрактных ценах. За
период 1992$2002гг. среднегодовые темпы при$
роста физического объема экспорта составили
по данным Госкомстата России 7,4%, средние
контрактные цены снижались ежегодно на 8,5%;

– увеличение стоимостных показателей экс$
порта не сопровождалось адекватным увеличе$

нием валютных поступлений в доход государст$
ва, необходимых для восстановления экспорт$
ного потенциала не только отраслей обрабаты$
вающей промышленности, и самого топливно$
сырьевого комплекса, поставляющего на экс$
порт основной объем валютоемких товаров;

– в структуре импорта продолжает расти доля
сельскохозяйственного сырья и продовольст$
вия, увеличившаяся с 1992г. почти на треть и со$
ставившая в 2002г. – 21,9% (данные Госкомста$
та);

– выявилась незащищенность отечественных
производителей от конкурирующей импортной
продукции по широкому кругу товаров потреби$
тельского и производственного назначения, в то
время как заметно возрос уровень дискримина$
ции со стороны иностранных государств в отно$
шении достаточно широкого перечня экспорти$
руемой из России промышленной продукции, в
результате чего страна не только ограничена в
реальных возможностях поставок своих вполне
конкурентоспособных новых товаров на запад$
ные рынки, но и потеряла прежние;

– на фоне «благополучного» состояния
внешней торговли уже с 1995г. наметились на$
стораживающие тенденции, что проявилось в
снижающих объемах роста, прежде всего экс$
порта. Однако основной причиной, действие
которой приобретает постоянный характер, яв$
ляется то, что в России исчерпаны экстенсив$
ные факторы роста экспорта основных валюто$
емких товаров вследствие разрушающегося про$
изводственного потенциала топливно$сырьевых
отраслей, которые требуют своевременного про$
ведения технического перевооружения;

– сократился взаимный товарооборот России
со странами СНГ.

На фоне общемировой тенденции к росту
удельного веса внутрирегиональной торговли
резким контрастом выглядит ситуация в СНГ.
Доля стран СНГ во внешней торговле России из
года в год снижается (с 36,4% в 1992 до 17% в
2002г.

Анализ опыта западноевропейской интегра$
ции говорит о том, что основа интеграционных
процессов складывается на микроуровне, в виде
взаимовыгодного сотрудничества конкретных
компаний, банков, финансово$промышленных
групп, их совместных инвестиционных проек$
тов, создания смешанных предприятий и т.п.

Деятельность СНГ до сих пор во многом сво$
дилась лишь к принятию документов «на выс$
шем уровне», выражавших некоторые общие по$
желания и обычно остававшиеся на бумаге, ни$
как не влияя на действительные отношения.
Анализ последних лет делает мало перспектив$
ными надежды на превращение СНГ в настоя$
щую интеграционную группировку. Более ре$
альными выглядят возможности союза четырех
стран (Россия, Белоруссия, Украина и Казах$
стан).

Основными торговыми партнерами России
остаются страны дальнего зарубежья, которые
занимают во внешнеторговом обороте около
80%, причем экспорт в эти страны значительно
превышает импорт и сальдо торгового баланса
является положительным.

Географическое распределение внешней тор$
говли России. Основное место во внешней тор$
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говле занимают страны Европы, по данным Гос$
комстата России — 70% товарооборота России.
Экономика этих стран ввиду близости дополня$
ет экономику России; на страны Азии (Китай,
Япония и страны Тихоокеанского бассейна)
приходится 20% товарооборота России. На стра$
ны Америки (США, Канада, страны Латинской
Америки) приходится 10% товарооборота Рос$
сии, а на Австралию и страны Океании 1% това$
рооборота (данные Госкомстата России).

Современный внешнеторговый оборот Рос$
сии составляет 10% от уровня США, 14% от
уровня Германии; 19% от уровня Японии и 36%
от уровня Канады. В мировом табеле о рангах
Россия переместилась с 10 места в 1992г. на 18
место в 2002г. Доля России в мировой торговле
остается незначительной – на уровне 1,4%.

Внешняя торговля России по сравнению с дру$
гими странами находится на довольно низком
уровне и не отвечает возможностям внутренней
экономики, также как это имело место в СССР,
когда по объему промышленного производства
СССР занимал 20% от мирового производства, а
его доля в международной торговле составляла 4%.

Наиболее показательным для характеристики
экспорта является уровень поставки машин,
оборудования и транспортных средств. В экс$
порте СССР за последние годы до его распада
они составляли 16%, а в 70гг. превышали 20%,
но уже тогда не соответствовали структуре про$
изводства в стране и были значительно ниже об$
щемирового уровня. Кризис экономики, после
распада СССР, разрыв большей части коопера$
ционных связей между предприятиями бывших
союзных республик, резкое ослабление взаим$
ной торговли со странами, ранее входившими в
СЭВ, в которые ранее поставлялось до трех чет$
вертей экспортируемого оборудования и другие
негативные факторы привело к резкому паде$
нию экспорта машинотехнической продукции,
доля которой в экспорте России снизилась до
минимальной отметки в 8,1% в 1995г. Машино$
строительные предприятия, не находя сбыта
своей продукции на внутреннем рынке, активно
(самостоятельно и с привлечением внешнеэко$
номических объединений) стремятся на внеш$
ний рынок, и экспорт стал постепенно увеличи$
ваться, и в 2002г. он превысил 9,2 млрд.долл.
против 3,2 млрд.долл. в 1994г.

Анализ импорта машинотехнической про$
дукции показывает, что его основу (половина
всего объема) составляет продукция тяжелого и
общего машиностроения, 25% приходится на
изделия электроники и радиоэлектроники, по
10% – на автомобили и продукцию приборост$
роения.

Развитие росэкспорта машинотехнической
продукции тормозят исчерпание экспортного
потенциала отраслей, ориентированных на
внешние рынки, неконкурентоспособность
многих видов поставляемой техники; отсутствие
финансовых возможностей у отечественных
предприятий для коммерческих кредитов, со$
держание маркетинговых и сервисных служб,
участие в рекламных кампаниях и выставках;
слабая господдержка экспорта. К внешним пре$
пятствиям для нашего экспорта необходимо от$
нести и растущую конкуренцию с товарами из
стран, входивших в СССР.

Доля гос. внешнеэкономических объединений

системы МВЭС$минэкономразвития РФ

во внешней торговле России, в млн.долл.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Доля во внешней

торговле РФ, в % ......................6.........2 .........2..........2 .........1 ......0,3 .....0,4

Товарооборот......................8239 ...2997....1920 ....1605 .....864 .....551.....599

Экспорт ...............................6144 ...1857 .....944......644 .....503 .....378.....415

Импорт ................................2095 ...1140 .....976......961 .....361 .....173.....184

Сальдо .................................4049 .....717......$32 ....$317 .....142 .....205.....231

Источник: отчеты о выполнении торговых соглашений и контрактов

внешнеторговых объединений, подведомственных МВЭС России (позд$

нее МВЭСиТ РФ и Минэкономразвития России) за соответствующие

годы

Для преодоления топливно$сырьевой направ$
ленности экспорта и улучшения структуры импор$
та в современных условиях необходимы меры госу$
дарства по защите экономики страны, допускае$
мые международной практикой – совершенство$
вание импортного тарифа, введение и ужесточение
технических, экологических и здравоохранитель$
ных требований к импортным товарам и усиление
контроля за их соблюдением, субсидирование оте$
чественных внешнеэкономических объединений и
предприятий, создание импортозамещающих про$
изводств.

Жизнь требует повышения экспортного потен$
циала страны за счет увеличения экспорта наукоем$
ких изделий, машин, оборудования, приборов,
транспортных средств, готовой продукции, сокра$
щения экспорта невосполнимых сырьевых ресур$
сов, увеличения экспорта изделий автопрома; по$
вышения эффективности внешнеторговых опера$
ций; сокращения импорта продукции, которую
вполне могут производить промышленные и сель$
скохозяйственные предприятия России. Особую
роль в увеличении комплектных поставок машино$
технической продукции за рубеж могут сыграть спе$
циализированные внешнеэкономические объеди$
нения. Необходимо, чтобы внешняя торговля стра$
ны соответствовала ее экономическому потенциалу.
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Пути противодействия ухудшению условий тор$
говли России со странами Западного полуша$

рия должны представлять собой элементы общей
долгосрочной программы развития экспорта про$
дукции обрабатывающих отраслей, содержащих
тем больше добавленной стоимости, чем более со$
вершененым и технологичнным является сам про$
дукт. Эта программа должна представлять часть
общенациональной стратегии внешнеторговой
экспансии, которая должна рассматриваться в ка$
честве важного элемента стратегии экономическо$
го развития страны. Некоторые элементы страте$
гии развития экспорта будут представлять собой
специфическое явление, направленное на проти$
водействие ухудшению условий торговли со стра$
нами ЗП, возникающему на основе интеграцион$
ных процессов и в результате создания АЛКА.

Для решения задач противодействия возможно$
му ухудшению условий торговли со странами ЗП
необходимо в значительно большей степени обес$
печить включение России в мировую экономику.
Это предполагает повышение конкурентоспособ$
ности российских товаров, главным образом, гото$
вых изделий обрабатывающих отраслей и наличие
равноправных условий доступа российских това$
ров и услуг на мировые рынки и справедливую за$
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щиту внутреннего рынка от недобросовестной
иностранной конкуренции в соответствии с обще$
принятыми нормами международной торговли.
Конкретные меры, которые могут противодейст$
вовать предполагаемому ухудшению торговли с
упомянутыми странами, рассматриваются ниже.

Облагораживание российского экспорта. Подра$
зумевается изменение его структуры в пользу уве$
личения доли продуктов обрабатывающих отрас$
лей и уменьшения доли сырья и полуфабрикатов,
хотя полуфабрикаты могут содержать во много раз
больше добавленной стоимости, чем сырье. Обла$
гораживание экспорта означает также изменение
структуры экспорта обрабатывающих секторов в
пользу увеличения доли высокотехнологичных
продуктов и наукоемких производств, содержащих
высокую долю стоимости, добавленной в процессе
обработки. Это означает возрастание доли маши$
нотехнической продукции в экспорте и предметов
потребления длительного пользования производи$
мых с использованием последних достижений со$
временных технологий. Машинотехническая про$
дукция занимает несколько процентов в россий$
ском экспорте в страны ЗП, предметы индивиду$
ального длительного пользования практически от$
сутствуют.

Решение этой задачи видится как процесс
структурной перестройки экономики на основе
экономической политики (налоговой, кредитно$
финансовой, инвестиционной) с использованием
разнообразных стимулов и ограничений. Данный
процесс должен являться результатом внутренней
экономической политики и не входит в число кон$
кретных мер противодействия возможному ухуд$
шению условий торговли России со странами За$
падного полушария в результате образования АЛ$
КА. Однако этот процесс является первостепен$
ным в решении задач облагораживания россий$
ского экспорта вообще и той его части, которая на$
правляется в страны ЗП.

Среди общих и типичных решений задач, на$
правленных на обеспечение поставок на внешние
рынки конкурентоспособных товаров обрабатыва$
ющих отраслей, выделяются традиционные мето$
ды: обновление производственной базы (оборудо$
вания и организации производства) на основе со$
временных и совершенных технологий. Без обнов$
ления производственной базы многих обрабатыва$
ющих отраслей, без совершенствования и внедре$
ния современных технологий мало результативны$
ми будут попытки использовать иные меры для за$
щиты российских позиций на мировых рынках, в
том числе и на рынках ЗП, где могут ухудшиться
условия для российского экспорта готовых изде$
лий в результате создания АЛКА. Этот процесс
протекает в условиях создания крупных, в том чис$
ле транснациональных корпораций, путем кон$
центрации капитала, концентрации и специализа$
ции производства и в результате использования
наукоемких технологий. Производство современ$
ных и совершенных продуктов предполагает внед$
рение и использование высоких новейших техно$
логий не только на крупных фирмах, но и на сред$
них и мелких предприятиях. Все это требует круп$
ных капиталовложений.

Мировой рынок наукоемких товаров оценивается
примерно в 2500 млрд.долл. и постоянно возраста$
ет. Во всем мире насчитывается порядка 50 макро$
технологий (совокупность знаний, соответствую$

щего оборудования и производственных мощнос$
тей для выпуска изделий высоких технологий).
Россия может конкурировать по 15 технологиям из
50. Число конкурентоспособных технологий мо$
жет возрасти в связи с переориентацией россий$
ских научно$исследовательских центров ВПК на
гражданские цели и в связи с повышением доли
технологий двойного назначения. Однако для пе$
редачи технологий двойного назначения нужно
использовать эффективные стимулы, что является
задачей правительства и его промышленной поли$
тики.

Для относительно быстрого и эффективного
производства конкурентных товаров может быть
использован кластер (cluster – группа, блок, скоп$
ление, концентрация) – представляющий собой
совокупность предприятий различных секторов
производства и типов услуг, которые используются
в той или иной стране для переработки различных
ресурсов от сырья до конечного продукта, а также,
чтобы получить исходный материал (сырье) для
иных секторов и отраслей.

Создание и развитие кластера способствовало
совершенствованию производства от сырьевых до
конечных продуктов в разных странах и в различ$
ные периоды их истории, а также выходу этих
стран на передовые позиции в мире по качествен$
ным характеристикам тех или иных товаров. Эти
страны занимают лидирующие позиции по экс$
порту подобных товаров и их конкурентоспособ$
ности. В России подобный кластер может быть со�
здан на основе лесных богатств, заготовки и глубо$
кой переработки древесины и производства раз$
личного рода конечных продуктов (высококачест$
венной отделочной доски, различных типов бума$
ги, картона и писчебумажных изделий, а также
различных типов и сортов мебели). Высококачест$
венное и массовое производство подобных товаров
даст возможность привносить изменения в струк$
туру российского экспорта и облагораживать его.
Можно говорить о наличии кластера в российской
черной и цветной металлургии, значительная часть
продукции которой конкурентоспособна на миро$
вом рынке и составляет значительную долю миро$
вого производства и экспорта, в том числе и в стра$
ны ЗП.

Для завоевания своих ниш на рынках различ$
ных стран необходимо иметь также торговые мар$
ки (brand) с мировым именем, которые были бы уз$
наваемы везде. Таких торговых марок, подобных
всемирно известным Nestle, Xerox, Sony, Philips,
VW, Ford, LG, Fiat, Volvo, Microsoft, Nokia, Eric$
son, IBM, Canon, etc, обозначающих присутствие
отдельных стран на мировых рынках, в России почти
не существует (за исключением военных, космиче$
ских и сопряженных с ними). Создание подобных
торговых марок должно стимулироваться с помо$
щью рычагов экономической политики и быть ее
приоритетами. Проведение такой политики не
должно откладываться на какие$то сроки, т.к. для
достижения ее положительных результатов требу$
ется немалое время.

Торговые марки с мировым именем должны со$
здаваться крупными российскими фирмами и слу$
жить как для внутреннего российского рынка, так
и для внешнего, и быть торговыми символами кон$
курентоспособности страны. Россия может быть
узнаваема за рубежом через свои товары, находя$
щиеся на полках магазинов и в жилищах многих
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людей. Эти товары должны широко рекламиро$
ваться в средствах массовой информации, особен$
но в странах ЗП, где знания о России у многих лю$
дей отсутствуют или сильно искажены.

Упомянутые направления повышения качества
российских товаров, их конкурентоспособности
на мировых рынках, создания и распространения
их торговых марок постепенно может облагоражи$
вать российский экспорт, изменять его структуру в
пользу значительного увеличения доли машино$
технических и потребительских высокотехноло$
гичных товаров длительного пользования.

Вступление России в ВТО. Практически все
страны Западного полушария являются индивиду$
альными членами ВТО, а интеграционные регио$
нальные и субрегиональные группировки входят в
эту организацию как коллективные члены и участ$
вуют в переговорах о нормах и правилах междуна$
родной торговли и мерах по их совершенствова$
нию. Торговая политика всех членов ВТО находит$
ся в рамках действующих соглашений, подписан$
ных в завершение Уругвайского раунда и при обра$
зовании ВТО, и решений, принимаемых на оче$
редных конференциях на уровне министров. Для
равноправных и стабильных условий торговли
почти со всеми странами мира и успешного веде$
ния двусторонних переговоров России необходи$
мо присоединение к ВТО.

Вступление России в ВТО будет способствовать
улучшению условий доступа российских товаров и
услуг на внешние рынки, и в частности, на рынки
стран ЗП. Это позволит российским компаниям,
устранить оставшиеся с прежних времен дискри$
минационные подходы в отношении российского
экспорта, лучше защищать свои интересы на
внешних рынках и противостоять недобросовест$
ной конкуренции, используя принятый в ВТО ме$
ханизм разрешения споров. В настоящее время
Россия, не являясь членом ВТО, не имеет доступа
к упомянутому механизму разрешения торговых
споров. Этот механизм достаточно эффективен,
т.к. дает возможность не только оспаривать и отме$
нять необоснованные ограничения, но и выполня$
ет превентивную роль, удерживая торговых парт$
неров от неоправданных односторонних действий.

В случае вступления России в качестве полно$
правного партнера в ВТО создается возможность
продвижения российских интересов при формиро$
вании международного торгового режима, который
охватывает все новые сферы. При этом большое
значение для России имеет совершенствование
международных правил по антидемпингу, которые
необходимо модифицировать таким образом, что$
бы исключить возможность применения подобных
мер для борьбы с законной конкуренцией. От ука$
занных мер больше всего страдает российский экс$
порт конкурентоспособной продукции черной ме$
таллургии (прежде всего различные сорта проката).
Вступление России в ВТО (но не любой ценой) ра$
зорвет упомянутый выше порочный круг, связан$
ный с откладыванием подписания новых торговых
соглашений между Россией и рядом стран Западно$
го полушария, и обеспечит признание рыночного
характера российской экономики со стороны ряда
стран ЗП, еще не признавших его.

В то же время заявления любой страны о под$
держке вступления России в ВТО нужно фиксиро$
вать в письменной форме, в особенности, во время
встреч государственных деятелей и чиновников

высокого ранга. В противном случае, каждое из го$
сударств, с которым у России сложились торговые
отношения, может тянуть и откладывать предъяв$
ление России своих требований по тем или иным
позициям во взаимной торговле, чтобы вынудить
ее принять выгодные для себя условия при дефи$
ците времени перед подписанием соглашения. По$
этому в переговорном процессе, затрагивающем
вступление России в ВТО, необходимо учитывать
эту двойственность, особенно когда устные заяв$
ления не подкрепляются подписанием тех или
иных документов. Страны ЗП могут быть заинте$
ресованы во вступлении России в ВТО, но могут
также предъявлять свои требования к доступу на
российский рынок, в том числе и необоснованные.

Важным средством преодоления проблем в тор$
говых отношениях России со странами ЗП являет$
ся обновление и расширение договорно$правовой
базы этих отношений. Многие действующие тор$
говые соглашения были заключены еще во время
существования СССР и не соответствуют совре$
менной экономической реальности как России,
так и стран ЗП. Подписание новых соглашений
идет очень медленно, оно сдерживается в связи с
тем, что обе стороны ждут вступления России в
ВТО. Между тем, ощущается насущная необходи$
мость заключения торговых соглашений нового
поколения, включающих положения о торговле
услугами, о взаимном поощрении инвестиций, без
которых трудно продвигать российскую машино$
техническую продукцию. В настоящее время со$
глашения о взаимном поощрении и защите инвес$
тиций подписаны только с 5 государствами ЗП, об
избежании двойного налогообложения – с четырь$
мя (включая США и Канаду).

Вступление в Межамериканский банк развития.
Одним из действенных методов преодоления нега$
тивных последствий для РФ образования АЛКА
является проведение необходимых организацион$
ных, юридических и политических мероприятий,
направленных на присоединение России к МАБР.

Актуальность этого вопроса предопределяется
прежде всего тем важным местом, которое занима$
ет МАБР в экономической жизни американского
континента, прежде всего. Латинской Америки и
Карибского бассейна. В процессе своей эволюции
он превратился в крупнейший инвестиционный
институт данного региона, осуществляющий дол$
госрочное финансирование проектов развития, в
т.ч. реализуемых и в рамках интеграционных меро$
приятий.

За время своего существования с 1961г. МАБР
предоставил кредиты странам ЛКА на 118,3
млрд.долл. и мобилизовал дополнительные ресур$
сы для реализации проектов общим объемом 281,7
млрд.долл. МАБР финансирует от 50 до 80% затрат
на осуществление проектов в зависимости от уров$
ня экономического развития страны – заемщика.
Участники осуществления проектов отбираются
по результатам тендеров, к которым допускаются
компании только из стран$членов. Число контрак$
тов, подписываемых ежегодно по проектам, фи$
нансируемых МАБР, 6 тыс., а их сумма $1,3
млрд.долл.

В деятельности МАБР принимают участие 26
региональных, в т.ч. США и Канада, и 20 нерегио$
нальных членов, (главным образом, европейские
страны). Каждое государство$член банка представ$
лено в Ассамблее управляющих и имеет равное
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право на участие в проектах вне зависимости от до$
ли в уставном капитале. За время участия в банке с
1972г. нерегиональные члены экспортировали то$
вары и услуги на объекты, финансируемые МАБР,
на 15,2 млрд.долл. Окупаемость издержек, связан$
ных со вступлением в банк, у различных стран$
членов колеблется от 1,5 до 10 лет, составляя в
среднем 3,2 года.

Результаты исследования «Целесообразность
вступления РФ в Межамериканский банк разви$
тия», проведенного экспертной группой ИЛА РАН
в 2002г., свидетельствуют о том, что вступление РФ
в МАБР можно рассматривать как один из наибо$
лее эффективных и низкозатратных шагов в на$
правлении формирования новых горизонтов взаи$
модействия, обеспечивающих наши интересы и в
более отдаленной перспективе.

По мнению авторов исследования, «для России
ее участие в деятельности МАБР расширит воз$
можности создания надежной базы для установле$
ния стабильных торгово$экономических отноше$
ний с 26 латиноамериканскими и карибскими
странами$членами МАБР, поможет перейти от ра$
зовых сделок к устойчивому и долговременному
торгово$экономическому сотрудничеству. Став
акционером банка, РФ получит доступ к участию в
крупных капиталоемких проектах, что будет спо$
собствовать росту ее несырьевого экспорта, воз$
рождению промышленного потенциала».

Данный шаг не предполагает серьезной нагруз$
ки на госбюджет РФ и обеспечивает экономичес$
кую отдачу в близкой перспективе, прежде всего, в
виде дополнительных поставок техники, увеличе$
ния объемов консультационных и проектных ус$
луг. Он способствует более полному использова$
нию экспортного потенциала России благодаря
преодолению барьеров неэкономического харак$
тера (в т.ч. невозможности участия в торгах по про$
ектам МАБР). Для российских предприятий, по$
мимо прямой выгоды от членства в МАБР, он бу$
дет означать дополнительный импульс к освоению
современной практики внешнеэкономдеятельнос$
ти, доступ к информации о перспективных для нас
инвестиционных проектах МАБР и условиях их
реализации. Кроме того, Россия сможет восполь$
зоваться информационными каналами банка для
пропаганды научно$технических достижений на$
ших предприятий, проектно$конструкторских и
исследовательских организаций.

В случае вступления России в МАБР наши ком$
пании получат возможность участия в тендерах на
поставки товаров и услуг в широком спектре от$
раслей (в энергетике, транспорте, защите окружа$
ющей среды, санитарии, городском развитии, на$
уке и технологии, социальных проектах, туризме).

Прогностические оценки упомянутого иссле$
дования ИЛА РАН показывают, что вступление в
МАБР может способствовать на первом этапе (до
2010г.) предотвращению ослабления позиций РФ
на рынке ЛКА и росту поставок машино$техниче$
ской продукции и научно$технических услуг, ус$
корению, начиная с 2010г., темпов формирования
условий и предпосылок, содействующих повыше$
нию объемов и диверсификации этих поставок, по
мере расширения участия российских предприя$
тий в тендерах по проектам МАБР. Наконец, при$
соединение к МАБР послужит созданию более ус$
тойчивой политической, институциональной и
материальной базы взаимодействия на долгосроч$

ную перспективу, отсутствие которой обуславли$
вает нестабильность и ограниченность торговых
отношений России со странами ЛКА.

B перспективе роль МАБР как инвестиционно$
го центра и двигателя интеграционных процессов в
регионе будет, вероятно, повышаться. Конечно,
возможная доля участия России в капитале банка
не позволит ей оказать какого$либо реального воз$
действия на оперативную деятельность и стратеги$
ческие направления политики МАБР. Однако во$
прос должен решаться не с точки зрения престиж$
ности, а с учетом целесообразности, экономичес$
кой эффективности, в рамках долгосрочной пер$
спективы.

Сотрудничество с Андской корпорацией разви�
тия. Существенное значение для расширения дея$
тельности российских предпринимателей на рын$
ках андских стран может иметь сотрудничество с
главным финансовым органом АСН – Андской
корпорацией развития.

АКР – активно и успешно действующее финан$
сово$кредитное учреждение, состав ее акционеров
и масштаб деятельности постоянно расширяется.
АКР финансирует национальные и многонацио$
нальные проекты в андских странах, предоставля$
ет средства для оборотного капитала предприятий.

Активы АКР в 2002г. – 7,6 млрд.долл., а объем ее
операций в 2001г. – 3,1 млрд.долл. Это наивысший
показатель за всю историю существования корпо$
рации (с 1968г.), несмотря на то, что 2001г. для ми$
ровой экономики был по существу кризисным.

Таким образом, АКР подтвердила свое значе$
ние в качестве антициклического фактора и важ$
ного источника финансирования андских стран.
Ее доля в предоставлении кредитов международ$
ных финансовых организаций странам субрегиона
в 2001г. – 61%. В том же году были завершены пе$
реговоры между АКР и Аргентиной, Испанией,
Коста$Рикой, Уругваем, которые вступили в чле$
ны корпорации. Число ее акционеров достигло 16,
включая 5 стран АСН, Чили, Бразилию, Мексику,
Панаму, Парагвай, Тринидад и Тобаго, Ямайку.

В АКР, в отличие от МАБР, внерегиональные
члены имеют право на получение кредитов от кор$
порации, являясь одновременно и донорами и за$
емщиками. Возможно, в будущем какая$то из
крупных российских компаний, заинтересованная
в ведении операций в зоне АСН, могла бы рассмо$
треть вопрос о покупке акций АКР, что позволило
бы ей воспользоваться кредитами корпорации, ко$
торые могут превышать сумму подписки в 4 раза.
(Устав АКР допускает участие не только госу$
дарств, но и отдельных организаций или компаний
в качестве внерегиональных членов). Следует от$
метить еще одну гипотетическую возможность по$
лучения российскими предприятиями кредитов
АКР: к ее кредитным ресурсам допускаются орга$
низации и компании, расположенные в третьих
странах, если в их деятельности заинтересованы
одно или более государств АСН.

75% кредитов АКР – долгосрочные (на 5 и более
лет), основные сферы кредитования – электроэнер$
гетика, транспорт и связь, развитие банковской си$
стемы, обрабатывающая промышленность. Всего за
годы своего функционирования АКР предоставила
андским странам кредиты на сумму 25 млрд.долл.

В последнем десятилетии значительно возросли
эффективность деятельности АКР, прибыли кор$
порации и ее международный авторитет. Повы$
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сился рейтинг АКР как эмиссара ценных бумаг,
что дало ей возможность беспрепятственного вы$
хода на международные рынки капитала. В мае
2002г., несмотря на низкий спрос на латиноамери$
канские ценные бумаги, АКР разместила на евро$
пейских финансовых рынках облигации на 350
млн.евро благодаря высокому рейтингу, присвоен$
ному ей ведущими международными рейтинговы$
ми агентствами (категория А компаниями «Стан$
дард энд Пуэрс» и «Фитч», и категория A3 компа$
нией «Мудис»). Все это произошло в сложной об$
становке, когда экономический рост в Латинской
Америке не достиг и 1%, а в главных мировых дер$
жавах отмечалось замедление роста, что имело от$
рицательные последствия для регионального экс$
порта и для притока капиталов.

В условиях низкого экономического роста в ре$
гионе ухудшилось состояние государственных фи$
нансов, потребность в финансировании повыси$
лась, а возможности сократились, особенно после
кризиса в Аргентине и событий 11 сент. в США.
Эти обстоятельства способствовали росту значе$
ния АКР для экономики субрегиона. АКР практи$
кует использование схем совместного финансиро$
вания проектов, осуществляемых в рамках АСН,
участие в которых могло бы облегчить экспорт
российских товаров, необходимых для этих проек$
тов.

Интерес АКР к сотрудничеству с Россией был
продемонстрирован во время визита в нашу страну
президента корпорации Энрике Гарсиа для учас$
тия в «круглом столе» на тему «Россия и страны
Андского сообщества: перспективы развития тор$
гово$экономического сотрудничества», организо$
ванном МИД РФ и Торгово$промышленной пала$
той РФ. Э.Гарсиа имел беседу с президентом ТПП
акад. Е.М.Примаковым, замминистра экономиче$
ского развития и торговли Р.Ф.Пископпелем, зам$
министра иностранных дел РФ А.И.Денисовым,
активно содействовал в ходе «круглого стола» де$
ловым контактам между организациями и пред$
принимателями России и андских стран. В интер$
вью журналу «Латинская Америка» Э.Гарсиа вы$
сказался за создание в будущем зоны свободной
торговли между Россией и АСН, для чего необхо$
димо расширять взаимные контакты в экономике,
финансовой сфере, между предпринимательскими
кругами, в частности, в рамках постоянно действу$
ющего форума «Россия – андские страны». 

Ðîñòîâàðû â Àìåðèêå

Перспективные товарные группы. Одним из сла$
бых моментов в деятельности российских экс$

портеров, проявляющихся в торговле в упомяну$
тых странах, является недостаточное или откро$
венно слабое знание рынков, куда они поставляют
свою продукцию. Изучение рынков, спроса и
предложения на них тех или иных товаров, колеба$
ний цен за предшествующие периоды на предпо$
лагаемые экспортные товары, должно стать пред$
метом особого внимания и изучения экспортера$
ми. Изучению и сопоставлению должны подвер$
гаться качественные характеристики товаров, с ко$
торыми предстоит конкурировать, втискиваться на
тот и или иной рынок и формировать свою собст$
венную нишу на нем.

На основе изучения этих рынков должна стро$
иться тактика проникновения на них. У экспорте$
ров должно быть четкое представление о доступе

на рынок, а именно: об уровне тарифной защиты
рынка, о возможности и практике применения не$
тарифной защиты, используемых в стране, в том
числе использование антидемпинговых процедур
и введения антидемпинговых и других запрети$
тельных тарифов. Необходимо также иметь яс$
ность относительно возможности установления
квот на импорт тех товарных групп, которые пред$
назначены для экспорта из России. Крупные рос$
сийские фирмы, имеющие свои представительства
в этих странах, как правило, достаточно хорошо
знают местный рынок для своих товаров. Они так$
же знают своих конкурентов и их продукцию, их
слабые и сильные стороны, а также могут сравни$
вать их с достоинствами и недостатками своих экс$
портных продуктов. Примером этому может слу$
жить рынок вертолетов в Латинской Америке.

В функции российских торгпредств и отделов
торгового советника в российских посольствах
должно быть включено изучение рынков в стране
пребывания, в том числе, с помощью интернета.
Прежде всего, должны изучаться рынки для реаль$
ных и потенциальных экспортных российских то$
варов, должны конкретно изучаться величина
рынка (количество продаваемого товара или про$
гнозы на подготавливаемые к продаже новые груп$
пы), качество товара, цены на него и их колебания.
Должны быть изучены поставщики и их количест$
во (национальные и/или иностранные), доля их
участия в ежегодных продажах.

Результаты этих изучений должны обновляться
и быть всегда доступными для российских бизнес$
менов. В ежегодных отчетах торгпредств и отделов
торговых советников об экономике и внешней
торговле стран пребывания российских торговых
миссий соответствующее место должно уделяться
анализу упомянутых рынков. При этом объем от$
чета не должен возрастать, а перераспределяться в
пользу упомянутого раздела и сокращения общих
описаний или тех разделов состояния отраслей
экономики, которые не имеют большого значения
для российской торговли, ни в настоящем, ни в
обозримом будущем. Иными словами, должны
быть перераспределены акценты в работе торговых
миссий за рубежом и, соответственно, в их отчетах.

Создание совместных предприятий в странах За$
падного полушария. Большое значение имеет
предложение таких товаров, или с такими свойст$
вами, которые возникают в результате внедрения
новых технологий. Для этих групп еще не опреде$
лен полностью размер рынка и не ясен размер тех
товарных групп, которые будут вытеснены товаром
с новыми свойствами. В качестве примера могут
служить цифровые фотокамеры, которые вытесня$
ют традиционные пленочные с использованием
химических процессов. Подобные явления наблю$
дались и наблюдаются в текстильной и швейной
отраслях. Однако экспорт российских товаров этих
секторов в страны ЗП невелик.

Появление на рынке новых импортных товаров
из малоизвестных стран всегда требует существен$
ных рекламных затрат, а также нахождения мест$
ных торговых партнеров или представителей. Для
этого требуется создавать совместные предприя$
тия, осуществлять дополнительные капиталовло$
жения, а также находить надежных партнеров. Да$
же конкурентоспособный товар трудно продать на
современном рынке, насыщенном и пересыщен$
ном разнообразными товарами, в том числе и в от$
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носительно небольших странах Латинской Амери$
ки. Вначале для этого нужно убедить своих мест$
ных торговых партнеров, а потом довести до сведе$
ния покупателей. Эти тривиальные действия дале$
ко не всегда представляются необходимыми и пер$
востепенными для российских экспортеров, в том
числе для тех, кто хочет пробиться на рынки ЗП.
Российские экспортеры, которые пытаются про$
дать тот или иной товар на зарубежном рынке, в
том числе и в странах Америки, не прибегая к уста$
новлению доверительных взаимных долгосрочных
связей с местным бизнесом, уподобляются улич$
ным торговцам, которые живут только одним
днем.

В истории экономических связей всех стран ус$
пешный экспорт многих товаров сопровождался
экспортом капиталовложений, создавая во многих
случаях необходимые условия для налаживания
последующего производства, чему могут служить
свободные экономические зоны во многих странах
Латинской Америки. В российском экспорте дан$
ный процесс только обозначил это направление
взаимодействия и развития торговли (отдельные
сборочные предприятия в Латинской Америке). В
условиях отдаленности стран АЛКА от России со$
здание новых предприятий на основе капитало$
вложений может стать одной из важных форм рос$
сийской торговой экспансии на континенте.

Этому будут способствовать соглашения о вза$
имном поощрении и защите инвестиций, об избе$
жании двойного налогообложения, подписанные
между Россией и рядом стран ЗП.

Особое явление – экспорт штучных товаров
большой стоимости, производство которых никог$
да не переносится из страны производителя. К
этим товарам относятся энергетическое оборудо$
вание, крупные транспортные средства (пассажир$
ские самолеты, вертолеты и теплоходы). Произ$
водство и поставка этих товаров осуществляется по
заказу, который оформляется на основе торгов
(tender/licitacion), а в ряде случаев принимается
политическое решение. Российские фирмы, как и
многие иностранные, для этих целей содержат
свои конторы региональных представителей (на$
пример, «Энергомашэкспорт» – в г.Буэнос$Айре$
се, «Авиазапчастьэкспорт» – в г.Мехико и некото$
рые другие). Содержание региональных контор
становится оправданным, когда реализуются пер$
вые крупные поставки оборудования или транс$
портных средств, нуждающиеся в техническом об$
служивании и ведущие к установлению постоян$
ных коммерческих связей.

В случае торговой экспансии России на рынки
стран ЗП и поставки иных подобных товаров боль$
шой единичной стоимости, этот тип обеспечения
и расширения связей (региональные конторы)
должен быть использован в максимальном объеме.
Однако для торговой экспансии на внешние рын$
ки, в том числе и рынки ЗП, кроме решения про$
блем, упомянутых выше, необходимо создать сис$
тему поддержки российского экспорта товаров об$
рабатывающей промышленности.

Критериями для определения стран Западного
полушария для российской торговой экспансии
должны стать следующие: величина внутреннего
рынка той или иной страны; наличие или возмож$
ности возникновения тарифных и/или нетариф$
ных барьеров на пути российских товаров; жела$
ние властей развивать торговлю с Россией, кото$

рое может быть выражено в подписании новых
торговых соглашений и/или признании рыночно$
го статуса российской экономики; заинтересован$
ность и желание влиятельных местных бизнесме$
нов развивать торговое сотрудничество с россий$
скими фирмами.

С точки зрения величины рынка для россий$
ских товаров, главное место принадлежит США и
Канаде. Среди латиноамериканских стран следует
выделить такие страны как Бразилия и Аргентина,
а также страны Андского сообщества – Перу и Ко$
лумбию, а также Чили. Однако это не исключает
возможность торговой экспансии в другие страны,
в т.ч. и в те, которые в недалеком прошлом приоб$
ретали в основном советское оборудование. Разви$
тие торговли и российский высокотехнологичный
экспорт могут стимулировать инвестиционное и
научно$техническое сотрудничество с крупными
странами региона в различных отраслях (авиаци$
онной и космической, в телекоммуникациях, в
развитии инновационных технологий в ядерной
сфере, в т.ч. в рамках МАГАТЭ, в энергетике,
транспорте).

Создание механизмов государственной под$
держки экспорта. Негативным фактором воздейст$
вия на российский экспорт вообще, и в страны ЗП,
в частности, является отсутствие кредитования
экспорта и его страхования. В этих условиях рос$
сийские экспортеры с самого начала находятся в
невыгодном положении, особенно в случае поста$
вок энергетического оборудования, т.к. конкурен$
ты из других стран располагают долгосрочными
кредитами под низкие% и могут поставлять свою
продукцию в кредит. Страны, озабоченные про$
движением своих товаров на внешние рынки, име$
ют соответствующие системы поддержки экспор$
та, например, Экспортно$импортные банки США
и Японии.

В эпоху централизованной плановой экономи$
ки советские поставщики располагали долгосроч$
ным и низкопроцентным государственным креди$
том и могли продавать товары в кредит таким обра$
зом, что предоставляемый покупателю кредит был
немного выше получаемого ими от государства.
Таким образом, низкий уровень кредита и неболь$
шая маржа обеспечивали конкурентоспособность
различных продуктов в тот период, и главным об$
разом, машин и оборудования.

Отсутствие в настоящее время эффективного ме$
ханизма обслуживания российской торговли, суще$
ственно сдерживает развитие экспорта в страны За$
падного полушария. Использование американских
и европейских банков для взаиморасчетов между
фирмами удорожает финансово$кредитные услуги
и ложится на стоимость российских экспортных то$
варов, понижая их конкурентоспособность.

В связи с этим, создание системы поддержки
российского экспорта должно стать элементом
торговой политики России, которая должна сыг$
рать свою роль в осуществлении торговой экспан$
сии на внешние рынки, в том числе на рынки За$
падного полушария. Система поддержки экспор$
теров будет противодействовать предполагаемому
ухудшению условий торговли России со странами
Америки в результате создания АЛКА. Создание
подобной системы стало бы восстановлением
имевшейся ранее положительной практики, и спо$
собствовало бы нормальной торговой экспансии
России на рынки упомянутых стран.
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Выделение на 2004г. на гарантии поставок про$
мышленной продукции 500 млн.долл. представля$
ет собой первый шаг в господдержке экспорта, но
пока очень маленький. Для достижения реальных
результатов в поддержке российских экспортеров
нужно создать реальную госсистему, обеспечен$
ную ресурсами, используя для этого уже существу$
ющие государственные кредитные учреждения,
например, Внешторгбанк. Отсутствие данной под$
держки затрудняет не только российский экспорт,
но тормозит рост всей экономики страны. 

Использование свободных экономических зон. Од$
ним из методов расширения доступа российских
экспортеров на рынки стран Латинской Америки
могло бы стать использование свободных эконо$
мических зон (СЭЗ), действующих в основном в
портовых городах Южной, Центральной и Кариб$
ской Америки.

В этом регионе насчитывается более 100 СЭЗ
различных видов. Они специально предназначены
для развития международной торговли и привлече$
ния иностранных инвестиций в обход существую$
щих барьеров, для создания благоприятных условий
осуществления экспортно$импортных операций.

СЭЗ, действующие в ЛКА, предоставляют ино$
странным экспортерам и инвесторам большие
возможности, используемые нашими предприни$
мателями в еще недостаточной мере. Их широкое
освоение позволит российским экспортерам пре$
одолеть негативные последствия создания АЛКА
и во многих случаях получить свободный доступ
на интегрирующиеся рынки, воспользоваться их
преимуществами.

СЭЗ весьма разнообразны по характеру своей
деятельности, но в целом их можно разделить на
две основных разновидности: зоны свободной тор$
говли и экспортно$производственные зоны. Зоны
свободной торговли отличаются, прежде всего, на$
личием беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Их
функции сводятся главным образом к складирова$
нию, хранению, сортировке, упаковке товаров и их
незначительной переработке с целью реэкспорта.
Экспортно$производственные зоны сочетают в се$
бе производственную и внешнеторговую функции.
Они характеризуются наличием льготного налого$
вого и таможенного режима, направленного на
стимулирование экспортных производств.

Создание в СЭЗ постоянно действующих рос$
сийских торговых и промышленных предприятий
позволит им значительно облегчить доступ на
рынки не только страны местонахождения, но и
соседних государств и перейти от разовых сделок к
систематическому освоению рынков ЗП.

Наибольший интерес для российских предпри$
нимателей представляют свободные торговые зо$
ны. Среди последних следует отметить Свободную
зону Колон в Панаме, зону Пунта$Аренас в Чили,
многочисленные свободные порты на островных
государствах Карибского бассейна, зону Индекс в
столице Никарагуа Манагуа, Манаус в Бразилии.

Складские комплексы, центры контроля качест$
ва и выставочные зоны, размещаемые в пределах
данного вида СЭЗ, могли бы служить своеобразны$
ми дистрибюторными центрами по сбыту продук$
ции в определеннном регионе. О реальности данно$
го варианта свидетельствует многолетний опыт дея$
тельности в зоне Колон панамской компании «Мо$
торес интернасьоналес» – агента российских заво$
дов ВАЗ и КАМАЗ в странах Латинской Америки.

Вывоз товаров через СЭЗ должен осуществлять$
ся на основе тщательного анализа возможных
рынков сбыта, соответствия экспортируемых това$
ров местным условиям и требованиям. Со време$
нем важным направлением использования лати$
ноамериканских СЭЗ российским бизнесом может
стать налаживание собственного производства в
экспортных производственных зонах в целях
льготного доступа на рынки латиноамериканских
стран, США и Канады (через СЭЗ Мексики и ка$
рибских государств).

СЭЗ стран Центральной Америки и Карибского
бассейна, доля которых в общем числе действую$
щих в ЗП превышает 50%, представляют собой
удобный канал для доступа на рынки данного ре$
гиона, пока еще слабо освоенного российскими
экспортерами.

В СЭЗ Латинской Америки представлены сотни
промышленных и торговых предприятий США,
Западной Европы, Японии, Гонконга, Тайваня,
Южной Кореи. Наряду с крупными компаниями в
освоении латиноамериканских СЭЗ все более
энергично действуют небольшие фирмы из лати$
ноамериканских и других развивающихся стран,
набирающих опыт зарубежного инвестирования.

Внимания российских компаний заслуживают
в первую очередь свободные зоны Бразилии (Ма$
наус, Макапа, Табатинга), Аргентины (Ла$Плата),
Чили (СОФРИ), где можно было бы разместить
предприятия по сборке на основе поставки рос$
сийских узлов и компонентов энергосилового обо$
рудования, автомобилей, троллейбусов, электро$
моторов, передвижных электростанций, навига$
ционного оборудования для речных и морских су$
дов и др.

Сотрудничество с региональными и субрегио$
нальными интеграционными группировками.
Анализ интеграции в ЗП свидетельствует о том, что
создание под эгидой США ЗСТ Америк сопровож$
дается сложными противоречивыми процессами,
укреплением ряда существующих субрегиональ$
ных группировок и стремлением их членов дивер$
сифицировать свои внешнеэкономические связи,
ослабить зависимость от рынков США и ЕС.

Современная интеграция не обязательно ведет
к абсолютному сокращению торговли с внерегио$
нальными партнерами. Подобные исследования
проводились в 90гг. в отношении НАФТА, Мерко$
сур и АСН, и во всех случаях рост взаимного това$
рооборота между странами$членами указанных
торговых блоков сопровождался увеличением их
торговли с третьими странами. В наибольшей сте$
пени это было характерно для АСН. В перспективе
США, видимо, будут стремиться использовать АЛ$
КА для повышения своей роли в решении вопро$
сов безопасности на региональном уровне и для
выработки совместно с латиноамериканскими
странами общих подходов к ключевым мировым
экономическим и политическим проблемам.

Однако было бы неверно недооценивать объек$
тивно существующих противоречий между США и
их латиноамериканскими партнерами, которые
будут подталкивать латиноамериканские страны
искать альтернативы для создания известных про$
тивовесов североамериканскому влиянию. По ме$
ре роста экономического потенциала латиноаме$
риканских стран, прежде всего, крупнейших стран
Южной Америки – Бразилии, Аргентины, Венесу$
элы, Колумбии, Перу – будет крепнуть их стремле$
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ние играть все более самостоятельную роль в ми$
ровой политике и диверсифицировать систему
своих экономических связей. В этой связи можно
предположить сохранение и даже усиление дейст$
вий стран региона по координации своих позиций
по международно$экономическим вопросам, глав$
ным образом, через механизмы Группы Рио,
НАФТА, ЛАЭС, АСН, Меркосур.

Поэтому представляется целесообразным ук$
репление контактов с этими организациями для
выявления общих интересов с Россией по вопро$
сам международных экономических отношений.
Эти контакты могли бы быть полезными для со$
гласования позиций и последующего взаимодейст$
вия на международных форумах. Что касается тор$
гово$экономических группировок (Меркосур и
АСН), их страны$члены являются нашими основ$
ными торговыми партнерами. Их руководящие ор$
ганы неоднократно заявляли о своем интересе к
развитию отношений с Россией. Необходимо ук$
реплять с этими организациями контакты, превра$
тив их из спорадических в постоянные.

Возможной формой таких контактов может
быть участие в них в статусе наблюдателя с исполь$
зованием аппарата посольств России в Перу и Бра$
зилии. Из других форм сотрудничества с интегра$
ционными группировками в качестве основной
следует отметить подписание рамочных соглаше$
ний, которые со временем по мере развития взаим$
ных отношений будут наполняться конкретным
содержанием. Кроме того, целесообразно продол$
жить практику рабочих встреч, существующую в
отношениях России с Меркосуром и АСН, прове$
дения совместных семинаров и конференций, об$
мена информацией.

Подобные контакты помогут воспользоваться
огромным объемом информации о состоянии
внешнеэкономических связей стран$членов и ре$
гулировании этих связей, включая торговое и ин$
вестиционное законодательство, о товарных по$
требностях и экспортном потенциале той или иной
страны, основных компаниях$продуцентах и экс$
портерах и т.д.

Работа по налаживанию отношений с регио$
нальными экономическими группировками могла
бы строиться на четырех важнейших направлени$
ях: политическое взаимодействие по международ$
ным экономическим вопросам, включая общее ре$
гулирование российско$латиноамериканских эко$
номических отношений; расширение сотрудниче$
ства по различным конкурентным направлениям с
региональными группировками; содействие со$
трудничеству на уровне предприятий, включая со$
здание совместных предприятий, работающих на
латиноамериканских рынках; установление кон$
тактов и развитие сотрудничества с отраслевыми
региональными организациями в области инфра$
структуры, промышленности, финансов. Особое
значение может иметь сотрудничество с МАБР и
Андской корпорацией развития. 

Иностранный опыт противодействия негатив$
ным последствиям. Бурное развитие региональной
интеграции с начала 90гг. XX столетия при одно$
временном нарастании процессов глобализации
мировой экономики поставили перед Россией и
другими странами$гигантами (Индия, Китай) и го$
сударствами второго эшелона (Нигерия, ЮАР,
Индонезия и другие), которые по разным причи$
нам оказались за рамками региональных зон сво$

бодной торговли новую проблему: как оградить
свои интересы за рубежом и минимизировать угро$
зы, неизбежно возникающие для их позиций на
обширных интегрированных рынках.

Иные побудительные мотивы использовать бо$
лее широко внешний фактор у стран – активных
участников региональных союзов. По большей час$
ти их поиски новых партнеров за пределами «своей»
зоны объясняются стремлением ослабить асиммет$
рию внутриблокового соотношения сил и увеличить
долю, получаемую от интеграционного «пирога».

В условиях XXI в. традиционные средства: пря$
мые инвестиции за рубежом, создание дочерних
предприятий, открытие филиалов, и смешанных
компаний оказываются недостаточными. И дело
не столько в том, что интеграционные торгово$
экономические блоки могут отгородиться от аут$
сайдеров более высоким частоколом таможенных
пошлин. Создатели АЛКА неоднократно подчер$
кивали, что зона свободной торговли от Аляски до
Огненной земли не предусматривает введения дис$
криминационных пошлин для внерегиональных
стран. Угрозы для аутсайдеров создаются, во$пер$
вых, тем, что обширные интегрированные эконо$
мические пространства притягивают потоки ино$
странных капиталовложений и, во$вторых, вслед$
ствие того, что производители стран$участниц ин$
теграционных блоков имеют возможность быстрее
наращивать свою конкурентоспособность, чем их
соперники извне в результате получаемых префе$
ренций. К тому же им меньше приходится забо$
титься о правилах происхождения товара.

Использование традиционных средств внереги$
ональными партнерами дополняется двухсторон$
ними соглашениями так называемого «второго по$
коления», которые, устанавливая режим свобод$
ной торговли, охватывают также такие сферы как
инвестиции, услуги, интеллектуальная собствен$
ность, высокие технологии, миграции населения.
Общее число такого рода преференциальных со$
глашений в мире уже приближается к 130, в том
числе 30 подписано странами ЗП.

В силу того, что в мире сегодня есть две группы
государств: участники региональной интеграции и
страны аутсайдеры, возникло несколько моделей
соглашений второго поколения. Это, во$первых,
соглашения между страной$участницей и аутсай$
дером (например, Сальвадор – Панама), во$вто$
рых, между интеграционным объединением и аут$
сайдером (ЕС – Чили), в третьих, между странами,
принадлежащими к двум разным союзам (Мекси$
ка – Коста$Рика), в$четвертых, между двумя объе$
динениями (ЕС – Меркосур). Заключение каждо$
го из соглашений нового поколения потребовало
длительных дипломатических усилий, измеряемых
не месяцами, а годами.

Анализ этих соглашений позволяет охарактери$
зовать некоторые принципиальные подходы при
подборе партнеров для свободной торговли. Это –
значительная экономическая взаимодополняе$
мость, устойчивое развитие при сравнительно вы$
соких темпах роста, финансовая стабильность,
приверженность демократическим ценностям. Не
последнюю роль играют геополитические сообра$
жения. Особое значение придается подбору стран$
союзников в регионе.

Проблема «региональная интеграция и интересы
третьей стороны» обретает новую актуальность в
связи с возможным вступлением в силу соглашения
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по АЛКА 1 янв. 2006г. Авторы исследования о лати$
ноамериканской интеграции пришли к заключе$
нию, что «новая латиноамериканская политика ЕС
представляет собою стратегический ответ на вызо$
вы создаваемые АЛКА». Разворот ЕС лицом к
АЛКА произошел в середине 90гг. и получил обос$
нование в документе «Европейский союз и Латин$
ская Америка. Современное положение и перспек$
тивы более широкой ассоциации 1996$2000». С тех
пор состоялись две встречи в верхах ЕС – АЛКА и
подготавливается третья в 2004г., были подписаны
соглашения второго поколения с Мексикой и Чили,
заключено рамочное соглашение с Меросур (1995) и
далеко продвинулись переговоры относительно со$
здания трансатлантической зоны свободной торгов$
ли ЕС – Меркосур. По оценкам, выигрыш от меж$
континентальной зоны для ЕС составил бы 6,2
млрд.долл., и для Меркосур – 5,1 млрд.долл.

Сравнительно скромный объем торгово$эконо$
мических связей России со странами Западного
полушария делает особо актуальным принятие ею
всех возможных мер и шагов по нейтрализации уг$
роз российским позициям в регионе, порождаемых
скорым вступлением в силу соглашения АЛКА.
Поэтому при заключении новых торговых согла$
шений России со странами АЛКА и ее партнерами
необходимо учитывать и использовать имеющийся
опыт, накопленный этими странами в договорно$
правовой сфере. Для этого есть благоприятный по$
литический фон, поскольку в международных во$
просах Россия находит общий язык с большинст$
вом государств ЗП.

Через два года ЗП может стать первым в мире
регионом «сплошной интеграции». Это произой$
дет, если «строителям» Зоны свободной торговли
Америк, оказавшимся в цейтноте, удастся успешно
«разрулить» накопившиеся нерешенные проблемы
и 34 государства подпишут, ратифицируют и вве$
дут в действие соглашение по АЛКА в запланиро$
ванный срок, до 1 янв.2006г.

Учитывая макроэкономические характеристи$
ки АЛКА и тот факт, что ее лидером выступают
США – единственная на сегодня супердержава,
появление нового торгово$экономического объе$
динения американских государств следует расце$
нивать как масштабный прорыв в развитии регио$
нальной интеграции, который будет иметь далеко
идущие геостратегические и геоэкономические
последствия и затронет в той или иной степени ин$
тересы всех участников современной мирохозяй$
ственной системы, включая и Россию.

Как представляется, наиболее вероятными яв$
ляются два сценария дальнейшего развития собы$
тий. Первый – это формирование АЛКА в форме
«союза союзов» (по крайней мере на начальном
этапе ее деятельности), для которого характерен
гибкий механизм функционирования, отсутствие
жесткой регламентации и тем более наднацио$
нальных органов, сохранение за отдельными уча$
стниками и субрегиональными объединениями
свободы маневра и возможности автономных дей$
ствий в глобализирующейся мировой экономике.
При таком сценарии ущерб для российских инте$
ресов будет минимальным и не исключено, что для
России могут возникнуть возможности установле$
ния партнерских отношений с некоторыми участ$
никами АЛКА, которые по примеру Мексики стре$
мятся укрепить свои позиции за счет развития вне$
региональных связей.

Второй вариант «пробивают» США при под$
держке союзников и попутчиков из числа латиноа$
мериканских стран. Свою стратегию они обозна$
чают формулой НАФТА+ и ВТО+. По их замыс$
лам, это означает, что соглашение по АЛКА долж$
но явиться шагом вперед в расширении примене$
ния неолиберальных подходов и схем по сравне$
нию с более ранними региональными и глобаль$
ными соглашениями по регулированию торгово$
экономических отношений. Кроме того, решения,
выносимые органами АЛКА, наделяются приори$
тетом в отношении любых решений на субрегио$
нальном и двухстороннем уровнях. Второй вари$
ант, который чреват для третьих стран гораздо
большими осложнениями и угрозами, является бо$
лее вероятным.

Для России потенциальные угрозы, связанные
с АЛКА, преимущественно затрагивают три обла$
сти ее взаимоотношений со странами Западного
полушария. Во$первых, это ухудшение условий
конкуренции. Практика региональной интегра$
ции свидетельствует о том, что сама по себе отме$
на или снижение взаимных торговых и инвести$
ционных барьеров между странами$членами объ$
единения способны существенно сократить при$
сутствие на их рынках товаров из стран не входя$
щих в ЗСТ. В данном же случае России придется
вести конкурентную борьбу с североамерикан$
скими ТНК, которые будут обладать преимущест$
вами беспошлинного ввоза своих товаров и благо$
приятными условиями инвестиционной деятель$
ности на огромном экономическом пространстве
от Аляски до Огненной земли. Компании США
намерены развернуть наступление в южном на$
правлении после вступления в силу соглашения
по АЛКА. Вместе с тем с новыми угрозами РФ мо$
жет столкнуться на рынках США и Канады, куда
после отмены пошлин и нетарифных барьеров
начнут поступать дешевые латиноамериканские
товары. Страны ЛКА намерены ускорить темпы
своего развития за счет торговой экспансии на
рынках США и Канады. В этих условиях традици$
онные слабости торгово$экономического присут$
ствия России на товарных рынках ЗП (расшире$
ние торговли преимущественно за счет сырья и
материалов с низкой степенью переработки при
сокращении доли машин и оборудования, слабая
вовлеченность в международную кооперацию,
торговлю услугами, прямое инвестирование и
т.д.) будут проявляться особенно наглядно. Рос$
сия рискует потерять латиноамериканские рынки
или столкнуться с возрастающими трудностями
при доступе и действиях на них. Не исключена
возможность отката в военно$техническом со$
трудничестве, могут остаться не реализованными
перспективные проекты по инвестиционному и
научно$техническому сотрудничеству. Для обла$
гораживания своего экспорта, особенно продви$
жения машинотехнической продукции на северо$
американском и южноамериканском направле$
ниях, России потребуется приложить больше це$
ленаправленных усилий. Определенный резерв
времени для этого имеется, т.к. взаимные хозяй$
ственные связи в рамках АЛКА, учитывая хроно$
грамму отмены тарифов, далеко не сразу достиг$
нут такого уровня, который создавал бы серьез$
ные и тем более непреодолимые препятствия для
развития связей между членами этого объедине$
ния и третьими странами, хотя соглашение по
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АЛКА несколько сузит свободу их маневра в от$
ношениях с внерегиональными партнерами.

Вторая область потенциальных осложнений и
вызовов для России связана с возможными по$
следствиями создания АЛКА для международных
финансов. Как свидетельствует функционирова$
ние современной мирохозяйственной системы,
мощные полюсы влияния обладают способнос$
тью притягивать иностранные инвестиции. АЛКА
несомненно претендует на роль экономического
полюса, способного развернуть на себя крупные
международные финансовые потоки. В этой ситу$
ации такие аутсайдеры, как Россия будут сталки$
ваться с новыми трудностями при привлечении
инвестиций или проведении заимствований на
международном рынке капиталов.

В$третьих, в дальнейшем необходимо учиты$
вать характерные черты соглашения по АЛКА
(НАФТА+), которое наделяет частные компании
правом «тягаться» с правительствами стран$чле$
нов и добиваться от них угодных им решений.
Вряд ли будет большим преувеличением заме$
тить, что при желании подобного рода права от$
крывают дорогу к «недобросовестной конкурен$
ции».

Чтобы противостоять этим негативным явле$
ниям для российского экспорта в страны ЗП, не$
обходимо принятие целого ряда общих мер, на$
правленных на развитие конкурентного произ$
водства, а также мер специфического характера,
предназначенных для экспансии российского
экспорта в страны ЗП. Эти меры ввиду ограни$
ченности российских финансовых ресурсов
должны быть избирательными, т.е. иметь четкий
региональный аспект. В преодолении негативных
последствий АЛКА следует ориентироваться в
первую очередь на США, Канаду, а в Латинской
Америке – Бразилию, Аргентину, Перу, Венесуэ$
лу, а также Чили. Объектом приложения данных
мер могли бы стать и некоторые малые страны, в
первую очередь те из них, куда в последние годы
поставлялись российская техника и оборудова$
ние.

В свете изложенного выше России необходима
стратегия защиты наших торгово$экономических
интересов в ЗП, которая объединяла бы усилия
всех заинтересованных ведомств и представите$
лей российского бизнеса и учитывала бы склады$
вающуюся новую обстановку в этой части мира
вследствие создания АЛКА. В основу такой стра$
тегии, как представляется, должен быть положен
ключевой тезис о том, что несмотря на географи$
ческую отдаленность от России, преобладающее
влияние США в регионе и сравнительно скром$
ный объем отношений со странами будущими
членами АЛКА, у России есть в ЗП комплекс эко$
номических и политических интересов, которы$
ми нельзя пренебрегать. В арсенале средств про$
тиводействия негативным последствиям АЛКА
для России одно из первых мест должно принад$
лежать двусторонним соглашениям второго поко$
ления и активному использованию потенциала
многосторонних форм сотрудничества со страна$
ми этого региона. Для такого сотрудничества мо$
гут быть использованы каналы ВТО, МАБР, АКР,
Меркосур, АСН, Группы Рио. Перечисленные
меры будут наиболее эффективными при условии
интенсификации всей системы экономических
отношений РФ со странами региона.

Ìåæàìåðèêàíñêèå ñâÿçè

Интеграционные процессы, развивающиеся в
Западном полушарии с конца 50гг., прошли

два крупных этапа, отличающихся по масштабам,
охвату стран, глубине, стратегии и стилю интегра$
ции. На первом из них, начавшемся в 1958г. созда$
нием ЗСТ стран Центральной Америки на основе
«Договора Тегусигальпы», были образованы Цент$
ральноамериканский общий рынок (ЦАОР) в со$
ставе 5 центральноамериканских республик и Ла$
тиноамериканская ассоциация свободной торгов$
ли (ЛАСТ), объединившая Мексику и все незави$
симые страны Южной Америки. Это были первые
интеграционные союзы в развивающемся мире,
целями которых было преодоление узости внут$
ренних рынков, использование преимуществ
крупномасштабного производства, стабилизация
состояния внешнего сектора экономики, укрепле$
ние позиций Латинской Америки во взаимоотно$
шениях с промышленными державами. Они дей$
ствовали в рамках модели импортзамещающей ин$
дустриализации и высоких импортных тарифов
для третьих стран, что противоречило общемиро$
вым тенденциям развития конкуренции и много$
сторонней либерализации торговли.

На этом этапе процессы интеграции охватили
лишь Латинскую, и позднее, Карибскую Америку.
США и Канада оставались от них в стороне и отно$
сились настороженно к попыткам своих южных
соседей наладить взаимное сотрудничество.

После относительно быстрого развития взаим$
ной торговли в начале 60гг. в ЛАСТ и ЦАОР воз$
никли серьезные противоречия между участника$
ми, наступил застой. Усилились различия между
государствами в понимании целей интеграции, в
национальной экономической политике, что при$
вело к необходимости отложить выполнение таких
амбициозных целей, как создание ЗСТ и общих
рынков, осуществление мероприятий глобального
и регионального характера. На рубеже 60$70гг. воз$
никла тенденция к сотрудничеству в выполнении
более ограниченных, конкретных целей, а также к
образованию менее многочисленных субрегио$
нальных группировок, объединивших страны,
близкие по уровню экономического развития и ге$
ографическому положению. В 1969г. возникли
Андская группа (АГ) и Ла$Платская группа. На ос$
нове Ла$Платской группы позднее был создан
Меркосур. ЛАСТ в 1980г. была реорганизована в
ЛАИ, где отношения между государствами стали
строиться главным образом на двусторонней осно$
ве, что было шагом назад по сравнению с ЛАСТ.

Кризис 80гг., спровоцированный мировым эко$
номическим спадом и резким увеличением внеш$
ней задолженности региона, положил конец моде$
ли импортзамещающей индустриализации и заста$
вил страны региона предпринять крупные струк$
турные реформы для перехода к модели «открытой
экономики», к которой их призывали ГАТТ, МВФ
и МБРР.

Переход к новой модели развития в конце 80гг.
совпал с наступлением качественно нового этапа
развития интеграционных процессов в ЗП, их воз$
рождения на обновленных концептуальных и ор$
ганизационных основах. В 90гг. в ЗП наблюдался
настоящий интеграционный бум. Возникли новые
интеграционные группировки, в том числе в Се$
верной Америке, возродилась деятельность груп$
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пировок, существующих с 60гг., между ними укре$
пились связи. Система субрегиональных союзов
приняла современный вид. Были заключены де$
сятки соглашений о свободе торговли и других
формах сотрудничества между отдельными страна$
ми, между отдельными странами и группировка$
ми, между латиноамериканскими союзами и объе$
динениями других регионов и континентов. Со$
трудничество латиноамериканских стран подня$
лось на новый уровень в связи с образованием
Группы Рио. Структура интеграционных связей
чрезвычайно усложнилась. Возрождение и быст$
рое развитие интеграции в ЗП связано с тем, что
государства региона рассматривали интеграцию
как дополнительный способ ускорения процесса
структурных реформ в эпоху высококонкурентной
глобализации, путь к большему участию в мировой
экономике, стимулированию инвестиций и эконо$
мического роста. Данный этап характеризуется ря$
дом особенностей и изменениями в природе и сти$
ле интеграции, обусловленными новым мировым
и региональным политико$экономическим кон$
текстом конца XX$начала XXI вв.

Следует отметить такие ведущие тенденции
международного развития, как глобализация рын$
ков, производства и инвестиций, регионализация,
а также проведение неолиберальных экономичес$
ких реформ, направленных на открытость нацио$
нальных рынков, защиту конкуренции, дерегули$
рование экономической жизни в сочетании с раз$
витием и укреплением демократических институ$
тов. На новом этапе интеграции существенно из$
менились не только условия ее осуществления, но
и концептуальные подходы к этому процессу, ее
стратегия и ориентация. Если ранее она была ори$
ентирована «вовнутрь», на регион, то теперь она
направлена главным образом на мировой рынок,
на создание условий для повышения конкуренто$
способности национальных экономик и регио$
нальных объединений в мировом хозяйстве.

Теоретики ЭКЛАК выдвинули новое понима$
ние региональной интеграции, которая представ$
ляет собой не альтернативу интеграции в мировое
хозяйство, а наилучшую основу для развития свя$
зей Латинской Америки с другими районами мира.
Большое влияние на новую концепцию латиноа$
мериканской интеграции оказал принцип «откры$
того регионализма», положенный в основу АТЭС и
поддержанный в ГАТТ, а затем и ВТО. Этот прин$
цип предполагает региональное сотрудничество,
основанное на низких таможенных барьерах и бо$
лее открытое для мирового рынка.

Среди важнейших особенностей нового этапа
интеграции следует отметить следующие.

– Изменение роли США: из внешнего фактора,
противостоявшего региональной интеграции, ко$
торая развивалась лишь к югу от Рио$Гранде, они
превратились в активный системообразующий
элемент, объединяющий различные компоненты
сложного механизма многосторонних и двусто$
ронних связей. На основе инициативы Дж.Буша$
старшего о создании ЗСТ ЗП, выдвинутой в 1990г.,
возникли тенденции к тесному взаимодействию
всех латиноамериканских экономических группи$
ровок с США.

– Интеграционный процесс охватил все ЗП.
Переговоры о создании общеконтинентальной
ЗСТ (АЛКА), ведущиеся систематически с 1994г.
главами всех стран континента, включая США и

Канаду, превратился в важный фактор политичес$
кой, социальной и экономической жизни госу$
дарств региона. События 11 сент. 2001г., изменив$
шие многие приоритеты политики США, каза$
лось, могли затормозить создание АЛКА, тем бо$
лее что предложения о переносе сроков выдвига$
лись южноамериканскими странами в процессе
переговоров. В действительности произошла акти$
визация деятельности США по скорейшей реали$
зации проекта, так как администрация Буша рас$
сматривает данное торговое соглашение в качестве
важного фактора безопасности страны, укрепле$
ния стабильности и лидерства США в мире. «Рас$
ширение международной торговли, – подчеркива$
лось в Законе о торговле 2002г., – имеет жизненно
важное значение для национальной безопасности
США, экономического роста и лидерства в мире.
Стабильные торговые отношения способствуют
безопасности и процветанию. Торговые отноше$
ния в настоящее время служат тем же целям, что и
договора о безопасности во времена холодной вой$
ны, связывая страны рядом взаимных прав и обя$
зательств», ст. ХХI.

– Огромный прогресс достигнут в либерализа$
ции торговли в ЗП. Это была наиболее успешная
среди проводимых в регионе структурных реформ.
Она включала политику односторонней торговой
либерализации, поощряемой многосторонними
переговорами в рамках Уругвайского раунда ГАТТ.
Средний уровень тарифов в регионе сократился к
2000г. до 10% против 40% в среднем в 80гг.

– В связи с новыми тенденциями и изменением
ориентации региональной интеграции ЛАИ стала
терять свое былое значение основы данного про$
цесса. После вступления Мексики в НАФТА, об$
разования Меркосур и реорганизации АСН интег$
рационные процессы стран$членов ЛАИ происхо$
дят теперь в основном в рамках указанных группи$
ровок.

– Углубление интеграционных процессов во
всех субрегиональных группировках. Наряду с ве$
дением переговоров с США и другими странами
НАФТА о создании АЛКА государства ЗП отнюдь
не собираются отказываться от интеграции в рам$
ках своих традиционных союзов, как это первона$
чально предполагали США, выдвигая инициативу
общеконтинентальной ЗСТ. В преддверии созда$
ния АЛКА во всех группировках форсируют завер$
шение создания ТС и переход к общим рынкам.
Более того, ведутся переговоры о создании нового
крупного интеграционного объединения в Южной
Америке – путем образования совместной ЗСТ
между АСН и Меркосур.

– Одной из наиболее примечательных тенден$
ций современного этапа стало образование двух
полюсов и зон интеграции – северной и южной.
Северная интеграционная зона формируется во$
круг США и НАФТА, она включает центральноа$
мериканские и карибские страны, в своих эконо$
мических связях традиционно тяготеющие к
США. В последнем десятилетии значительно рас$
ширилось их сотрудничество с Мексикой, прояв$
ляющей возрастающую активность в этом регионе.
Между Мексикой и ЦАОР подписаны соглашения
о ЗСТ и взаимодополняемости экономик. Между
КАРИКОМ и США с 1991г. действует торговое со$
глашение о преференциях, предоставляемых ад$
министрацией США карибским странам в рамках
известной «Карибской инициативы» Рейгана.
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Другая крупная интеграционная зона формиру$
ется в Южной Америке. Ее основой служит Мер$
косур, где лидерство принадлежит Бразилии. К
этой зоне примыкают некоторые страны АСН, ко$
торое в целом занимает промежуточное положение
между двумя зонами.

Эти процессы оказывают большое воздействие
на развитие интеграции в рамках всего ЗП, а также
на общую политико$экономическую ситуацию,
соотношение сил на континенте. Бразилия, стре$
мящаяся объединить вокруг себя все страны Юж$
ной Америки, в переговорах о будущей ЗСТ в За$
падном полушарии, отстаивает свой подход к ин$
теграции, отличный от подхода США. Подобное
развитие событий не только усиливает лидирую$
щую роль Бразилии в Южной Америке, но и мо$
жет иметь положительное значение для всех стран
субконтинента, так как способствует интенсифи$
кации регионального сотрудничества и укрепле$
нию позиций стран Латинской Америки в перего$
ворах с НАФТА и США.

– Заметным явлением в процессе интеграции в
ЗП в 90гг. было заключение множества двусторон$
них так называемых «соглашений нового по$коле$
ния». Наряду с либерализацией торговли товарами
они предусматривали новые моменты по сравне$
нию с договорами 60$80гг. – либерализацию тор$
говли услугами, создание специальных механиз$
мов для разрешения споров, поощрение взаимных
инвестиций. Наибольшее количество таких согла$
шений подписали Мексика и Чили.

– Начиная с соглашения о присоединении Мек$
сики к ЗСТ США$Канада, все более частыми ста$
новятся соглашения типа Север$Юг, тогда как на
первом этапе интеграции ее фокус концентриро$
вался на отношениях Юг$Юг. Главная цель подоб$
ных соглашений – поиски новых рынков для реги$
онального экспорта и привлечение дополнитель$
ных капиталов и технологий. Участие Чили, Мек$
сики и Перу в Организации Тихоокеанского эконо$
мического сотрудничества преследует те же цели.

– Углубление интеграции привело к развитию,
наряду с такими традиционными формами сотруд$
ничества, как расширение взаимной торговли, но$
вых форм, прежде всего укреплению политическо$
го взаимодействия, координации макроэкономи$
ческой политики. Существенно продвинулись
вперед кооперация в области финансов и инфраст$
руктуры, основы которой были заложены в 60$
70гг. Результатом развития политического сотруд$
ничества стало укрепление системы региональной
безопасности. Наиболее заметными явлениями в
этом смысле стали прекращение военных кон$
фликтов в Центральной Америке, преодоление
традиционных противоречий между Аргентиной,
Бразилией и Чили благодаря интеграции в рамках
Меркосур. Расширилось финансовое сотрудниче$
ство между странами$членами интеграционных
союзов через посредство региональных банков
развития. Значительное развитие получила систе$
ма органов интеграционных союзов.

Второй этап развития интеграции в ЗП близит$
ся к завершению. Успешное окончание перегово$
ров о создании общеконтинентальной ЗСТ будет
означать начало новой фазы интеграционного
процесса, многие основные тенденции которого
будут определяться развитием и интересами США.

Для всех стран ЗП 2001$05гг. являются переход$
ным периодом, когда они должны одновременно

участвовать в многосторонних переговорах в рам$
ках ВТО (раунд Доха), в континентальных и субре$
гиональных переговорах, а также в переговорах с
внерегиональными партнерами (Меркосур$ЕС).

Наиболее сложную проблему данное сочетание
представляет для стран Латинской Америки, осо$
бенно малых и бедных, которые должны мобили$
зовать финансовые и кадровые ресурсы, чтобы од$
новременно вести эффективные переговоры по
стольким направлениям.

Многосторонние переговоры в ВТО имеют
большое значение для континентального интегра$
ционного процесса. Латиноамериканские страны
стремятся получить доступ на рынки тех товаров,
где они имеют сравнительные преимущества, но
где в течение десятилетий существует протекцио$
низм. Главную проблему для стран региона во всех
этих переговорных процессах составляет междуна$
родная торговля с/х товарами, условия которой
дискриминируют латиноамериканские страны.
Последние выражают озабоченность и недоволь$
ство тем, что они активно освобождают свои рын$
ки от всех барьеров, а развитые страны нарушают
принципы свободной конкуренции, применяют
незаконную торговую практику и препятствуют
полному включению развивающихся стран в ми$
ровую экономическую систему.

Свободная общеконтинентальная торговля от$
крывает новые возможности и существенные вы$
годы, но рыночный механизм имеет тенденцию к
неравномерному их распределению. Латиноаме$
риканские страны ставят вопрос о необходимости
дополнения договора об АЛКА компенсационны$
ми механизмами для ослабления этой неравномер$
ности, подобно региональному и социальному
фондам, действующим в Европе. По мнению ис$
полнительного секретаря ЭКЛАК Хосе Антонио
Окампо, «в целях развития необходима гибкость в
выполнении общих правил АЛКА, осуществление
активной политики развития производства с це$
лью повышения конкурентоспособности, исполь$
зование движения капиталов в качестве инстру$
мента макроэкономического регулирования. Кро$
ме того, необходимы новые, амбициозные иници$
ативы, например, создание специальных интегра$
ционных фондов, механизмов повышения мо$
бильности трудовых ресурсов».

Международные и общеконтинентальные пере$
говоры представляют собой фактор, усиливающий
заинтересованность государств региона в интегра$
ции и стимулирующий их деятельность, направ$
ленную на ее укрепление и углубление. Латиноа$
мериканские страны ясно понимают, что эффек$
тивность указанных переговоров зависит от един$
ства их позиций на основе крупных интегрирован$
ных рынков.

Целью четырех основных субрегиональных
экономических союзов (АСН, Меркосур, Кариком
и ЦАОР) является создание общих рынков, и в
преддверии образования АЛКА они вынуждены
форсировать движение к общим рынкам и к завер$
шению формирования таможенных союзов как не$
обходимому шагу в этом направлении.

Эти процессы происходят в условиях, не благо$
приятствующих интеграции. В 2002г. ВВП региона
сократился на 0,5% после ряда потрясений, затро$
нувших Аргентину и Бразилию и периода низких
темпов экономического роста в 1998$2001гг., со$
ставивших в среднем 1,7%, а в расчете на душу на$
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селения ВВП упал ниже уровня 1997г. Это дало ос$
нование многим аналитикам говорить о «потерян$
ном пятилетии» по аналогии с «потерянным деся$
тилетием» 80гг., когда латиноамериканская эконо$
мика испытала глубокий кризис. За последние 5
лет экономический рост в странах ЛКА был наи$
меньшим из всех крупных регионов мира, в ре$
зультате чего увеличилось отставание в развитии от
передовых стран. Ослабление экономической ак$
тивности в большинстве стран региона привело к
сокращению внутрирегиональной торговли на
16%.

События последнего десятилетия показали, что
интеграция, несмотря на высокую динамику и
большие достижения 90гг., не стала серьезным ан$
тициклическим фактором, напротив, ее развитие
носит проциклический характер и она сама стано$
вится жертвой спада. По сравнению с предыдущи$
ми периодами экономических кризисов, в 1998$
2003гг. спад в интеграции не был тотальным, в не$
которых случаях (в АСН и ЦАОР) в отдельные го$
ды внутризональная торговля увеличивалась более
высокими темпами, чем торговля с третьими стра$
нами.

Примечательно, что латиноамериканские стра$
ны не потеряли веру в необходимость интеграции
и продолжали напряженную работу по сотрудни$
честву во многих областях. Существенный про$
гресс был достигнут в переговорах о пограничном
развитии, о сотрудничестве в социальной сфере, в
вопросах региональной безопасности. В дек. 2002г.
страны АСН и Меркосур после семилетних пере$
говоров подписали рамочное соглашение о созда$
нии совместной ЗСТ к концу 2003г.

Значение нового объединения будет связано не
только с либерализаци$ей торговли в масштабе це$
лого южноамериканского субконтинента (возмож$
но подключение к ЮАЗСТ Гайаны и Суринама).
Не меньшее значение имеет укрепление позиций
южноамериканских стран в международных пере$
говорах, прежде всего, с США.

Следует ожидать, что выполнение этих преиму$
щественно геополитических задач будет наталки$
ваться на противодействие со стороны Вашингто$
на и потребует от южноамериканских стран поли$
тической воли и решимости в защите своих кол$
лективных интересов.

Движение к углублению интеграции предпола$
гает решение таких задач, как либерализация тор$
говли услугами, либерализация движения капита$
лов и рабочей силы, координация экономической
политики, институциональное развитие, более
тесное политическое сотрудничество. Движение
капиталов в Южной Америке уже в основном ли$
берализовано. Существенное продвижение вперед
отмечено в последние годы в области координации
макроэкономической политики. Интерес к этой
теме был вызван такими факторами, как успехи
макроэкономической координации в ЕС, необхо$
димость выравнивания макроэкономических ус$
ловий в латиноамериканских странах в связи с пер$
спективой реализации проекта АЛКА и вопросом о
степени готовности отдельных стран к участию в
данном проекте. Главным фактором явилось по$
нимание того, что современные условия торговых
и финансовых рынков, как региональных, так и
международных, ограничивают эффективность
чисто национальных ответов на глобальные вызо$
вы. В ситуации растущей торговой и финансовой

взаимозависимости индивидуальные решения
проблем кризиса без согласования с партнерами
по торгово$экономическим союзам не дают поло$
жительных результатов.

Важным фактором макроэкономической ус$
тойчивости является стабилизация колебаний цен
и обменных курсов. Они способствуют долгосроч$
ным торговым отношениям и растущей торговой
взаимозависимости. Вместе с тем это сложные
проблемы, которые обычно решаются на наиболее
продвинутых этапах интеграции. Идея введения
единых валют уже обсуждается в Меркосур и АСН,
но при нынешнем уровне взаимной торговли до
решения этой проблемы еще далеко.

Дальнейшее развитие региональной интегра$
ции требует также решения ряда институциональ$
ных вопросов, что имеет особенно важное значе$
ние для малых стран. Рост взаимной торговли и
инвестиций невозможен без соблюдения законов и
правил, механизмов разрешения торговых споров
и уважаемого всеми сторонами арбитражного суда.

В мире существует две модели институциональ$
ных структур интеграции – межправительственная
(минималистская) и наднациональная (или макси$
малистская). При первой из них процесс интегра$
ции основан на взаимодействии между правитель$
ствами, а интеграционным институтам делегиру$
ется мало полномочий. Они представляют собой
технические агентства, обслуживающие страны.
Крупные страны фактически имеют право вето и
это часто ведет к невыполнению соглашений. При
наднациональной модели правительства стран$
участниц интеграции передают широкие полномо$
чия наднациональным органам, которые играют
стратегическую роль в процессе интеграции, опи$
раясь на установленные законы и правила.

В ЗП процессы интеграции развиваются на базе
как межправительственной, так и наднациональ$
ной модели. В НАФТА с самого начала страны$
члены приняли решение о том, что это будет стро$
го торговое соглашение и что межгосударственные
институты будут сведены к минимуму. Другим
примером минималистской модели является Мер$
косур, несмотря на то, что это таможенный союз,
который в будущем может превратиться в общий
рынок. Слабость институциональных механизмов
этого союза стала очевидной в связи с трудностя$
ми, возникшими при введении ЕВТ, недостаточ$
ным прогрессом в отмене тарифных барьеров.

АСН, ЦАОР и Кариком по примеру ЕС создали
разветвленную сеть национальных органов. Тем не
менее, некоторые из действующих институтов не
имеют достаточно законных полномочий для про$
тивостояния интересам отдельных стран и пред$
принимательских групп. Слабым местом в инсти$
туциональной структуре большинства объедине$
ний являются суды, которые должны улаживать
споры. В ЦАОР только 3 страны ратифицировали
статут о Суде. Несмотря на многочисленность ин$
теграционных соглашений в ЗП, только 3 из них
имеют процедуры решения споров – НАФТА,
АСН и Меркосур. Наиболее часто данный меха$
низм применяется в АСН.

Большие задачи стоят перед субрегиональными
группировками в социальной сфере, где пока еще
сделаны первые робкие шаги. Ждут своего реше$
ния проблемы миграции, которые в силу своей
сложности постоянно откладываются на будущее.

При нынешних темпах снижения тарифов в
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континентальной торговле, по оценке МАБР, к
2005г. 80% от всей торговли в рамках ЗП будет пол$
ностью либерализовано, а основные трудности в
переговорах о дальнейшей либерализации будут
касаться 10% внутриконтинентальной торговли.
Это в основном с/х товары и продукция автомо$
бильной промышленности.

Можно ожидать, что внутриконтинентальная
торговля будет развиваться с разной степенью ин$
тенсивности в Северной зоне интеграции, включа$
ющей НАФТА, Центральную и Карибскую Амери$
ку, и в Южноамериканском субрегионе. Страны
Южной Америки, прежде всего, государства Мер$
косур, традиционно менее связаны с рынками Се$
вера, их экономики менее взаимодополняемы с
США. В отличие от Мексики, Центральной Аме$
рики и стран Карибского басссейна, где в промы$
шленности преобладают макиладорас – сбороч$
ные предприятия, составляющие часть производ$
ственных структур США, а в с/х – продукты тро$
пического земледелия, страны Южного конуса со
своей продукцией, зачастую однотипной с товара$
ми северных стран не имеют однозначно благо$
приятных перспектив для их реализации в США и
Канаде. Кроме того, географическая отдаленность
от североамериканских рынков снижает выгоды от
либерализации этих рынков

Поэтому следует ожидать, что темпы роста вну$
триконтинентальной торговли в южной зоне будут
меньшими, и вытеснение третьих стран с рынков
Юга будет в результате создания АЛКА менее ин$
тенсивным. Отсюда можно сделать вывод о боль$
шей перспективности для России южноамерикан$
ского направления внешней торговли, в первую
очередь со странами Меркосур и нового создающе$
гося объединения ЮАЗСТ в случае его создания.

В товарной структуре экспорта будет увеличи$
ваться доля легкой промышленности. Особенно
значительным будет рост экспорта текстиля из
стран Центральной Америки и Карибского бассей$
на. Следующими статьями латиноамериканского
экспорта, удельный вес которых возрастет после
создания АЛКА, по мнению экспертов МАБР, бу$
дет продукция пищепрома, в частности, мясо, тяж$
прома с высоким сырьевым компонентом (метал$
лоизделия, нефтехимия), а также сырьевые товары.

Что касается экспорта США в страны Латин$
ской Америки, его рост, будет связан не столько со
снижением тарифов, тарифы в торговле США с
Латинской Америкой уже низкие, сколько с рос$
том инвестиций США в данный район. Улучшение
инвестиционного климата в Западном полушарии,
и в частности в Латинской Америке, значительно
повысит конкурентоспособность этих районов в
привлечении иноинвестиций, и этот фактор может
негативно сказаться на интересах России.

В отношении условий допуска российских то$
варов на рынки стран Западного полушария мож$
но с уверенностью утверждать, что они ухудшатся
вследствие усиления конкуренции со стороны
стран$членов АЛКА, ожидаемого повышения их
доли на этих рынках на 5$10%, а также новых инве$
сторов, привлеченных в ЗП из других регионов ми$
ра. Важным фактором ухудшения доступа на рын$
ки ЗП может стать распространение на весь конти$
нент внетарифных ограничений и законов, дейст$
вующих в США в отношении антидемпинговых
процедур, технических стандартов, соблюдения
трудовых и экологических законодательств.

10 ëåò ÍÀÔÒÀ 

Североамериканская ассоциация свободной тор$
говли (НАФТА), в которую вошли США, Кана$

да и Мексика, представляет собой региональное
интеграционное объединение, по многим эконо$
мическим параметрам приблизительно равное или
сопоставимое с Европейским Союзом, или превос$
ходящее его. Договор о его создании вступил в силу
1 янв. 1994г. Подписанию Договора о свободной
торговле и его вступлению в силу, предшествовал
многолетний переговорный процесс между упомя$
нутыми странами. Многотомный договор содержит
описание целей и общих принципов функциони$
рования НАФТА, а также конкретных механизмов
реализации поставленных задач для устранения
торговых и инвестиционных барьеров и обеспече$
ния свободного движения товаров, услуг и капита$
лов через границы упомянутых стран.

Каждая из стран$участниц, вступая в НАФТА,
преследовала свою цель. США рассчитывали с по$
мощью улучшения доступа на внешние рынки ук$
репить свои конкурентные позиции на них. НАФ$
ТА представляет собой первый шаг на пути амери$
канской стратегии создания Зоны свободной тор$
говли Америк (АЛКА) от Аляски до Огненной Зем$
ли. Цели Канады в этой интеграции связаны с ре$
шением задачи повышения конкурентных пози$
ций своих товаров на рынках своих соседей и ре$
шением некоторых социальных проблем. Цели
Мексики состоят том, чтобы с помощью НАФТА
ускорить реформы и темпы экономического роста
и модернизировать страну и укрепить позиции на
внешних рынках в условиях глобализации.

Страны$члены НАФТА имеют неодинаковый
уровень экономического развития, различный
экономический вес в рамках данной ассоциации,
особую специализацию в производстве и во взаим$
ной торговле. Наибольшее влияние НАФТА ока$
зывает на экономически менее развитого члена –
Мексику, которой уделяется особое внимание.

Согласно упомянутому Договору, процесс ли$
берализации экономических отношений с целью
обеспечения свободного движения товаров, услуг
и капиталов в географических рамках данной ассо$
циации, предусматривает ликвидацию почти всех
торговых и инвестиционных барьеров во взаимной
торговле в течение 15 лет. Кроме того, устанавли$
вается единый внешний тариф на различные то$
варные группы, а либерализация осуществляется
поэтапно. В договоре также были оговорены спис$
ки исключений и по срокам введения нулевого та$
рифа и отмены всех ограничений с учетом особен$
ностей каждой страны, уровня «уязвимости» ее
производителей. Введение нулевого тарифа было
разбито на четыре этапа: с 1 янв. 1994г.; через 5 лет;
через 10 лет и через 15. Немедленному освобожде$
нию от таможенных тарифов подлежало 80% мек$
сиканского экспорта в США и Канаду и 42% экс$
порта США и Канады в Мексику. Через 5 лет 60%
внутризональной торговли должно осуществлять$
ся на беспошлинной основе, а с 2004г. этот показа$
тель определен в 99%. Самые так называемые «чув$
ствительные» продукты освобождаются от тамо$
женных пошлин к концу пятнадцатилетнего срока,
а отдельные товары еще позднее.

Большая часть таможенных тарифов была эли$
минирована со вступлением в силу данного дого$
вора и в первые 5 лет его существования. Вступле$
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ние в силу упомянутого договора означало устра$
нение или ограничение квот в торговле на те или
иные продукты. Согласно статьям упомянутого до$
говора, США сразу же устранили квоты для экс$
порта мексиканского и канадского текстиля, а так$
же 45% мексиканского текстиля и одежды оказа$
лись освобождены от американских тарифов.

В 2001г. 70% стоимости импорта США не под$
вергалось обложению таможенными пошлинами.
Для импорта из региона этот показатель составил
79%, а для Мексики он был равен почти 87%. Сред$
невзвешенный импортный тариф США (эквива$
лент ad$valorem$EAV) в 2000$01гг. был 1,64%, в то
время как для Латинской Америки он снизился с
0,87% до 0,60%. EAV$средний тариф, представляет
собой% от сопоставления объема собранных пош$
лин с величиной всего импорта США. Для Мекси$
ки этот показатель был значительно ниже – 0,18%
. Это означает, что импортные пошлины выполня$
ют определенную протекционистскую роль, но не
фискальную. В то же самое время, характерным
явлением для таможенной политики является по$
вышение уровня таможенных тарифов по мере
увеличения степени обработки продуктов и возра$
стания добавленной стоимости импортируемых
товаров.

С 1 янв. 2003г. почти все продукты с/х в торгов$
ле между тремя странами НАФТА освобождаются
от таможенных тарифов и тарифных континген$
тов. Вместе с тем, отдельные продукты (фасоль,
кукуруза, сахар, порошковое молоко), остаются
под защитой таможенных пошлин до 1 янв. 2008г.

США довольно широко используют нетариф$
ные барьеры для защиты своего рынка (санитар$
ные и фитосанитарные нормы, технические стан$
дарты, статьи внутреннего законодательства и ан$
тидемпинг). Использование нетарифных барьеров
имеет негативные последствия не только для Мек$
сики, и в ряде случаев для Канады, а также для дру$
гих стран, жалобы которых рассматриваются во
ВТО.

Характерным признаком снижения таможен$
ных тарифов в рамках НАФТА является асиммет$
ричный характер данного явления, предусмотрен$
ного настоящим договором. США и Канада сни$
жают пошлины на товары мексиканского экспорта
раньше и более быстрыми темпами, чем Мексика
на американские и канадские товары. Таким обра$
зом, Мексика получала известное преимущество в
рамках НАФТА в первые годы экономической ин$
теграции с США и Канадой.

Процесс экономической интеграции в рамках
НАФТА существенно отличается от интеграции в
рамках Европейского Союза, в котором использу$
ются средства бюджета этого объединения для
подтягивания экономически менее развитых
стран, в частности, для развития инфраструктуры.
В рамках же НАФТА используется компенсацион$
ный механизм асимметрии таможенных тарифов в
пользу Мексики.

Договор НАФТА также способствует процессу
интеграции в сфере услуг (финансовый сектор,
торговля, транспорт, коммуникации, здравоохра$
нение и коммуникации) и в вопросах охраны ин$
теллектуальной собственности. Он устраняет пре$
пятствия для деятельности частного капитала и за$
щищает частных предпринимателей в «инвестици$
онной деятельности, относящейся к торговле» и
защищающие «права на интеллектуальную собст$

венность, относящуюся к торговле» (патенты и
торговые марки). Однако следует подчеркнуть, что
в открытии национальных финансовых центров
предусматривались отсрочки. При этом не снима$
ются ограничения на инвестиции в мексиканскую
нефтяную промышленность.

Óñïåõè Ìåêñèêè

Последнее десятилетие XX в. характеризуется
ростом прямых иностранных инвестиций в

экономику Мексики. В 1990$94гг. их среднегодо$
вой объем составил 5430 млн.долл.; а в 1995$99гг. –
11184 млн.; в 1999г. – 12478 млн.; в 2000г. – 14192
млн.; в 2001г. – 24731 млн. В 2002г. указанные ин$
вестиции сократились до 13626 млн.долл. в резуль$
тате стагнации североамериканского рынка и ре$
вальвации мексиканского песо. Рост указанных
инвестиций осуществлялся за счет североамери$
канских и канадских, доля которых в 1994г. соста$
вила 50%, а в 2000г. возросла до 79% их годового
объема.

Изменилась структура иностранных инвести$
ций в 2002г.: сократились инвестиции в предприя$
тия$макиладорас (maquiladoras) в результате пере$
носа их работы в страны Азии с более низкими це$
нами рабочей силы. Возросли инвестиции в сектор
услуг, главным образом, в сектор финансовых ус$
луг, за которым следовал транспорт и связь, а также
розничная торговля. Следует подчеркнуть, что в
1994г. только 1% активов мексиканской банков$
ской системы принадлежал иностранным банкам, а
в 2001г. иностранные банки уже владели 90% всех
банковских активов Мексики. Этот процесс еще в
большей степени укрепил господствующее поло$
жение США в НАФТА и в регионе в целом. Маки$
ладорас (maquiladoras – исп.) – предприятия, пост$
роенные в северной приграничной зоне Мексики,
как правило американскими фирмами, имеют спе$
циальный статус, закрепленный законодательно.
Они производят сборку и производство товаров на
основе узлов и комплектующих поступающих из
США. Эти импортируемые комплектующие и узлы
освобождены от таможенных тарифов, но вся про$
дукция упомянутых предприятий должна экспор$
тироваться. Макиладорас создаются в тех секторах
экономики, где требуются большие затраты ручно$
го труда (швейная и обувная отрасли, а также неко$
торые сектора электротехники и электроники и
т.п.). На упомянутых предприятиях в июне 2003г.
было занято 1081 тыс.чел. В Мексике цена рабочей
силы (зарплата) в несколько раз ниже, чем в США.

Североамериканское соглашение о сотрудниче$
стве в сфере трудовых отношений в рамках НАФ$
ТА обязывает подписавшие его страны улучшать
условия труда, уровень жизни, защищать права
трудящихся. В соглашении предусмотрено трех$
стороннее сотрудничество при переговорах с пред$
принимателями и соблюдения трудовых прав ра$
ботников. Однако нет единых трудовых стандартов
для всех этих стран.

Североамериканское соглашение об экологи$
ческом сотрудничестве в рамках НАФТА направ$
лено на повышение мексиканских экологических
стандартов. Параллельно действует двусторонняя
американо$мексиканская Комиссия пригранич$
ного экологического сотрудничества, которая ут$
верждает инфраструктурные проекты, покрывае$
мые кредитами и грантами Североамериканского
банка развития.
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В процессе разработки, обсуждения и подписа$
ния НАФТА в каждой из стран$участниц проходи$
ли важные политические дискуссии относительно
полезности и выгодности подписания упомянуто$
го договора и участия в данном интеграционном
процессе. Оппозиционные силы в этих странах
пыталась противостоять и воспрепятствовать под$
писанию и ратификации НАФТА. Однако, офици$
альные власти во всех странах$участницах сумели
получить большинство в законодательных органах
власти при ратификации этого договора, понимая,
что сама НАФТА объективно рождает новые про$
блемы.

В 1995г. в Мексике имел место глубокий эконо$
мический кризис, сопровождавшийся падением
производства, и вызванный бегством капиталов из
страны. По данной проблеме было много критиче$
ских заявлений и спекуляций со стороны мекси$
канских и иностранных экономистов относитель$
но роли НАФТА в этом процессе. Вместе с тем,
партнеры Мексики по НАФТА не допустили ее па$
дения в пропасть, т.к. не были в этом заинтересо$
ваны, и предоставили ей вместе с международны$
ми финансово$кредитными институтами и неко$
торыми другими странами крупные стабилизаци$
онные займы. Проведенная девальвация мекси$
канского песо, а также ряд изменений в законода$
тельстве страны вместе с предоставленными извне
финансовыми ресурсами способствовали преодо$
ления кризиса к 1997г.

Создание и функционирование НАФТА было
направлено, прежде всего, на развитие торговли
между странами$участницами. В 1994$2001гг.
НАФТА оказала существенное влияние на дина$
мику, структуру и географическое распределение
внешней торговли стран$участниц, и в особеннос$
ти, Мексики. Экономика США и Канады сраста$
лись на протяжении длительного времени и пред$
ставляли собой своеобразный комплекс. Договор
НАФТА его расширил и законодательно закрепил,
что дало новый толчок процессу углубления интег$
рации.

Все страны$участницы НАФТА увеличили
свою торговлю, в том числе, взаимную торговлю.
Ведущая роль США в этом интеграционном объе$
динении очевидна: в 1990г. доля этой страны в со$
вокупном экспорте данных государств была 71%,
Канады – 24% и Мексики – 5%. Однако, весь экс$
порт Канады и Мексики развивался более высоки$
ми темпами, чем американский. В результате, доля
США в совокупном экспорте трех стран сократи$
лась до 66,8% в 1995г. и до 64,3% в 2001г. Доля Ка$
нады возросла, но незначительно с 24% до 25% в
2001г. Наиболее динамичным был экспорт Мекси$
ки: его доля возросла с 5% до 10% и 15,4%. Подоб$
ное явление наблюдалось и во внутризональном
экспорте. Темпы роста всего экспорта Мексики, и
в особенности внутризонального, возрастали зна$
чительно быстрее североамериканского, канад$
ского и всего экспорта указанной группировки. В
результате, мексиканский экспорт в господствую$
щей степени стал сориентирован на НАФТА, и
главным образом, на США.

В импорте каждой из стран$участниц наблю$
дался рост его объемов, а также доли НАФТА. До$
ля США в совокупном импорте трех стран сокра$
тилась с 78% в 1990г., до 76,5% в 1995г. и 67% в
2001г.; доля Канады сократилась с 17,5% до 16,3%
и до 12,5%. В свою очередь, доля Мексики возрос$

ла с 4,5% до 7,2% и до 10,8%, соответственно. Во
взаимном импорте эта тенденция была менее за$
метна, так как в 2001г. было отмечено обратное яв$
ление: сокращение доли торговли между этими
странами, возникшее в результате падения объема
американских капиталовложений в производст$
венной сфере (макиладорас). Таким образом, еще
раз проявилась господствующая позиция амери$
канской экономики и ее доминирующая роль в
НАФТА. В целом, внутризональная торговля раз$
вивалась более быстрыми темпами, чем вся сово$
купная торговля этих стран.

В связи с интеграционными процессами в рам$
ках НАФТА, представляется показательным сопо$
ставление динамики торговли Мексики и всего ре$
гиона (33 страны). Это сопоставление показывает,
что в 1994$2001гг. экспорт Мексики в денежном
выражении имел более высокие темпы роста, чем
экспорт всего региона (14,7% и 9,1%, соответст$
венно). При этом, за указанный период доля этой
страны в экспорте региона возросла с 34% до 48%.
Аналогичное явление наблюдается при сопостав$
лении темпов роста импорта Мексики и всего ре$
гиона (13.3% и 8,9% соответственно). Доля этой
страны в импорте всего региона также возросла с
39% до 52%. В то же время, высокие темпы роста
экспорта и импорта всего региона в значительной
степени были определены участием в нем Мекси$
ки. Характерно, что эти же показатели стран реги$
она, подсчитанные без ее участия, были равны
5,4% и 5,3%, соответственно.

Опережающие темпы роста экспорта Мексики
по сравнению со всем регионом имели место как
по сырьевым товарам (7,5% и 6,2% соответствен$
но), так и в еще более высокой степени по промы$
шленным группам (16% и 10,1%). Эти же показате$
ли стран региона, подсчитанные без участия Мек$
сики, для экспорта сырья и промтоваров были
5,9% и 5,1%, соответственно, а для импорта – 6% и
5,5%.

Динамичный экспорт сырья из Мексики имел
место благодаря росту поступлений от нефти и
нефтепродуктов и частично от агропродуктов. Ус$
корение экспорта промтоваров страны было до$
стигнуто за счет продуктов с высокой степенью об$
работки и длительного пользования.

Сравнение импортных потоков выявляет ту же
тенденцию: темпы роста импорта сырьевых това$
ров Мексики были 10,6%, а региона – 7,2%. Дина$
мика импорта промышленных изделий характери$
зовалась ростом в 15,2% и 9,8%, соответственно.
Это было достигнуто в результате роста импорта
инвестиционных товаров, олицетворяющих тех$
нический прогресс.

Изменения в структуре экспорта и импорта до$
статочно убедительно прослеживаются при анали$
зе торговли промтоварами. Они разбиты на четыре
группы: промтовары на основе сырья, низкого,
среднего и высокого технологического уровня. Со$
поставления экспорта и импорта указанных групп
товаров Мексики и Латинской Америки выявляют
определенные тенденции, которые в значительной
степени отражают интеграционные процессы в
рамках НАФТА.

Участие промышленных товаров на основе сы$
рья во всем экспорте Мексики значительно ниже,
чем в регионе в целом, и чем в регионе без участия
этой страны. Темпы роста экспорта промышлен$
ных товаров Мексики на основе сырья в 1994$
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2001г. опережали темпы роста подобных товаров
всей Латинской Америки и региона, исключая
Мексику, были равны 10%, 5,8% и 5,1%, соответст$
венно. Эти показатели говорят о том, что Мексика
в значительной степени определяет общую тенден$
цию регионального экспорта промтоваров на ос$
нове сырья, несмотря на то, что в ее экспорте эта
доля снижается.

Аналогичные или похожие процессы наблюда$
ются при сопоставлении экспорта товаров различ$
ного технологического уровня этой страны и всего
региона. Доля промтоваров всех технологических
уровней в экспорте Мексики превышает долю этих
же товаров в экспорте всего региона, и в особенно$
сти, этого же региона взятого без Мексики. Кроме
того, относительно высокие темпы роста экспорта
промтоваров различного технологического уровня
всего региона в значительной степени определя$
ются участием Мексики. Весьма важную роль в
этом экспорте играют предприятия$макиладорас
(maquiladoras), на долю которых приходилось 40%
всего экспорта.

Доля импорта промтоваров на основе сырья име$
ет тенденцию к снижению в Мексике и во всем ре$
гионе, хотя в регионе, взятом без Мексики, этот по$
казатель не сокращается, а остается на определен$
ном уровне. Это говорит о том, что Мексика в зна$
чительной степени определяет общую тенденцию
снижения доли регионального импорта промтова$
ров на основе сырья, несмотря на то, что в ее импор$
те эта доля снижается, а темпы ее роста остаются бо$
лее высокими, чем в других странах региона.

Темпы роста импорта мексиканских промтова$
ров различного технологического уровня опережа$
ют аналогичные показатели Латинской Америки и
всего региона, взятого без Мексики. Такое же яв$
ление наблюдается при сопоставлении доли учас$
тия этих товаров в импорте упомянутой страны и
всего региона. Импорт промтоваров различного
технологического уровня всего региона в значи$
тельной степени определяется тенденциями мек$
сиканского импорта.

Географическое распределение экспорта Мек$
сики также претерпело существенные изменения.
Значительно возросла доля США в мексиканском
экспорте: значительный скачок наблюдался в
1990$94гг., а последующий рост до 2001г. был плав$
ным. Однако эта тенденция еще в большей степе$
ни подтвердила, что экспорт Мексики ориентиро$
ван в преобладающей степени на США, на долю
которых в 2001г. пришлось 89% всей его суммы в
денежном выражении. Доля всех остальных регио$
нов в экспорте Мексики значительно сократилась.

Менее значительные колебания наблюдались в
географическом происхождении импорта, хотя и
здесь роль США достигла трех четвертей и претер$
певала некоторые конъюнктурные колебания, на$
пример, в 2001г в результате сокращения прямых
иностранных инвестиций в производственной
сфере. Существенно сократилась доля мексикан$
ского импорта из ЕС. Некоторые сокращения и
колебания в мексиканском импорте претерпела
доля Латинской Америки. Доля Японии сокраща$
лась до 1998г., однако потом появилась противо$
положная тенденция. Доля Азии в данном импор$
те возрастала и достигла в 2001г. 1/10 его части.

Динамичное развитие торговли между Мекси$
кой и США, в частности, промтоварами среднего и
высокого технологического уровня, имело место

благодаря внутрифирменным поставкам, на долю
которых приходится более всей торговли между
Мексикой и США. Североамериканские корпора$
ции, имеющие свои предприятия в США, распола$
гают филиалами в Мексике. Между ними осуще$
ствляется торговля узлами, комплектующими и го$
товыми изделиями.

Интеграция в рамках НАФТА способствовала
развитию торговли, специализации производства
и внедрению передовых технологий в различных
секторах мексиканской экономики. Однако ре$
зультаты интеграции представляют собой много$
стороннее и, в ряде случаев, противоречивое явле$
ние.

Как критики НАФТА, так и ее защитники, ис$
пользуют различные критерии для ее оценки. Су$
щественную роль играют интересы тех или иных
социальных групп, выражаемые их критиками или
защитниками. Большинство критиков делает упор
на обострение социальных и экологических про$
блем, возникших, по мнению этих критиков, в ре$
зультате действия НАФТА. Однако реальные эко$
логические и социальные проблемы (уменьшение
реальной зарплаты; рост безработицы, в том числе
некоторое сокращение занятости на предприяти$
ях$макиладорас; возрастание разрыва в уровне до$
ходов между богатыми и бедными, и т.п.) не столь$
ко связаны с функционированием НАФТА, сколь$
ко с иными социально$экономическими процес$
сами или политикой правительств. В то же время
устранение протекционистских барьеров в торгов$
ле неизбежно ведет к разорению и/или вытесне$
нию слабых конкурентов с рынка со всеми нега$
тивными для них последствиями, которые являют$
ся имманентными для рыночной экономики.

Вступление в силу НАФТА и ее развитие оказа$
ли наиболее существенное воздействие на торгов$
лю Мексики со странами ЕС. Однако, в марте
2000г. Мексика и ЕС подписали широкое торговое
соглашение, которое охватывает торговлю товара$
ми, включает вопросы политики в области конку$
ренции и решения споров, а также правила, регу$
лирующие торговлю услугами, инвестиции и во$
просы интеллектуальной собственности. Данное
соглашение было выработано на основе юридиче$
ских документов, подписанных в 1997г., которые
позволили провести необходимые переговоры
(Соглашение об экономической ассоциации, Со$
глашение о согласии и Соглашение о кооперации
между Мексикой и Европейским союзом и его чле$
нами – Acuerdo de Asociacion Economica, Acuerdo
de Concertacion Politica у Acuerdo de Cooperacion
entre Mexico у la Union Europea у sus miembros)

В соответствии с упомянутым договором уста$
навливается зона свободной торговли, предусмот$
ренная в рамках статьи XXIV ГАТТ 1994г., которая
охватывает 95% двусторонней торговли, и статьи V
Общего соглашения о торговле услугами. В соот$
ветствии с упомянутым соглашением, оно вступа$
ет в силу в 2003, однако, устанавливаются переход$
ные периоды для промтоваров и признаются раз$
личия в уровнях развития между договаривающи$
мися сторонами. Поэтому доступ промтоваров на
рынки друг друга устанавливается асимметрич$
ным: Мексика получает преференциальный ре$
жим для своих промтоваров на рынки ЕС с 1 янв.
2003г., в то время как процесс постепенного пони$
жения таможенных тарифов для европейских про$
мышленных товаров на рынок Мексики продлится
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до 1 янв. 2007г. Вместе с тем, понижение и устране$
ние таможенных пошлин на продукты сельского
хозяйства продлится до 2010г.

Соглашение о торговле услугами охватывает все
сектора за исключением аудиовизуального, мор$
ского каботажа и воздушного транспорта. Мор$
ской транспорт и кредитно$финансовые услуги
считаются «чувствительными секторами». Согла$
шение устанавливает календарь будущей либера$
лизации, в том числе установлен срок в 10 лет для
полной либерализации в торговле услугами между
Мексикой и ЕС. В то же время в данном соглаше$
нии отсутствуют ясные положения, касающиеся
субсидий, монопольной практики и временных та$
моженных пошлин.

Соглашения между ЕС и Мексикой может быть
рассмотрено как своеобразный противовес Соеди$
ненным Штатам в борьбе за расширяющийся ры$
нок Мексики. Однако первые результаты воздей$
ствия данного соглашения на торговлю между
Мексикой и ЕС и в рамках НАФТА можно будет
оценить через 3$5 лет после его вступления в силу.

Ðîññèÿ – Ìåêñèêà

Рынки стран Америки различны по своей вели$
чине, структуре спроса и доступа на них различ$

ных товаров и услуг со стороны торговых контра$
гентов. В 2002г. на рынки стран Западного полуша$
рия пришлось 7,1% российского экспорта и 11,9%
импорта. При этом доля США и Канады составила
3,8% по экспорту и 6,9% по импорту. На долю Ла$
тинской Америки пришлось 3,3% российского экс$
порта и 5% импорта. Сальдо торгового баланса Рос$
сии со странами Америки было положительным и в
2002г. составило 2076 млн.долл. Положительное
сальдо торговли с Латинской Америкой было 1203
млн.долл., а с США и Канадой – 873 млн.долл.

Основным направлением торговли России в ЗП
является североамериканское (США, Канада и
Мексика), на которое приходится более половины
российского товарооборота со станами ЗП. Рос$
сийская заинтересованность проистекает из жела$
ния импортировать необходимые инвестицион$
ные товары, а также из возможностей объемного
североамериканского рынка, способного погло$
тить конкурентоспособные российские товары.

Хотя относительные объемы торговли со стра$
нами ЗП невелики, по ряду товаров эти страны за$
нимают важное место в российской торговле и
весьма важны для российских производителей и
потребителей. В страны ЗП направляется сущест$
венная доля минеральных удобрений, энергоноси$
телей (главным образом нефти и нефтепродуктов),
черных металлов и изделий из них, цветных метал$
лов (главным образом алюминий и изделия из не$
го). Однако экспорт российского машинотехниче$
ской продукции в 2002г составил всего около 3%. В
то же время страны ЗП стали основными постав$
щиками на российский рынок некоторых с/х и
продтоваров (из Латинской Америки): бананы, са$
хар$сырец, растительное масло, апельсиновый
сок, живые цветы. Российский импорт машин и
оборудования из стран ЗП (Северной Америки и
частично из некоторых наиболее крупных стран
Латинской Америки) в 2002г. составил 26% всего
объема импорта из этих стран.

Договорно$правовая база торгово$экономичес$
кого сотрудничества представлена документами,
подписанными между СССР и Мексикой в 70 и

80гг., в том числе и торговым соглашением, подпи$
санным в 1973г. В 90гг. были обновлены и подпи$
саны ряд соглашений по расширению базы эконо$
мического сотрудничества между Россией и Мек$
сикой. Однако подписание соглашения о торговле
и экономическом сотрудничестве было отложено и
с учетом ведущихся переговоров с ВТО. Был под$
готовлен и согласован целый ряд новых соглаше$
ний (О поощрении и взаимной защите капитало$
вложений, Об избежании двойного налогообложе$
ния и др.), которые парафированы или готовы к
подписанию, но не подписаны.

Торговое соглашение между СССР и Мекси$
канскими Соединенными Штатами представляет
собой типовое рамочное соглашение, принципи$
альную статью которого составляет положение о
взаимном предоставлении режима наибольшего
благоприятствования. В то же время доступ на
мексиканский рынок определяется Законом о
внешней торговле. Законом о таможне, а так же
регламентами к упомянутым законам.

Для товаров из стран с режимом наибольшего
благоприятствования действуют следующие пош$
лины:

– беспошлинно ввозятся товары, попадающие
под почти треть таможенной номенклатуры (от$
дельные виды машин и оборудования, некоторые
виды полуфабрикатов и сырья, используемых в тяж$
проме); сырьевые товары и полуфабрикаты – 5%;

– полуфабрикаты, используемые в нефтехими$
ческой, фармацевтической, металлургической, ко$
жевенной и пищевой промышленности, а также
прокат и удобрения – 10%; компоненты и части для
транспортных средств, оптические приборы – 15%.

Запретительные пошлины применяется на ввоз
готовых автомобилей и сахара. Нетарифные огра$
ничения используются редко. В административ$
ном порядке введены минимальные цены на неко$
торые продукты металлургической промышленно$
сти. Против ряда российских товаров металлурги$
ческой промышленности применяются антидем$
пинговые пошлины, что противоречит режиму на$
ибольшего благоприятствования, закрепленному в
межправительственном Торговом соглашении.

Ограничения доступа российских товаров на
мексиканский рынок коснулось горячекатаного и
холоднокатаного стального проката в рулонах и не
в рулонах различной толщины. Размер антидем$
пинговых пошлин варьируется в пределах от 30%
до 88%, а срок действия составляет 5 лет. Первые
антидемпинговые пошлины на указанные товары
начали вводиться в 1998г.

Антидемпинговые процедуры по отношению к
российским товарам являются более жесткими, а
вводимые антидемпинговые пошлины являются
более высокими, чем на товары из других стран.
Это связано с тем, что официальные мексиканские
органы власти относят Россию к категории стран с
«централизованно планируемой экономикой». Ре$
шение вопроса о признании рыночного характера
российской экономики со стороны мексиканских
властей, несмотря на все старания российской сто$
роны, может представлять собой весьма длитель$
ный процесс. Это связано с тем, что некоторые
критерии определения экономики в качестве ры$
ночной могут трактоваться весьма субъективно.

Вопросы развития экономических связей меж$
ду Россией и Мексикой обсуждаются также на за$
седаниях Российско$Мексиканской смешанной
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комиссии по экономическому, торговому, научно$
техническому сотрудничеству и морскому судо$
ходству. Однако ее заседания проводятся нерегу$
лярно (в 1998г. и 2002г.) и носят консультативно$
информативный характер.

Анализируя торговлю России и Мексики следу$
ет отметить, что статистика внешней торговли этих
стран дает совершенно несопоставимые данные
внешнеторгового оборота, где величины экспорта
и импорта, взятые по отдельности, отличаются в
десятки раз. Доля этой страны в российском экс$
порте в 2001г. и 2002г. составила 0,68% и 0,59%, со$
ответственно, а в импорте – 0,12% и 0,11%, соот$
ветственно. Доля России в мексиканском экспорте
и импорте, согласно мексиканской статистике, в
отмеченные годы были близкими к нулю. В преды$
дущие годы доля России в мексиканском экспорте
достигла максимума равного 0,16% в 1996г., и в
мексиканском импорте – 0,20% в 1998г. Исходя из
данных только российской статистики, торговля с
Мексикой не играет существенной роли во внеш$
неторговом обороте России и, в масштабах всей
российской экономики. Доля России во внешне$
торговом обороте Мексики, согласно данным мек$
сиканской статистики, имеет еще меньшее значе$
ние, за исключением отдельных лет, когда были за$
куплены партии российских вертолетов. Данное
несоответствие объясняется различиями в подхо$
дах определения страны происхождения товара и
использованием различных «серых» схем прохож$
дения товаров через порты третьих стран, прежде
чем прибыть в страну назначения.

Российско$мексиканская торговля характери$
зуется положительным сальдо торгового баланса,
за 6 лет с 1997г. по 2002г – 230 млн.долл. Некото$
рый рост товарооборота в один год сменяется его
сокращением в последующие годы. Это связано с
тем, что в результате ряда важных причин Мексика
представляет собой рынок для весьма ограничен$
ной номенклатуры российских товаров. Среди
этих причин следует выделить слабую конкуренто$
способность многих российских товаров обраба$
тывающих отраслей (соотношение цена/качество)
и использование традиционных форм и методов
работы на рынке (отсутствие соответствующих ка$
питаловложений для создания совместных пред$
приятий с привлечением местного предпринима$
тельства для реализации и последующего обслужи$
вания товаров длительного пользования).

В российском экспорте в Мексику доминируют
удобрения (группа – 31), на долю которых в 2002г.
пришлось около 63% всего российского экспорта в
эту страну. При этом половина всего экспорта при$
шлось на мочевину (код ТН ВЭД – 31.02.10.). 31%
экспорта пришлось на черные металлы (группа
72), среди которых 19% всего российского экспор$
та составил чугун передельный нелегированный
(72.01.10.). На остальные довольно многочислен$
ные подгруппы и партии в рамках данной группы
пришлось 12% всего экспорта. Величина экспорта
каждой из вышеназванных товарных позиций в
группе 72 была от нескольких десятков тысяч дол$
ларов до нескольких миллионов.

Эти относительно небольшие объемы экспорта
каждой из товарных позиций черных металлов не
формируют какую$либо тенденцию, а меняют
свои величины из года в год, в том числе времена$
ми исчезают из числа экспортных товаров. Это оз$
начает, что российский экспорт данных товарных

позиций закрывает относительно небольшие ни$
ши, которые возникают в спросе на те или иные
товарные подгруппы. В этих случаях экспорт дан$
ных товаров осуществляется на основе разовых
контрактов российских экспортеров, а подобные
ниши появляются спорадически. Поэтому данные
товарные группы не являются и не могут составить
существенную часть российского экспорта в Мек$
сику в будущем. Применение антидемпинговых
тарифов против целого ряда российских сортов
стального проката привело к тому, что в 2002г. не$
которые виды проката (72.08.27., 72.09.16.,
72.09.17. и другие), перестали экспортироваться,
но резко возрос российский экспорт передельного
чугуна (72.01.10.), на который применяется тамо$
женный тариф в 3%.

Стоимость машин, оборудования, транспорт$
ных средств и их частей и принадлежностей (груп$
пы с 84 по 90) в российском экспорте в Мексику в
2002г. – 1380 тыс.долл., а его доля соответствовала
1.4% всего объема экспорта. В 2001г. эта доля так$
же составила 1.4%. В качестве сравнения стоит от$
метить, что импорт из Мексики машинотехничес$
кой продукции в 2002г. составил 16077 тыс.долл.
или 32% всего импорта из упомянутой страны. Та$
ким образом, российский импорт машинотехни$
ческой продукции из Мексики был в 11 раз боль$
ше, чем ее экспорт. В российском экспорте преоб$
ладали детали машин, в том числе, подшипники,
электротехническая аппаратура, измерительная
аппаратура, контрольно$измерительные приборы,
навигационная аппаратура и т.п., а также один то$
карный станок (84.59.) ценой в 18,7 тыс. долл. По$
ставка этих товаров, за исключением отдельных,
не сопровождается их техническим обслуживани$
ем и поставкой запасных частей и расходных мате$
риалов.

Экспорт упомянутой продукции также пред$
ставляет собой спорадические явления. Стоимость
каждой из этих групп колеблется в пределах 10$20
тыс.долл. и только экспорт отдельных групп дости$
гает величин 100$200 тыс.долл. Например, в 2002г.
экспорт генераторов сигналов (85.43.20.) составил
98 тыс.долл., а контрольно$измерительных прибо$
ров (90.31.20) – 266 тыс.долл.; геодезических, то$
пографических, гидрографических и геофизичес$
ких инструментов (90.15.) – 165 тыс.долл. Однако,
даже экспорт упомянутых товарных групп пред$
ставляет для России величины малозначительные.
Экспорт этих или подобных групп в Мексику не
может быть существенно увеличен или даже под$
держиваться из года в год на том же самом уровне в
силу различных причин (ограниченный спрос,
конкуренция и поставки конкурентов, весьма дли$
тельный срок службы приборов).

Негативное влияние на российский экспорт в
Мексику продуктов обрабатывающей промышлен$
ности, и в первую очередь, машинотехнических из$
делий, оказывает целый ряд факторов объективно$
го и субъективного характера: слабая конкуренто$
способность российских товаров на мексиканском
рынке в соотношении цена/качество, по условиям
финансирования, в организации послепродажного
обслуживания, обеспечения запасными частями
(проще иметь близкую и налаженную американ$
скую или европейскую систему снабжения); анти$
демпинговые меры, применяемые мексиканцами в
отношении ряда товаров из России; использование
российскими компаниями традиционных методов
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торговых связей, когда поставщик товара слабо за$
интересован в послепродажном обслуживании сво$
их изделий (для этого необходимо вкладывать ка$
питалы, обеспечивать каналы продвижения това$
ров, изучать рынок и спрос на нем и иметь надеж$
ных партнеров и контрагентов).

Традиционная ориентация Мексики на связи с
США и наличие соглашения НАФТА, а также со$
глашения с Европейским Союзом и рядом других
стран не оставляет больших надежд на значитель$
ное увеличение объема российского экспорта в
Мексику. Однако, поставки высокотехнологичной
продукции (машин и оборудования) приводят к
установлению долгосрочных связей, возникающих
из необходимости обеспечения их обслуживания,
поставки запасных частей и расходных материа$
лов. Но для этого необходимо иметь, прежде всего,
конкурентоспособную продукцию. Например, по$
ставка российских вертолетов в Мексику, осуще$
ствленная в предыдущие годы, ведет к необходи$
мости их техобслуживания, поставки запчастей.
Будущее участие «Энергомашэкспорта$Силовые
машины» в строительстве ГЭС «Эль Кахон» (в ре$
зультате выигранных торгов на поставку гидротур$
бин и генераторов для упомянутой ГЭС в 2003г.),
создает условия для последующего долгосрочного
сотрудничества и российского экспорта техноло$
гии и запчастей.

Задача увеличения экспорта машинотехничес$
кой продукции предполагает изменение работы
всей системы внешней торговли: прежде всего это
означает изучение рынка, доступа на него, знание
конкурентов и технических характеристик их про$
дукции, методов конкурентной борьбы.

Присутствие той или иной страны в других
странах проявляется, прежде всего, на рынках по$
требительских товаров. Присутствие российских
марок на рынке потребительских товаров Мексики
почти незаметно. Вместе с тем, пробиться на ры$
нок Мексики, равно как и других стран, найти и
уверенно удерживать там свою товарную нишу мо$
жет только крупная компания, чье имя становится
известным во всем мире. Однако, создание таких
компаний, которые могли бы стать транснацио$
нальными, в значительной степени, является внут$
ренней проблемой России.

Òîðãîâëÿ ÐÔ ñ ÑØÀ

Договорно$правовую базу российско$американ$
ского торгового сотрудничества составляет Со$

глашение о торговых отношениях между бывшим
СССР и США, подписанное в 1990г. и вступившее
в действие в отношениях с Россией в 1992г. С 1994г.
действует Договор об избежании двойного налого$
обложения между двумя странами. Договор о по$
ощрении и взаимной защите капиталовложений,
прошедший процедуру подписания и не вступив$
ший в силу в результате его несоответствия приня$
тому российскому законодательству, нуждается во
взаимных консультациях, и его повторное подпи$
сание и ратификация займут определенное время.

В торговле с США у России нет режима наи$
большего благоприятствования на постоянной ос$
нове из$за не отмененной поправки Джексона$Вэ$
ника. Этот режим действует на временной основе.
В то же время в июне 2002г. произошло признание
рыночного статуса российской экономики, что яв$
ляется положительным фактором для вступления
России в ВТО.

Существенным фактором сдерживания россий$
ско$американской торговли является применение
антидемпинговых процедур к ряду российских
экспортных товаров. Например, антидемпинговые
пошлины на российский экспорт мочевины (кар$
бамид) и феррованадия (31.02.10. и 72.02.92. соот$
ветственно), сделали невозможным экспорт этих
товарных групп из России в США. В то же время
нормальный тариф на эти товары был равен 0% и
4,2% соответственно. Антидемпинговое расследо$
вание против экспорта карба$мидно$аммиачной
смеси (31.02.80.), начатое в 2002г. было приоста$
новлено и отменено в 2003г. на основе рыночного
статуса российской экономики.

В целом уровень тарифной защиты большинст$
ва товаров в США не высокий. Однако в торговле с
Россией США использует количественные огра$
ничения на доступ российских продуктов на ры$
нок этой страны. Прежде всего, это касалось рос$
сийской продукции черной металлургии. Для этой
цели в 1999г. было заключено Всеобъемлющее со$
глашение, устанавливающее квоты на российский
экспорт широкой номенклатуры металлургичес$
кой продукции и в увязке с Соглашением о приос$
тановке антидемпинговой процедуры в отноше$
нии горячекатаной стали из России. В 2002г. и в
2003г. были подписаны Дополнения к упомянуто$
му соглашению, увеличивающие квоты на россий$
ские полуфабрикаты: стальные слябы и заготовки
из чугуна. Следует отметить, что продукция черной
металлургии является одной из важнейших состав$
ляющих российского экспорта в США. Имеют ме$
сто и другие дискриминационные меры по отно$
шению к иным российским товарам, в том числе и
ограничения по номенклатуре разрешенной к вво$
зу в США (спортивно$охотничье оружие, некото$
рая одежда). Целый ряд вопросов торгово$эконо$
мических отношений увязывается с вопросами по$
ставки мяса птицы и т.п.

В решении ряда вопросов торгово$экономичес$
ких отношений России и США большую роль иг$
рает Российско$американский деловой диалог
(РАДД). В рамках РАДД работает Американо$рос$
сийский деловой совет, который проводит ежегод$
ные собрания. Для улучшения работы в рамках
РАДД с каждой стороны был назначен специаль$
ный представитель. РАДД рассматривает такие во$
просы, как улучшение условий доступа на рынки,
инвестиционный климат, сотрудничество в облас$
ти высоких технологий, содействие развитию ма$
лого и среднего бизнеса. Участники РАДД поддер$
живают признание рыночного статуса российской
экономики.

Торговля России с США нуждается в более раз$
витой договорно$правовой базе. Вступление Рос$
сии в ВТО позволило бы решать многие возникаю$
щие проблемы в рамках правил ВТО и облегчило
бы доступ российских товаров на рынки США без
необходимости вести переговоры и/или предо$
ставлять документы для процедур антидемпинго$
вого расследования против тех или иных россий$
ских товаров.

Статистика внешней торговли России и США
дает неодинаковые, но вполне сопоставимые дан$
ные внешнеторгового оборота, которые соотно$
сятся как 82:100. Доля этой страны в российском
экспорте в 2001г. и 2002г. – 4,2% и 3,8%, соответст$
венно, а в импорте $7,8% и 6,4%, соответственно.
Доля России в экспорте США, согласно американ$
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ской статистике, в 2000$01гг. были 0,31% и 0,39%,
а в импорте – 0,64% и 0,55%, соответственно. Ис$
ходя из данных российской статистики торговля с
США играет существенную роль во внешнеторго$
вом обороте России и, в масштабах всей россий$
ской экономики. Значение России в американ$
ской торговле было в несколько раз меньше. Рос$
сийский экспорт в США в 2002г. был 7 по величи$
не после Германии, Италии, Нидерландов, Китая,
Украины и Белоруссии. Российский импорт из
США был 4 по величине после Германии, Белорус$
сии и Украины. Объем товарооборота внешней
торговли России с США занимал 7 место после
Германии, Белоруссии, Италии, Китая, Украины и
Нидерландов.

Российско$американская торговля (по данным
ГТК России) характеризуется положительным
сальдо торгового баланса, за 5 лет с 1998г. по 2002г.
– 6000 млн.долл. С 1998г. по 2002г. не наблюдалось
роста товарооборота, имели место колебания и тен$
денция снижения объемов торговли. Некоторый
рост товарооборота в течение 1$2 лет сменяется его
сокращением в последующие годы. С 1998г. экс$
порт обнаружил явную тенденцию к сокращению, в
то время как импорт имел колебания как вверх, так
и вниз. Среднегодовые значения российского экс$
порта в США и импорта оттуда в течение этого пе$
риода колебались вокруг 4500 и 3200 млн.долл.

Отсутствие положительной динамики в россий$
ской торговле с США связано с целым рядом ранее
упомянутых факторов. Среди этих факторов нуж$
но выделить: отсутствие режима наибольшего бла$
гоприятствования между двумя странами, введе$
ние антидемпинговых тарифов на ряд российских
товаров, а также слабая конкурентоспособность
многих российских товаров обрабатывающих от$
раслей (соотношение цена/качество) и использо$
вание традиционных форм и методов работы на
рынке или попыток проникновения на рынок, на$
сыщенный всем разнообразием товаров.

Структура российского экспорта в США не
претерпевает существенных изменений: 80% его
объема в денежном выражении приходится на сы$
рье и полуфабрикаты. В 2002г. российский экспорт
в США на 16% состоял из нефти (10%) и нефтепро$
дуктов (6%) (группа 27), на 23% из продуктов неор$
ганической химии (группа 28). Черные металлы и
изделия из них (группы 72 и 73) составили 10% все$
го экспорта. На алюминий и изделия из него (груп$
па 76) пришлось 28% всего экспорта, а на иные
цветные металлы и изделия из них (группы 74, 75 и
81) пришлось 3,5%. Кроме того, экспорт древеси$
ны и изделий из нее (группа 44) составил около 3%
всего его объема.

В то же время в группе черных металлов доми$
нировал экспорт различных сортов проката, а на
долю передельного чугуна, феррохрома и лома чер$
ных металлов с небольшим содержанием добавлен$
ной стоимости пришелся 1% всего российского
экспорта или 1/10 всего экспорта черных металлов.
Среди продукции черной металлургии, которая
экспортируется в США, следует выделить полуфаб$
рикаты из железа или нелегированной стали пря$
моугольного поперечного сечения, содержащей
менее 0,25% углерода (72.07.20.). Таможенный та$
риф на эту товарную группу составляет 0,8%, а ос$
новные поставщики данного товара – Бразилия и
Мексика, на долю которых приходится более 60%
импортируемого продукта. Доля России составляет

менее 1/5 части. Очень низкий тариф и признание
за Россией рыночного статуса практически делают
невозможным применение каких$либо тарифных
санкций по данному продукту, кроме введения не$
тарифных (введение количественных ограниче$
ний), что противоречит правилам ВТО.

Подобное явление наблюдается и в случае с
российским экспортом передельного чугуна
(72.01.10.) в США, тариф на который 0%. 3/4 всего
американского импорта данного продукта проис$
ходит из Бразилии и 1/10 из России. Поэтому в си$
лу упомянутых выше обстоятельств, какие$либо
санкции против этого экспортного товара в США
маловероятны. Также маловероятны какие$либо
негативные воздействия на торговлю этими про$
дуктами в результате создания АЛКА.

Большая часть упомянутых экспортных групп
представляла собой продукты с малой степенью
обработки и относительно небольшой добавлен$
ной стоимостью. В группе 76 доминировал экспорт
алюминия нелегированного и необработанного
(76.01.10), а также необработанных алюминиевых
сплавов (76.01.20.), – 25% всего экспорта из упо$
мянутых 28%, приходящихся на эту группу. Сред$
ний тариф на эти продукты составил 1,3% и 1,6%
соответственно. Основная доля импорта данных
товарных групп происходила из Канады (46% и
64% соответственно) и из России (37% и 10% соот$
ветственно). На долю американского импорта из
нескольких стран Латинской Америки приходи$
лось 10% .

Импортный тариф на листы, полосы и ленты из
алюминиевых сплавов толщиной более 0.2 мм
(76.06.11.) составил 2,8%. 2\3 американского им$
порта данного продукта происходило из Канады;
приблизительно 20% – из Германии; 10% – из дру$
гих индустриальных стран (Австрия, Италия, Ни$
дерланды и Япония). На долю России приходилось
менее 1% всего американского импорта данного
продукта. В целом, маловероятно, что создание
АЛКА, может изменить статус$кво в американ$
ском импорте алюминия и изделий из него.

На долю экспорта российской машинотехничес$
кой продукции (группы с 84 по 90) в США в 2002г.
пришлось всего 3%. Значения экспорта упомянутой
продукции также представляют собой величины не$
устойчивые, резко меняющиеся из года в год. Стои$
мость экспорта каждой из этих групп представляет
для России величины малозначительные. Экспорт
этих или подобных групп в США не сможет быть су$
щественно увеличен или даже поддерживаться из
года в год на том же самом уровне в силу различных
причин (слабая конкурентоспособность россий$
ских товаров и недостаточное знание данного рын$
ка со стороны российских экспортеров).

В 2002г. российский импорт из США на 43.4%
состоял из машинотехнической продукции (груп$
пы с 84 по 90), на 21% – из с/х сырья и продтова$
ров (группы с 01 по 23). 9% пришлось на продукты
неорганической химии. Российский экспорт ма$
шинотехнической продукции в США (118527
тыс.долл.) был в 10.8 раз меньше соответствующе$
го импорта из США (1289033 тыс.долл.). Отмечен$
ные абсолютные и относительные показатели тор$
говли между Россией и США объективно приво$
дят к выводу о необходимости изменения структу$
ры российского экспорта в предстоящие годы в
пользу увеличения доли продуктов обрабатываю$
щих отраслей.
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Негативное влияние на российский экспорт в
США продуктов обрабатывающей промышленно$
сти, и в первую очередь, машинотехнических изде$
лий, оказывает целый ряд факторов, упомянутых
выше при анализе торговли с Мексикой. К ним от$
носятся слабая конкурентоспособность россий$
ских товаров на американском рынке в соотноше$
нии цена/качество, антидемпинговые меры, ис$
пользование российскими компаниями устарев$
ших методов проникновения на рынки. Все упо$
мянутое выше при анализе торговли с Мексикой
еще в большей степени относится к российской
торговле с США.

Òîðãîâëÿ ÐÔ ñ Êàíàäîé

Договорно$правовую базу российско$канадско$
го торгового сотрудничества составляет Согла$

шение о торговых и коммерческих отношениях
(подписано в 1992г.); Соглашение об экономичес$
ком сотрудничестве (подписано в мае 1993г., всту$
пило в силу в дек. 1994г.); Соглашение об избежа$
нии двойного налогообложения (вступило в силу в
янв. 1998г.). Кроме того, с 1989г. действует Согла$
шение между бывшим СССР и Канадой о поощре$
нии и взаимной защите капиталовложений, по ко$
торому проходят переговоры с целью согласования
нового текста с учетом необходимости соответст$
вия нового соглашения будущим обязательствам
России в рамках ВТО.

В соответствии с упомянутым Соглашением об
экономическом сотрудничестве была создана
Межправительственная Российско$Канадская
экономическая комиссия (МЭК), возглавляемая
сопредседателями$министрами правительств с
каждой стороны. Цель данной комиссии состоит в
анализе состояния и развития торговли, доступа на
рынки обеих стран, проблем инвестиционного со$
трудничества. В рамках МЭК действуют несколько
рабочих групп (по топливу и энергетике, по строи$
тельству, по горнодобывающей промышленности,
по сотрудничеству в Арктике и на Севере, по со$
трудничеству в высокотехнологичных отраслях
промышленности, а также подкомиссия по агро$
промышленному комплексу).

Кроме упомянутых документов в 2000г. было
подписано Соглашение о воздушном сообщении и
Соглашение о сотрудничестве между субъектами
РФ с провинциями и территориями Канады. В
2002г. закончены согласования Соглашения о со$
трудничестве и взаимной помощи в таможенных
делах, которое готово к подписанию. Среди других
соглашений следует упомянуть несколько кредит$
но$платежных соглашений, которые реструктури$
зируют российские долги перед Канадой и способ$
ствуют финансированию импорта машин и обору$
дования из Канады.

В соответствии с упомянутым Соглашением о
торговых и коммерческих отношениях, между
странами устанавливался режим наибольшего
благоприятствования. В рамках переговоров с Ка$
надской корпорацией по развитию экспорта были
снижены ставки по кредитно$страховой линии. С
другой стороны, в 1999г. Канада признала частич$
но (только в металлургическом секторе) рыноч$
ный статус российской экономики. Несмотря на
наличие режима наибольшего благоприятствова$
ния в торговле между двумя странами и признание
Канадой рыночного характера российской метал$
лургии, именно в этом секторе Канада начала при$

менять антидемпинговые процедуры и тарифы
против горячекатаного и холоднокатаного рос$
сийского проката.

В целом, тарифные ставки для импортных то$
варов в Канаде, как и в США, не велики. Импорт$
ный тариф на горячекатаный прокат в рулонах
толщиной менее 3 мм (72.08.27.) – 1%; тариф на
холоднокатаный прокат в рулонах толщиной бо$
лее 1 мм, но менее 3 мм (72.09.16.) – 1,3%. В то же
время антидемпинговый тариф для этих товарных
групп составил 77% и 34% соответственно. Эти за$
претительные пошлины, действующие с 1999г.
свели к нулю экспорт данных сортов российского
проката в Канаду.

В целом, торговля России с Канады нуждается
в более развитой договорно$правовой базе, а так$
же в признании рыночного статуса российской
экономики. Вступление России в ВТО позволило
бы решать целый ряд возникающих проблем в
рамках правил ВТО и устранило бы целый ряд
проблем доступа российских товаров на канадские
рынки.

Анализируя торговлю России и Канады, следу$
ет отметить, что статистика внешней торговли этих
стран дает различные денежные выражения внеш$
неторгового оборота, где величины экспорта и им$
порта взятые по отдельности отличаются в не$
сколько раз. Взаимные торговые обороты друг с
другом в 2001г. относятся как 70:100. Доля этой
страны в российском экспорте в 2001г. и 2002г. со$
ставила 0,06% и 0,08%, соответственно, а в импор$
те – 0,56% и 0,49%, соответственно.

Доля России в канадском экспорте и импорте в
2001г, согласно канадской статистике составляла
0,07% и 0,11%. В предыдущие годы доля России в
канадском экспорте достигла максимума равного
0,91% в 1992г., и в канадском импорте – 0,25% в
1993г. Торговля между, двумя странами не играет
существенной роли во внешнеторговом обороте
каждой из них в масштабах их экономик.

Согласно данным российской статистики, рос$
сийско$канадская торговля характеризуется отри$
цательным сальдо торгового баланса, за 5 лет с
1998г. по 2002г – 230 млн.долл. Кроме того, анализ
торговли не выявил какой$либо явно выраженной
тенденции: объем ежегодного товарооборота ха$
рактеризовался некоторыми колебаниями из года
в год. Объем российского экспорта в Канаду в
1998$2002г. характеризовался заметной тенденци$
ей к сокращению (148,7 млн.долл. в 1998г. и 85,9
млн.долл. в 2002г.). Объем импорта обнаружил не$
которые колебания в течение данного периода, но
без признаков роста. В целом, все соглашения,
подписанные в 90гг. между Россией и Канадой и
направленные на развитие торговоэкономическо$
го сотрудничества между двумя странами, оказа$
лись недостаточными для более или менее дина$
мичного развития торговли между ними.

В структуре российского экспорта в Канаду до$
минируют металлы: 42% в 2002г., в том числе чер$
ные металлы (группа 72) на долю которых при$
шлось 34% всего российского экспорта в эту стра$
ну. Основную часть экспортных товаров этой
группы составили некоторые виды стального про$
ката. 11% пришлось на долю минерального топли$
ва (группа 27), куда вошли антрацит и нефтепро$
дукты, а доля продуктов неорганической химии
(группа 28) составила 10% всего экспорта. Среди
других товарных групп российского экспорта в
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Канаду выделяются удобрения (группа 31) с долей
7%, каучук, резина и изделия из них (группа 40) с
участием 7%, древесина и изделия из нее (группа
44) с долей 4%.

Машинотехнические изделия (группы с 84 по
90) составили 8,3% российского экспорта в Канаду.
Российский импорт из Канады на 46% состоял из
машинотехнических изделий. Этот импорт более
чем в 14 раз превосходил упомянутый экспорт. Та$
ким образом, Россия поставляет на экспорт в Кана$
ду в основном мало обработанные продукты с отно$
сительно небольшой добавленной стоимостью, им$
портирует разные продукты обрабатывающих от$
раслей, главным образом инвестиционные товары.

Как и в случаях российской торговли с Мекси$
кой и США, отмеченный структурный перекос в
торговле с Канадой имеет те же самые причины:
слабую конкурентоспособность многих россий$
ских товаров обрабатывающих отраслей (соотно$
шение цена/качество) и использование традици$
онны форм и методов работы на рынке, и отсутст$
вие должной поддержки экспортеров со стороны
государства.

Подводя итоги анализу торговли России со
странами НАФТА, следует отметить, что договор$
но$правовая база торгово$экономических отноше$
ний России с каждой из рассмотренных стран этой
интеграционной группировки в целом недостаточ$
но развита и нуждается в дальнейшем развитии и
совершенствовании. Наблюдается определенный
порочный круг: неучастие России в ВТО препятст$
вует и/или затрудняет совершенствование дого$
ворно$правовой базы двусторонних отношений и
негативно влияет на практику этих связей, а недо$
статочно отрегулированные двусторонние отно$
шения создают помехи для вступления в ВТО.
Кроме того, непризнание за Россией статуса стра$
ны с рыночной экономикой также, в ряде случаев,
затрудняет выход из упомянутого порочного круга.

Структура российского экспорта в страны
НАФТА (несмотря на некоторые особенности
каждой страны) характеризуется преобладанием
сырьевых товаров и полуфабрикатов с относитель$
но небольшой долей добавленной стоимости. Доля
машин и оборудования (группы с 84 по 90) колеб$
лется (в зависимости от страны) от 3% до 8% объе$
ма стоимости всего экспорта.

Каждая из стран НАФТА имеет свою собствен$
ную систему поддержки и стимулирования экс$
порта и его страхования. В то же время у России
нет никакой специально созданной системы для
упомянутых целей.

Важнейшей причиной слабой конкурентоспо$
собности российских товаров обрабатывающей
промышленности является низкий уровень каче$
ства (соотношение цена/качество), а также упомя$
нутое отсутствие системы поддержки и стимулиро$
вания и страхования экспорта. Важным негатив$
ным фактором для российского экспорта в упомя$
нутые страны НАФТА является отсутствие доста$
точных знаний о рынках и конкурентах, необходи$
мых связей с местными коммерческими структура$
ми, а также совместных капиталовложений необ$
ходимой величины и структуры.

Некоторые российские компании с мировым
именем имеют региональные представительства в
странах Западного полушария. Как правило, эти
компании имеют более глубокие и точные пред$
ставления как о рынках, так и о перспективах их

роста, об изменениях спроса на нем под воздейст$
вием целого ряда экономических и/или политиче$
ских факторов. Это связано с тем, что для покупки
ряда российских товаров высоких технологий или
двойного назначения (например, вертолеты в стра$
нах Латинской Америки), принимаются политиче$
ские решения, которые, однако, обосновываются
экономически. Данные покупки осуществляются,
как правило, для армии или иных государственных
структур, для которых ранее делались закупки ис$
ключительно у американских или западноевро$
пейских фирм.

При подписании договора АЛКА возрастает
возможность того, что на рынке упомянутых стран
российским фирмам придется конкурировать с ря$
дом аналогичных товаров, происходящим из стран
ЗП, которые будут иметь определенные преимуще$
ства, проистекающие из схем интеграции. Проник$
новение на эти рынки с другими товарами станет
задачей еще более сложной и дорогостоящей. По$
этому проведение политики стимулирования рос$
сийского экспорта становится важнейшей задачей
правительства в области торговой политики, и в ча$
стности, в направлении экспорта в страны ЗП.

Ìåðêîñóð â êðèçèñå

Меркосур – крупнейшая в Южной Америке
интеграционная группировка с населением

250 млн. человек, территорией – 14 млн. кв.км. и
ВВП – 1 трлн.долл., с конца 90гг. вступила в кри$
зисную полосу. К этому времени с момента воз$
никновения в 1991г. был пройден немалый путь:
создана солидная основа взаимодействия в промы$
шленности, инфраструктурных отраслях, возросли
сотрудничество в гуманитарной сфере, в вопросах
безопасности, укреплении демократических ин$
ститутов, борьбе с наркобизнесом. Меркосур пре$
вратился в ТС, к изначальным участникам (Арген$
тине, Бразилии, Парагваю и Уругваю) присоеди$
нились Чили и Боливия – на правах ассоцииро$
ванных членов. В АЛКА Меркосур отводится роль
одного из важнейших составляющих элементов.
Все это факты, свидетельствующие о потенциале,
жизнеспособности, авторитете и международном
признании.

Но в последние годы группировка утеряла бы$
лой динамизм, интеграция в экономической сфере
замедлилась, расширение приостановилось. Со$
здание ЮАЗСТ откладывалось неоднократно. Все
труднее становится договариваться о снижении та$
рифов, поскольку речь идет, как правило, об осо$
бых товарах, так называемых «чувствительных».
Крайне медленно осуществляется поиск догово$
ренностей о координации макроэкономической и
финансовой политики. Зональный товарооборот,
увеличивавшийся в 1991$98г.г., резко сократился.
Все это несомненные проявления кризиса, важ$
нейшая причина которого – крайне сложное со$
стояние экономик основных участников, провал
курса неолиберальных реформ. С наибольшей от$
четливостью и полнотой это проявилось в коллап$
се аргентинской экономики в дек. 2001г., последо$
вавшем после сорокамесячной депрессии. Брази$
лия за последние 5 лет дважды испытала натиск
финансового кризиса (в 1998 и 2002гг.), темпы рос$
та снизились, страна на грани депрессии. Неоли$
беральный курс и здесь, по словам нового прези$
дента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, нуждается в
«обширном хирургическом вмешательстве».
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Похоже, однако, выход из кризиса и восстанов$
ление интеграционного динамизма связаны не
только с ревизией неолиберальных реформ, но и с
реформированием Меркосуровской интеграцион$
ной модели, в которой узка сфера экономического
взаимодействия, фактически не проводится увязка
макроэкономических ориентиров, слабы или от$
сутствуют демпферные механизмы согласованного
противодействия финансово$экономическому об$
валу, что нередко оборачивается «цепной реакци$
ей», – переносом трудностей, испытываемых
сильными участниками, на более слабых.

Аргентина$Бразилия. В каждой группировке
есть «узкие места», безусловный элемент, атрибут
развития. В рассматриваемом случае «болевые точ$
ки», которые могут усилить или спровоцировать
интеграционный кризис, по$видимому, во многом
локализованы в плоскости аргентино$бразильских
отношений, составляющих фундамент Меркосур.
В этих отношениях акцент делается на взаимодей$
ствии в промышленности, прежде всего в машино$
строении, энергетике, с тем, чтобы обеспечить
благоприятные условия расширения зональной
торговли. Традиционно меньше внимания уделя$
ется сближению финансовых и банковских сис$
тем. Идея единого рынка рабочей силы не выдви$
гается вовсе. Интеграция в социальной и гумани$
тарной сфере продвигается медленно, а проблемы
безопасности как первоочередные (даже после со$
бытий 11 сент. в Нью$Йорке и Вашингтоне) не
стоят на повестке дня. Роль наднациональных ор$
ганов решения конфликтов не велика. Наднацио$
нальные органы финансирования развития (на$
пример, наподобие АКР в АС) не существуют.
Данный подход – одна из характерных особеннос$
тей Меркосуровской интеграционной модели –
закреплен в Асунсьонских соглашениях 1991г. –
договорной базе группировки и не подвергался су$
щественному пересмотру.

Наиболее последовательно в интересах хозяй$
ственного сближения используется взаимодопол$
няемость экономик в энергетике, которая стала се$
рьезным катализатором интеграционных процес$
сов. В Меркосур гарантируется – по мировым це$
нам – стабильность поставок энергоносителей.
Развиваются не только торговля, но и инвестици$
онное сотрудничество. Например, «Петробраз» ве$
дет разведку и эксплуатацию газовых месторожде$
ний в аргентинской провинции Сальта. К сер. 90гг.
основой отраслевого взаимодействия стала нефть,
Аргентина превратилась в важнейшего поставщи$
ка этого товара северному соседу. В последние го$
ды – с открытием крупных месторождений нефти
на шельфе (в районе Рио$де$Жанейро) – ситуация
меняется весьма существенно: все большую роль в
отраслевом сотрудничестве играют природный газ,
отчасти электроэнергия. Газопровод связал про$
винцию Сальта и штат Сан$Паулу. В 2001г. Брази$
лия получила возможность импортировать элект$
роэнергию из Аргентины. Но положение послед$
ней как партнера в энергетике теперь не является
исключительным. Бразилия ориентируется и на
поставки боливийского природного газа, электро$
энергии из Парагвая.

Фактическое прекращение экспорта нефти в
Бразилию, безусловно, вносит свою лепту в паде$
ние товарооборота двух стран и подпитывает про$
тиворечия на важнейшем направлении – в зональ$
ной торговле. Нынешняя ситуация – как и старто$

вые условия сотрудничества – в немалой степени
определяются заметным отставанием производи$
тельности труда в некоторых отраслях промыш$
ленности Аргентины (например, в машинострое$
нии). Правда, внутризональные товаропотоки в
Меркосур регулируются не только рыночными ме$
ханизмами, но отчасти прямыми мерами по резер$
вированию рынка: «списками исключений» по
особо защищаемым товарам, соглашениями о коо$
перации, в том числе на уровне отдельных фирм и
предприятий. Эти соглашения, в частности, регла$
ментируют разграничение номенклатур выпускае$
мых изделий, что нередко позволяет ослабить кон$
куренцию, снизить и упразднить тарифные и нета$
рифные ограничения в зональной торговле. 

Кооперацию и сотрудничество, в которые во$
влечены крупнейшие промышленные объедине$
ния «Групо Архентино» и «Групо Бразил», заметно
облегчали проводившиеся в 80$90гг. структурные
реформы и прежде всего приватизация, создавав$
шая дополнительные возможности для взаимных
инвестиций, объединения пакетов акций и капи$
талов близких по профилю или связанных в произ$
водственной цепочке компаний. Аргентино$бра$
зильские прямые инвестиции (ПИ) в 90гг. соста$
вили 2 млрд.долл. – заметный рывок вперед, несо$
мненное отражение нового качества кооперации и
сотрудничества (хотя, конечно, это все еще не$
большая часть – порядка 1% всех ПИ, полученных
Меркосур в данный период. Всплеск последних
вряд ли напрямую связан с интеграцией. Скорее с
либерализацией экономики, приватизацией и бла$
гоприятной конъюнктурой (до 1998$99г.г.) в Ар$
гентине и Бразилии, получивших львиную долю,
почти 98% названных ПИ.

Проблема повышения конкурентоспособности
аргентинской промышленности не снята. Ее реше$
ние – основной лозунг экономической политики в
новом столетии, как и в начале 90гг. Определен$
ный рост эффективности производства как следст$
вие разрушительного кризиса и снижения уровня
жизни вряд ли решит эту проблему полностью. Ее
накал сейчас, безусловно, много ниже, чем в 1999$
2001г.г., но важнейшими являются причины вре$
менные – невысокая конъюнктура, снижение зо$
нального товарооборота, а в первую очередь – «ос$
вобождение» песо и его девальвация. Все это имеет
мало общего с преодолением межстрановых разли$
чий в производительности труда.

Другое направление аргентино$бразильских
противоречий – координация макроэкономичес$
кой политики. Трудности здесь во многом понят$
ны: речь идет о частичном отказе от экономичес$
кого суверенитета, – шаг, на который правительст$
ва идут крайне неохотно, особенно в кризисные
периоды. Но проблема признана на самом высо$
ком уровне. В 2000г. на встрече президентов стран$
участниц во Флорианополисе достигнута догово$
ренность о согласовании некоторых важнейших
макроэкономических параметров: темпов инфля$
ции, дефицита госбюджета, внутреннего долга
(рост последнего ограничивается лишь с 2010г.).
Сроки увязки паритетов валют пока не устанавли$
ваются.

Третье направление противоречий – Единый
внешний тариф (ЕВТ), достраивание – в соответ$
ствии с хронограммой соглашений Оуру$Прету к
2006г. – его «верхних этажей» (это в частности ка$
питальные товары, средства телекоммуникаций).
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Трудности в этой области – отражение существен$
ных различий в экономической стратегии стран$
участниц. Бразилия – государство$гигант, облада$
ющее весьма разнообразными ресурсами, стре$
мится развивать широкий круг самых современ$
ных отраслей, которые на определенном этапе
формирования требуют защиты от внешней кон$
куренции. Аргентина (а в еще большей степени –
другие участники) ориентируются и в длительной
перспективе на импорт многих видов сложного
оборудования и технологий. Установление высо$
кого ЕВТ означает для них резкое торможение
процесса модернизации. А на другом конце отрас$
левого спектра – многие сложившиеся давно, не$
редко нуждающиеся в техническом переоснаще$
нии так называемые традиционные производства,
на защите которых от внешней конкуренции боль$
ше настаивает Аргентина: прокат черных метал$
лов, бумага, одежда, обувь – список, включающий
в общей сложности несколько сотен наименова$
ний.

Строительство ЕВТ знало и откаты: например, в
1996г. в период бума Бразилия в одностороннем
порядке поднимала таможенные пошлины на 150
групп товарных наименований. Сейчас в условиях
постепенного выхода из тяжелейшего кризиса тре$
бования частичной ревизии (понижения) ЕВТ на$
стойчиво звучат в Аргентине.

Чили + малые страны. На долю остальных четы$
рех участников приходится менее пятой части по$
тенциала, населения и зонального товарооборота.
Их внешнеторговая ориентация – за исключением
Чили – в немалой степени зональная (особенно по
товарам, прошедшим основательную промышлен$
ную переработку), отсюда же идет значительная
часть технологий и иностранных ПИ, – в частнос$
ти в Уругвай за 90г.г. – 25%, в Парагвай – почти
40%. Чили и Боливия, как отмечалось, ассоцииро$
ванные члены, то есть входят в Меркосур как ЗСТ,
не принимая ТС (и ЕВТ). Боливия остается одно$
временно в АСН, а Чили заключила параллельные
соглашения о ЗСТ с ЕС, а теперь и с США.

В рассматриваемой группировке каждая малая
страна имеет какой$то ресурс (Боливия – природ$
ный газ, Уругвай – выгоды географического поло$
жения, Парагвай – источник дешевой электро$
энергии), вокруг использования которого строятся
или могут строиться стратегии поиска нового амп$
луа и внутриблоковая специализация. Положение
Парагвая, по$видимому, сложнее всего, темпы
развития низкие, политическая нестабильность и
экономическая депрессия подпитывают и усили$
вают друг друга. В Меркосур – в отличие, скажем,
от ЕС – страна, признанная отстающей, не может
рассчитывать на значительные финансовые влива$
ния, а скорее на пролонгацию адаптационного пе$
риода, – отсрочки в применении обязательных для
остальных участников законов и норм. Так, список
исключений в зональной торговле для Парагвая и
Уругвая насчитывает сотни наименований, для
Боливии – 1200 позиций, действующие в Чили ог$
раничения на ввоз аграрной продукции сохранятся
до 2012$14гг. Несомненно, эти меры ослабляют
ударную волну внутриблоковой «стыковки» в эко$
номической сфере, вряд ли они достаточны, чтобы
обеспечить слабейшим возможность скачка и ус$
тойчивых темпов роста.

Пожалуй, важнейшая уступка настойчивым
требованиям «новичков» $возможность вступле$

ния на началах ассоциации. Создан прецедент, ко$
торый нельзя недооценивать, дальнейшее расши$
рение пойдет скорее всего в том же русле; положе$
но начало формированию «периферии», состоя$
щей из стран, которые уже сейчас принадлежат
или в скором времени будут входить в различные
интеграционные блоки; имеет место определенное
размягчение структуры Меркосур в период строи$
тельства ТС, когда требуется все большее сближе$
ние участников. Эта ситуация чревата усилением
трений и конфликтов, особенно в моменты ухуд$
шения экономической конъюнктуры. В то же вре$
мя и выгоды получены немалые: вступление Боли$
вии содействует стабилизации поставок топлива,
прежде всего в Бразилию. Участие Чили облегчает
выход к рынкам Тихоокеанского бассейна. Таким
образом достигнуты важные стратегические цели
– усиливается экономический потенциал Мерко$
сур, укрепляются его международные позиции.

Два$три новых участника из ближайших сосе$
дей не могут кардинальным образом изменить рас$
становку сил в Меркосур и не ведут на сегодняш$
ний день к заметному усложнению наднациональ$
ных органов управления: оперативную поддержку
и отчасти руководство текущими делами, как 10
лет назад, осуществляет Административный секре$
тариат в Монтевидео, а решения готовятся в Групо
Комун и ей подчиняющихся Рабочих подгруппах и
принимаются – с соблюдением принципа едино$
гласия – на министерском уровне в Совете общего
рынка или на саммитах президентов, когда речь
идет о выработке стратегии. Перед Меркосур – в
отличие от ЕС – все еще не стоит головоломная за$
дача преобразования механизма принятия реше$
ний: «новички», пока они не принимают соглаше$
ния Оуру$Прету, обладают совещательным голо$
сом. Правом вето пользуются только изначальные
участники. И, как показывает опыт, если есть ар$
гентино$бразильский консенсус, Парагвай и Уруг$
вай крайне редко идут наперекор.

Упомянутые выше механизмы (льготы, скидки,
пролонгации) дают определенный эффект и в зо$
нальной торговле, и в строительстве ЕВТ, пока
экономическая ситуация в блоке развивается до$
статочно плавно. В неординарных случаях (теперь
очень нередких), когда круто меняются в Аргенти$
не, либо в Бразилии валютные курсы, режимы
функционирования банковской системы (напри$
мер, замораживают вклады), малые страны защи$
щены от внешних потрясений намного слабее.
Проблемы самой развитой из них – Уругвая в этом
плане, по$видимому, сложнее всего: здесь шире
отраслевой спектр взаимодействия с основными
участниками, экономическое переплетение рас$
пространяется на финансовую сферу, – направле$
ние, на котором в Меркосуровской интеграцион$
ной модели практически отсутствуют демпферные
механизмы согласованного противодействия обва$
лу. Кризис в Аргентине в дек. 2001г. не стал исклю$
чением: наиболее велико – на «периферии» – его
негативное воздействие было в Уругвае: экономи$
ка сократилась в 2002г. почти на 15%, националь$
ная валюта обесценилась, отток капиталов поста$
вил банковскую систему на грань катастрофы. Ре$
акция в Монтевидео, в том числе на президент$
ском уровне, была резкой, – вплоть до угроз выхо$
да из блока. Но более реалистичной представляет$
ся другая альтернатива – реформы интеграцион$
ной модели. Вектор последних в целом понятен –
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частичный отказ от экономических суверенитетов:
это откроет дорогу согласованной макроэкономи$
ческой и финансовой политике, укрепит наднаци$
ональные органы оперативного управления, при$
поднимет роль арбитража и обеспечит большую,
чем до сих пор, стабильность, прежде всего малым
странам в экстремальных ситуациях.

Среднесрочная перспектива Меркосур. С улуч$
шением экономической конъюнктуры (заметнее
всего оно пока в Аргентине) наступит скорее всего
подъем в зональной торговле. Переключение бра$
зильских товаропотоков за пределы блока замед$
лится или даже приостановится, чилийских – в
связи с подписанием соглашений о ЗСТ с ЕС, а те$
перь и с США – возрастет. Позиции Аргентины в
зональном товарообороте частично восстановятся.
Важнейшая, как отмечалось, причина временного
повышения конкурентоспособности аргентинских
товаров – «освобождение» песо и его девальвация,
– средство паллиативное, вызывающее почти не$
замедлительное неудовольствие соседей. С 1999г.,
когда был введен плавающий курс реала, таким же
способом пробивала дорогу своему экспорту и
Бразилия. (В Аргентине, в том числе на правитель$
ственном уровне, девальвации реала не раз назы$
вали «политикой ограбления соседей». Несомнен$
но, архитектура регулирования зональных товаро$
потоков, включающая в частности названные ра$
нее соглашения о кооперации и резервировании
рынков, нуждается в важном дополнительном
демпферном элементе – увязке паритетов валют.
Похоже, возвращение зонального товарооборота
на уровни 1997$98гг. и последующий рост будут в
предстоящие 4$5 лет зависеть далеко не только от
конъюнктуры, а гораздо больше, чем до сих пор, от
долговременных факторов: динамики межстрано$
вых различий в производительности труда, подви$
жек в согласовании курсов валют, а также от пере$
мен в структуре импорта энергоносителей Брази$
лии, вплотную приблизившейся к самообеспече$
нию нефтью и многими ее производными.

Среднесрочные перспективы координации ма$
кроэкономической и финансовой политики и да$
же сам вектор движения (то есть к координации
или от нее) во многом определяются сложностью
нынешней ситуации в субрегионе: Аргентина уже
больше года как объявила дефолт, долговая про$
блема остается весьма острой и в Бразилии. Жест$
кая экономия, выполнение упомянутых соглаше$
ний 2000г. по ограничению дефицита госбюджета
и инфляции, казалось бы, – рецепт №1 получения
поддержки и кредитов МВФ. Но Аргентина на этот
путь не встала. Причина – в многогранном харак$
тере кризиса: он и социальный, и политический (а
не только финансово$экономический). Прави$
тельство не без основания опасается непопуляр$
ных мер, жесткой экономии и рецептов МВФ, сле$
дование которым по мнению многих (в т.ч. в эли$
те) в дек. 2001г. привело к обвалу. Все это в нема$
лой степени перекликается с положением в Брази$
лии – финансовая нестабильность, запущенная
социальная сфера, по меркам ООН общество нахо$
дится в состоянии гражданской войны (ежегодно в
столкновениях с полицией и внутренних разбор$
ках преступных группировок гибнут десятки тысяч
людей). Сейчас, когда политический маятник рез$
ко качнулся влево, и у власти впервые президент от
ПТ, блок социальных программ и с ними связан$
ных расходов, безусловно, займет гораздо более

высокое место в правительственной политике. В
этих условиях сближение в Меркосур основных
макроэкономических показателей в установлен$
ных на саммите 2000г. границах, – скажем, по де$
фициту госбюджета – затруднительно, почти не$
позволительная роскошь, пока это не получается и
в более благополучной Европе.

В то же время после «освобождения» песо воз$
никли определенные предпосылки согласования
валютных курсов: не исключено, через год$два пе$
со и реал будут «плавать» однонаправленно, а затем
и в пределах некоторого коридора, как это было в
ЕС на начальном этапе движения к евро. Увязка с
долларом или корзиной валют (претендентов два –
доллар и евро) возможна в более отдаленной пер$
спективе, как представляется, только в рамках до$
статочно широких торгово$экономических согла$
шений с США (в том числе в формате АЛКА) и с
ЕС. Успех Чили, подписавшей соглашения о ЗСТ с
ЕС и США, – не открывает для Меркосур как еди$
ного целого существенных новых возможностей в
движении к панамериканской и трансатлантичес$
кой ЗСТ. Шансы на осуществление последнего
интеграционного проекта даже через 4$5 лет весь$
ма невелики, поскольку кардинального пересмот$
ра аграрного бюджета ЕС, резкого сокращения аг$
рарных субсидий и таможенных пошлин на с/х то$
вары не ожидается.

Старт трансатлантическому проекту дан в Мад$
риде еще в 1995г. подписанием Рамочного межре$
гионального договора (РМД). РМД ставил важ$
нейшую среднесрочную задачу – это разработка и
вступление в силу, как предполагалось до 2001г.,
Договора Ассоциации (ДА), регламентирующего
собственно интеграционную фазу – устройство и
дальнейшее развитие ЗСТ. РМД предусматривал
также образование Совета по кооперации (СК), на
который возложены функции наблюдения и кон$
троля за ходом выполнения РМД. В его состав вхо$
дят члены высших административных органов ЕС
и Меркосур, заседания СК созываются не реже од$
ного раза в год.

Прошло 7 раундов переговоров. Только на 5 и 6
– в июле и окт. 2001г. в Монтевидео и Брюсселе –
представлены предложения по внешнеторговым
тарифам на товары и услуги, а на 7 раунде, в
апр.2002г. в Буэнос$Айресе, завершена подготовка
глав ДА, связанных с внешнеполитическим диало$
гом и координацией экономической и социальной
политики. На саммите ЕС – Латинская Америка в
Мадриде в мае 2002г. решено приподнять планку
переговоров в СК и вести их на министерском
уровне. Первая такая встреча состоялась в 2002г. в
Рио$де$Жанейро, вторая планируется в конце
2003г. в Брюсселе. Но прорыва на важнейшем на$
правлении – в торговле – пока не обозначилось.
Камень преткновения, основное препятствие –
все те же, что и в начале переговорного процесса:
аграрный потенциал Меркосур значителен, себес$
тоимость продукции низкая, это мощный конку$
рент, что весьма осложняет поиски компромисса.

Сделанный выше вывод о среднесрочных пер$
спективах трансатлантической ЗСТ основывается
на принятых на саммите ЕС в дек. 2002г. решени$
ях: а) продолжать увеличение аграрного бюджета
до 2006г., начать его уменьшение лишь с 2011г.; б)
сохранить практически в полном объеме на бли$
жайшие годы полагающиеся на развитие сельского
хозяйства дотации нынешним участникам блока;
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в) платить «новичкам» (это 10 стран Восточной и
Центральной Европы) в тот же период только от
0,25 до 0,5 упомянутых дотаций. Эти решения в ча$
стности означают, что реформирование аграрной
политики, открытие аграрного рынка, а, стало
быть, и сближение с Меркосур (это стороны одной
медали) будут скорее всего весьма медленными и
постепенными. Евро в системе валютных ориенти$
ров Меркосур останется, по всей вероятности, на
втором плане. Идея введения единой субрегио$
нальной валюты (гаучо), в свое время обсуждавша$
яся – и в т. ч. на президентской встрече на Огнен$
ной Земле в 1998г., но затем отвергнутая К. Мене$
мом, теперь вновь находит поддержку на прези$
дентском уровне – со стороны Луиса Инасиу Лулы
да Силвы, но более как долгосрочная цель, чем
программа действий.

Каковы в среднесрочном плане шансы сглажи$
вания противоречий по ЕВТ, которые с повыше$
нием экономической конъюнктуры, по$видимо$
му, всплывут на поверхность? После сорока меся$
цев застоя и кризиса неизбежно произойдет замет$
ное увеличение физического объема импорта, им$
портные цены – с «освобождением» песо – тоже
подрастут, и Аргентина скорее всего решительнее,
чем до сих пор, будет настаивать на ревизии – в
сторону снижения – ЕВТ и, как кажется, пойдет на
решительные односторонние меры в защите наци$
ональных экономических интересов.

Но более вероятно согласованное решение про$
блем, связанных с ЕВТ и пролонгацией сроков
сближения макроэкономической политики – так
видится сегодня ход событий в среднесрочной пер$
спективе. Бразилия, скорее всего, проявит склон$
ность к уступкам, заинтересованность в сохране$
нии Меркосур здесь велика: это не только рынок,
но и тыл, опора, ключ к переговорам по АЛКА
(«судьба» – по образному выражению Ф.Э.Кардо$
зу, – позиция, которую разделяет новый президент
Луис Инасиу Лула да Силва). Кроме того, относи$
тельно стабильная внутренняя ситуация оставляет
руководству большее поле маневра и компромисса. 

На встрече президентов в г.Бразилиа в дек.
2002г. подтверждено намерение расширять сотруд$
ничество и продолжать процесс объединения.
Трудности и проблемы оцениваются как времен$
ные и конъюнктурные. Наконец, последний по
счету, но не по важности элемент в анализируемом
раскладе – новое руководство в Аргентине и Бра$
зилии. Оба президента – Нестор Киршнер и Луис
Инасиу Лула да Силва – активные сторонники
идеи укрепления группировки. Сейчас несомнен$
ны определенные признаки интеграционного
оживления, но они больше касаются развития
«вширь» – новых ЗСТ (например, с Перу – согла$
шения подписаны в авг. 2003г., почти тогда же оз$
вучена программа строительства ЗСТ Чили$Боли$
вия), однако пока каких$либо конкретных шагов
по реформированию интеграционной модели (в
плане координации макроэкономических ориен$
тиров и увязки валютных курсов) не сделано.

Нельзя полностью сбрасывать со счетов и не$
благоприятный сценарий – это затяжной характер
интеграционного кризиса, весьма постепенное
увеличение кредитов МВФ, вялая конъюнктура,
частичный демонтаж ЕВТ в одностороннем поряд$
ке с последующим понижением де факто ранга
группировки. Антибразильские настроения в Ар$
гентине довольно сильны. Многие не без основа$

ния считают девальвации реала одной из важней$
ших причин, ускоривших нынешний кризис. Эти
настроения могут кристаллизоваться, если подхо$
ды Бразилии к названному кругу спорных вопро$
сов окажутся недостаточно конструктивными. Но
и в этом случае распад группировки не реален –
слишком велика степень переплетения экономик
участников: для Аргентины – это основное на$
правление экспорта, для Бразилии – важный ры$
нок промышленных товаров, испытывающих рас$
тущую конкуренцию в ЕС и США, надежный ис$
точник энергоносителей.

Предстоящие пять лет по каждой намеченной
альтернативе будут для Меркосур трудными, по
всей вероятности более трудными, чем любой рав$
ный по длительности период в прошлом. Интегра$
ционный процесс пробуксовывает, как будто, в
ожидании импульса извне, каковым вполне могла
бы стать АЛКА. Строительство последней – на се$
годня траектория вполне вероятная, срок заверше$
ния переговоров (2004г.) – очень близкий, если
учесть отмеченную ранее весьма неодинаковую го$
товность Бразилии и других участников к откры$
тию различных сегментов своей экономики. Про$
тиворечия, которые могут возникнуть на этой поч$
ве, пока блок идет в АЛКА как единое целое, не ис$
ключены, как не исключено использование этих
противоречий администрацией США. Представ$
ляется, движение к АЛКА составит нелегкое испы$
тание целостности Меркосур.

Ìåðêîñóð-Ðîññèÿ

Меркосур – важнейшее направление россий$
ского экспорта в Латинской Америке – 356

млн.долл. в 2002г. Цифра заниженная. Статистика
ГТК имеет «черную дыру»: реэкспортируемые в ЗП
многомиллиардные поставки нефти и нефтепро$
дуктов (2,5 млрд.долл. в 2002г.) на Виргинские ос$
трова. Например, сведения об импорте Аргентины
из РФ, даваемые ЭКЛАК, заметно (в 2000$01гг. – в
несколько раз) превосходят данные по ГТК о на$
шем экспорте в названную страну, – расхождения,
которые не могут быть объяснены различиями в
методике счета.

В истекшее десятилетие, после коллапса 1992$
93гг. происходило постепенное восстановление
торгово$экономических позиций РФ в группиров$
ке, но эта, безусловно, основная тенденция не все$
гда оставалась устойчивой. В 1992г. экспорт и им$
порт – крайне низкие, но если взять за базу их
средние значения в 1995$97гг., то увеличение за
последующие шесть лет соответственно 40 и 49%.
Дефолт 1998г. на экспорте особенно резко не ска$
зался, по импорту – откат почти на 90% в 1998$
2000гг..В 2000$02гг. темпы роста субрегионального
экспорта снизились до 4% .

Состав субрегионального экспорта, в котором
доминируют промышленные товары с невысокой
добавленной стоимостью (ДС), определяется отча$
сти их конкурентоспособностью, но в неменьшей
степени особенностями рынка: огромными разме$
рами и относительной ненасыщенностью. Здесь в
отличие от США и ЕС и конкуренция пониже, и
представлены страны разновеликие и весьма раз$
нородные по характеру спроса, а, следовательно,
могут найти свою «нишу» и высокие технологии, и
несложное оборудование и полуфабрикаты. Нема$
лую роль в подборе товаров, безусловно, играет
расстояние: происходит «отсев» более дешевых из
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них в расчете единицу веса и объема, чаще это сы$
рье. Основу вывоза в группировку составляют удо$
брения – 44,5% в 2002г., дизельное топливо –
20,9%, прокат черных металлов – 4,1%, присутству$
ет машинотехническая продукция – 6,9%, в том
числе средства транспорта, энергетическое обору$
дование и запчасти к нему. В пределах названных
групп как по машинотехнической продукции (гр.
84$90 ТН ВЭД), так и по удобрениям (гр. 31), про$
кату черных металлов (гр. 72) товарный спектр год
от года заметно меняется даже в крупнейших стра$
нах. Поставлявшиеся в Бразилию в 2001г. полуфаб$
рикаты из железа и нелегированной стали (72.07)
исчезают полностью в 2002г., но находится «ниша»
для прутков горячего качения (72.14). В Аргентине
в гр. 31 в тот же период ротация касается 3 из 5 то$
варных наименований, в Уругвае в гр. 72 – 7 из 10,
в Чили только в подгруппе 72.14 – 3 из 10. Иными
словами, речь нередко идет об одноразовых неболь$
ших спорадических сделках. Стабильно другое –
вывозятся главным образом изделия с самой низ$
кой ДС: в частности, удобрения, содержащие лишь
один питательный элемент, прокат без покрытия.

Взаимодополняемость экономик РФ и стран
Меркосур реализуется пока, по крайней мере, в
торговле наиболее полно в плоскости ИАК: одна
из ведущих статей российского экспорта – уже
упомянутые удобрения. Еще более отчетливо эта
линия взаимодействия прослеживается в импорте,
впервые превысившем в 2002г. 1,5 млрд.долл.: его
подавляющая часть (90%) – аграрная продукция,
продовольствие, в том числе кофе, сахар, расти$
тельные масла, мясо, вина, фрукты, данные мас$
сированные закупки в значительной степени
обусловливают постоянно отрицательное сальдо
торгового баланса. Если анализировать это явле$
ние шире, не ограничиваясь торговлей, то следует
добавить, что многие СП так или иначе замыкают$
ся на названную сферу. В качестве примера можно
привести аргентино$российские СП, связанные с
генетическими исследованиями в области новых
сортов зерновых, со сборкой и продажей сельско$
хозяйственной техники, прорабатываемый сейчас
с уругвайской стороной проект по разведению
осетровых.

По размерам товарооборота с РФ участники
блока распределяются более или менее в соответ$
ствии с их потенциалом: впереди с большим отры$
вом Бразилия – 1534, млн.долл., с ней же наиболь$
шее по абсолютной величине отрицательное саль$
до торгового баланса, далее Аргентина – 218,6
млн.долл., Чили – 75,3 млн.долл., Уругвай – 75
млн.долл., затем со значительным отставанием
Парагвай – 5,1 млн.долл. «Вес» Уругвая заметно
приподнимается поставками российской техники
в счет погашения внешней задолженности СССР.
В 2002г. в экспорте РФ в Бразилию и Аргентину на
удобрения приходится 63,9% и 27,4%, на машино$
техническую продукцию только 1,4% и 5,2% соот$
ветственно. Экспорт в пострановом разрезе не ва$
рьирует сообразно уровню развития «реципиен$
тов», наблюдается даже инверсия: доля машино$
технической продукции в вывозе в Уругвай –
50,8%, Чили – 20,7% на порядок выше, чем в Бра$
зилию. В импорте крупнейших стран блока роль
российских поставок последней категории прене$
брежимо мала, по удобрениям сохраняются весо$
мые позиции, а по прокату – вектор на их ослабле$
ние в пользу Бразилии в последние годы.

Товарооборот с конца 90гг. почти постоянно
превышает 1 млрд.долл. – веха важная, особенно в
психологическом плане, но для экономических
образований континентальных масштабов это и по
абсолютной величине немного, а в отношении к
суммарному экспорту или импорту Меркосур или
РФ – ничтожно мало. Позиции субрегиона в про$
мышленном экспорте РФ – 1,2% в 2002г.

Каковы определяющие качественные парамет$
ры нынешнего состояния торговли? Первое и са$
мое существенное – она развивается экстенсивно,
при хронической нехватке капиталов, инвестиций,
небольших объемах сотрудничества, не сложив$
шихся структурах финансирования торговых опе$
раций. При проведении последних приходится
прибегать к услугам посредников, чаще всего бан$
ков и других и организаций США и ЕС, – с замет$
ным ухудшением не только цены, но и надежности
и предсказуемости, особенно в отраслях, где силь$
на конкуренция Запада. В Меркосур негативное
воздействие рассматриваемого фактора наиболее
сильно именно на главном направлений нашего
экспорта, т.е. в Бразилии, поскольку южноамери$
канский гигант, крупнейший в регионе импортер
оборудования и технологий, может – в силу мас$
штабов соответствующих сделок – добиваться на
рынках Запада в плане финансирования условий,
которые недостижимы для других участников
группировки.

Серьезная проблема – ограниченность или от$
сутствие информации о потенциальных партнерах
в группировке, например, на уровне средних пред$
приятий, на периферии, «в глубинке», связана от$
части с выходом на авансцену (в ходе и вследствие
сокращения централизованных государственных
закупок за рубежом в 90гг.) новых акторов – раз$
личных частных компаний, которым не всегда хва$
тало знаний и опыта внешнеэкономической дея$
тельности. Но и расстояние даже в век глобализа$
ции играет немалую роль, определяя сравнительно
большую остроту данной проблемы для расширен$
ного Меркосур: от Калининграда и Новороссий$
ска до Рио$де$Жанейро 11 тыс.км., от Владивосто$
ка до Вальпараисо 15 тыс. км., дальше, чем до ка$
кой$либо другой части ЗП).

Организационно$правовая инфраструктура тор$
гово$экономических отношений с Меркосур нуж$
дается в значительном совершенствовании. Пока
она продвинута только с Аргентиной: подписаны
Соглашение о взаимной защите и поощрении ин$
вестиций в 1998г., Конвенция об избежании двой$
ного налогообложения доходов и капитала в 2001г.,
многочисленные межрегиональные торгово$эко$
номические соглашения, их около десятка. Между
Москвой и Буэнос$Айресом, Краснодарским кра$
ем и Мендосой, Ленинградской областью и Кордо$
вой, Челябинской областью и Сальтой. Со всеми
странами группировки имеются Соглашения о тор$
говле и экономическом сотрудничестве, содержа$
щие в частности положения о предоставлении ре$
жима наиболее благоприятствуемой нации в тор$
говле, о расчетах в свободно конвертируемой валю$
те. Такие соглашения, например, заключены с Ар$
гентиной, Чили, Парагваем в 1993г. Преграда раз$
витию экономических отношении и их организа$
ционно$правовой базы с Уругваем – до сих пор не
выплаченная полностью задолженность бывшего
СССР. Соглашение об урегулировании этой задол$
женности (1997г.) предусматривает в счет ее час$
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тичного погашения ежегодные поставки россий$
ских транспортных средств.

С Бразилией, единственной в группировке,
действует Комиссия высокого уровня (КВУ). На ее
первом заседании, проходившем в Москве летом
2001г., стояли на повестке дня Соглашения об из$
бежании двойного налогообложения доходов и
имущества, таможенное и между ЦБ о взаимном
предоставлении кредитных линий, но с тех пор де$
ло с мертвой точки не сдвинулось. Соглашения о
торговле и экономическом сотрудничестве на ре$
гиональном уровне, подобные упомянутым выше с
Аргентиной, отсутствуют: Конституция Бразилии
не наделяет штаты соответствующими полномочи$
ями. Межправительственные комиссии по торго$
во$экономическому и научно$техническому со$
трудничеству (МПК) созданы с Аргентиной, Бра$
зилией, а теперь и с Чили, но они, как, кстати, и
КВУ, собираются редко и не стали эффективным
инструментом разработки стратегии экономичес$
кого взаимодействия. В целом имеющиеся с боль$
шинством участников Меркосур наработки в орга$
низационно$правовой сфере пока заметно отстают
от того, что достигнуто не только в российско$ар$
гентинской деловой практике, но и в практике на$
ших отношений с некоторыми другими странами
ЗП, в частности с США, Канадой.

В расширенном Меркосур Чили – страна с наи$
более открытой экономикой, здесь действует еди$
ная таможенная пошлина на все виды товаров и ус$
луг, ежегодно снижаемая на 1%, с 11% в 1998г. до
6% в 2003г. Четыре изначальных участника интег$
рационного объединения вводят ЕВТ, он установ$
лен с 1995г. на 85% товарной номенклатуры и уже
сейчас распространяется на важнейшие статьи
российского субрегионального экспорта. Средняя
взвешенная величина ЕВТ – 14%, разброс по раз$
личным товарным группам от 0 до 20%, срок согла$
сования по оставшимся так называемым «чувстви$
тельным» позициям – 2006г. К этому моменту Бра$
зилия, например, уменьшит пошлины на продук$
цию информатики и телекоммуникационное обо$
рудование до 16%, а Аргентина поднимет их с 0%
до той же отметки.

Для России, безусловно, существенно, что на
основном рынке в группировке, в Бразилии, тари$
фы – по крайней мере, в процессе формирования
ЕВТ – снижаются, это основная тенденция. Запре$
тительные пошлины, намного превосходящие на$
званный выше 20% максимальный уровень, – до$
вольно нередкое явление. В Бразилии в 1996г. та$
кие тарифы выставлялись во время бума даже в зо$
нальной торговле по 150 товарным наименовани$
ям. Аналогичные меры в период, предшествовав$
ший кризису 2001г., когда курс песо был резко за$
вышен, практиковались в Аргентине. Здесь вслед$
ствие неконкурентоспособности ряда промыш$
ленных отраслей больше всего в сравнении с дру$
гими участниками блока нетарифных ограничений
(НТО). Они касаются проверок и сертификации
ввозимых товаров. Например, такие проверки про$
ходит прокат, используемый в гражданском строи$
тельстве. Интегральный относительный показа$
тель количества НТО, приводимый МАБР, в 2001г.
в Аргентине – 0,73, Бразилии$0,42, Чили$0,31, Бо$
ливии$0,18.

В 1999$2000г.г. в Буэнос$Айресе против россий$
ских компаний по инициативе «Сидерара» прово$
дились судебные расследования по обвинению в

демпинге черных металлов, их экспорт из РФ в Ар$
гентину в последние годы нулевой. Несомненно, в
Меркосур ситуация с тарифами заметно более
сложная, чем, скажем, в США, где Россия включе$
на в орбиту ГСП, что делает беспошлинной значи$
тельную часть наших поставок.

Экстенсивный путь развития торговли с Мер$
косур, связываемый, прежде всего, как отмеча$
лось, с крайне ограниченными объемами инвести$
ций и сотрудничества, все больше входит в проти$
воречие с характером задач, стоящих сейчас перед
РФ, среди которых одна из первоочередных – ди$
версификация экспорта, отход от «экономики тру$
бы». В решении этой стратегической сверхзадачи
роль Запада еще долго будет ограниченной, а, сле$
довательно, заинтересованность в ненасыщенных
рынках, безусловно, возрастет.

В этом контексте Меркосур должен занять более
высокое место в шкале российских приоритетов.

Àíäñêîå ñîîáùåñòâî

Андское сообщество наций уже в самом своем
названии предполагает цель достижения наи$

более высокой степени интеграции по типу ЕС.
Если создание политико$экономического союза,
подобного ЕС, является отдаленной целью, сроки
выполнения которой не определены, то ближай$
шая задача 5 стран$членов АСН – образование об$
щего рынка, намеченное на 2005г.

Чтобы создать общий рынок, андские страны
должны, прежде всего, укрепить взаимные торго$
вые отношения, либерализовать торговлю услуга$
ми, движение рабочей силы и эффективно коорди$
нировать экономическую политику. По всем этим
направлениям в последние годы в АСН велась ак$
тивная работа, и, несмотря на неблагоприятные
внешнеэкономические условия после азиатского
экономического кризиса 1997г., в ряде областей
достигнут существенный прогресс.

В АСН уже в течение почти целого последнего
десятилетия либерализовано движение товаров и
капитала, создана разветвленная институциональ$
ная система, утвержденная в 1997г., когда объеди$
нение получило свое нынешнее название. До этого
оно называлось Андской группой или Андским
пактом. Андский субрегион располагает значи$
тельной территорией (4,7 млн.кв.км.) богатыми и
разнообразными природными ресурсами, особен$
но сырьевыми и энергетическими.

За годы деятельности АСН андские страны до$
бились значительного экономического прогресса,
которому интеграция в значительной мере способ$
ствовала, несмотря на все трудности этого процес$
са, связанные с торговыми и пограничными спора$
ми, различиями в политических режимах, моделях
развития, с длительными периодами экономичес$
ких спадов, особенно в 80 гг.

Суммарный ВВП АСН вырос в 9 раз при росте
населения в 2 раза. Внутризональная торговля уве$
личилась в 47 раз, а ее доля в общем экспорте
стран$членов – почти в 5 раз. Обращает внимание
рост такого показателя, как взаимный обмен
промтоварами – в 94 раза. Взаимная торговля на
90% состоит из готовых промизделий. Это говорит
о существенном значении интеграции для разви$
тия промышленности субрегиона.

Внутризональная торговля составляет все еще
незначительную часть товарооборота андских
стран, и ее влияние на их экономическое развитие
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ограничено. Несмотря на улучшение ряда эконо$
мических и социальных показателей, около поло$
вины населения государств АСН живет в условиях
бедности. Страны субрегиона, опробовавшие раз$
личные модели развития и интеграции, по словам
президента Андской корпорации развития (АКР)
Энрике Гарсиа, «не достигли результатов, позво$
ляющих сделать рывок к стабильному экономиче$
скому росту в интересах большинства населения и
равенства».

В АСН функционирует зона свободной торгов$
ли, которая согласно экономической теории счи$
тается первым этапом интеграционного процесса.
Андские страны начали либерализацию взаимной
торговли в 1969г. в момент образования Андской
группы и только в 1993г. официально объявили о
создании ЗСТ. Выполнение программ либерализа$
ции зональной торговли проходило очень медлен$
но и трудно из$за существования различных сро$
ков и форм отмены пошлин для разных стран и от$
дельных групп товаров. В 1989г. этот процесс был
ускорен, когда президенты стран$членов решили
упростить либерализацию, уравняв условия для
разных стран и товаров. В результате этого Боли$
вия, Венесуэла и Колумбия открыли свои рынки
для товаров стран$членов к 30 сент. 1992г., а Эква$
дор завершил этот процесс 31 янв. 1993г.

Андская ЗСТ отличается от всех других схем ин$
теграции на континенте самой высокой степенью
либерализации, поскольку освобождена от пош$
лин взаимная торговля всеми товарами. В АСН нет
списка исключений из режима либерализации
торговли, которые существуют в других объедине$
ниях. Создание ЗСТ не завершено, Перу еще не
полностью либерализовала свою торговлю с други$
ми членами союза. Эта страна в авг. 1992г. приос$
тановила свое членство в объединении и в Про$
грамме либерализации из$за постоянного дефици$
та в торговле со странами субрегиона. В июне
1997г. было достигнуто соглашение о присоедине$
нии Перу к ЗСТ, после чего она начала постепенно
отменять пошлины в торговле с партнерами по
АСН. В середине 2002г. пошлины были уже отме$
нены более чем на 90%, и в 2003г. этот процесс дол$
жен быть завершен.

Особенностью Андской ЗСТ является то, что ее
создание для андских стран было не самоцелью, а
средством и этапом для достижения более глубо$
кой интеграции путем образования Таможенного
союза и Общего рынка. Таможенный союз анд$
ским странам удалось создать к фев. 1995г., когда
после трудных и интенсивных двухлетних перего$
воров Колумбия, Эквадор и Венесуэла смогли до$
стичь Соглашения о введении единого внешнего
таможенного тарифа (ЕВТ) и он вступил в силу.
Для различных групп товаров размеры тарифа со$
ставляют 5,10,15 и 20%. До начала 1995г. андские
страны применяли в торговле с третьими странами
свои национальные тарифы.

Кроме того, существует нулевой тариф для то$
варов, не производящихся в субрегионе. Средний
номинальный ЕВТ в АСН составляет 13,6%, самый
низкий уровень тарифов у Боливии – 9,6%, у Ко$
лумбии и Перу – 11,6, Венесуэлы – 11,9, Эквадора
– 11,2%. Боливия пользуется преференциальным
режимом, она применяет в торговле со странами,
не входящими в субрегион, тарифы только низко$
го уровня – 5% и 10%. Заинтересованность Боли$
вии в большей открытости своей экономики для

третьих стран вызвана стремлением к удешевле$
нию импорта и отсутствием отраслей производст$
ва, нуждающихся в защите от иностранной конку$
ренции. Применение ЕВТ способствует стабиль$
ности, уравниванию условий конкуренции, повы$
шает международный авторитет и позиции субре$
гиона в международных переговорах. Создание ТС
означает увеличение размеров рынка товаров и ин$
вестиций.

Перу по тем же причинам, что и в случае с ЗСТ,
не подписала соглашения о ЕВТ. В настоящее вре$
мя идут переговоры между Перу и другими андски$
ми странами об условиях ее присоединения к ТС.
В «Декларации Санта$Крус» президенты госу$
дарств АСН заявили, что все 5 стран$членов будут
применять ЕВТ не позднее 31 дек. 2003г. В пред$
дверии создания Общего рынка и образования АЛ$
КА страны АСН решили снизить действующий
ЕВТ. Андский президентский совет на своем засе$
дании в янв. 2002г. в г.Санта$Крус (Боливия) при$
нял новую схему ЕВТ, состоящую из 4 уровней: ну$
левой тариф для капитальных товаров, не произво$
дящихся в зоне, 5%$ный тариф для полуфабрика$
тов и сырья, 10% – для готовых товаров и 20 – для
особо «чувствительных» товаров.

В рамках андского ТС действует Андская тамо$
женная номенклатура НАНДИНА, разработанная
на основе международной системы классифика$
ции и кодификации товаров, принятой Междуна$
родной таможенной организацией. Разработаны
также нормы и процедуры таможенной оценки,
которые позволяют странам$членам АСН облагать
пошлинами импортируемые товары, исходя из од$
ной базы.

Для совершенствования и удовлетворительного
функционирования зонального рынка правитель$
ства андских стран принимают меры, направлен$
ные против всех видов практики, мешающей сво$
бодной конкуренции – демпинг, субсидии, огра$
ничения экспорта и т.д. Этим целям отвечают и
принятые в АСН нормы происхождения товаров
(Решение № 416, июль 1997г.). Товары, в произ$
водстве которых используются внерегиональные
материалы и части, считаются национальными и
пользуются выгодами свободной торговли, если
стоимость в ценах СИФ этих материалов не превы$
шает 50% конечной стоимости товаров в ценах
ФОБ для Венесуэлы, Колумбии и Перу и 60% для
Боливии и Эквадора.

За последнее десятилетие взаимная торговля
стран АСН развивалась, как их экономика в целом,
неравномерно. В 1992$97гг. она росла высокими
темпами – на 640 млн.долл. в год, и увеличилась на
3,4 млрд.долл., достигнув 5628 млн.долл., что пря$
мо или косвенно способствовало созданию 323
тыс. новых рабочих мест. В 1997г. число занятых,
связанных с внутризональной торговлей, достигло
наивысшего уровня – 530 тыс. чел. В 1998г. и осо$
бенно в 1999г. торговля снизилась до 4 млрд.долл.
вследствие кризиса в экономике субрегиона. В
этот период почти во всех странах$членах АСН бы$
ло зафиксировано падение ВВП.

Новый рост взаимной торговли темпами, сопо$
ставимыми с началом 90гг. отмечен в субрегионе в
2000$01гг. Наиболее примечательной особеннос$
тью ее развития в начале нового десятилетия была
противоположность тенденции с развитием тор$
говли с другими странами мира. Внутризональный
экспорт быстро возрастал, тогда как экспорт в дру$
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гие районы мира сокращался. В 2001г. последний
уменьшился на 12%, соответственно доля взаим$
ного товарооборота к общему объему внешней
торговли повысилась до 11% против 9% в 2000г.

За исключением Венесуэлы, все страны сущест$
венно увеличили свой экспорт в субрегион. Таким
образом, АСН превратилась в важный рынок для
стран$членов, особенно для некоторых из них.
Так, в 2002г. Боливия направляла в АСН 32,5%
своего экспорта, Колумбия – 21%, Эквадор – 16%.
Наименьшее значение рынок АСН имеет для Перу
(7%) и Венесуэлы (5%).

Важной характеристикой внутризональной
торговли является высокая степень ее диверсифи$
кации (она охватывает 4276 статей таможенной но$
менклатуры НАНДИНА).

В то время как в США и страны Западной Евро$
пы государства АСН экспортируют относительно
ограниченный набор товаров, внутризональный
экспорт отличается большим разнообразием. Если
экспорт в развитые страны состоит главным обра$
зом из сельскохозяйственного и минерального сы$
рья, то в субрегион страны$члены АСН поставля$
ют в основном промышленные товары, в 2001г.
они составили 91% внутризонального экспорта.

Львиная доля внутризональной торговли в АСН
приходится на две страны – Колумбию и Венесуэ$
лу (соответственно 48% и 23% товарооборота сооб$
щества в сумме более 70%). В самые последние го$
ды удельный вес Венесуэлы снизился из$за сокра$
щения ею экспорта нефти в субрегион. Наряду с
главной осью внутризональной торговли, которой
традиционно является двусторонний товарообмен
между Венесуэлой и Колумбией, в последние годы
заметно выросла колумбийско$эквадорская и пе$
руано$эквадорская торговля.

АСН стало для стран$членов столь же значи$
мым рынком, как и ЕС. Учитывая, что в 2001$02гг.
внутризональная торговля росла быстрее, чем тор$
говля с остальным миром, очевидно, что субрегион
является после США вторым по важности рынком
андских стран.

Путь к общему рынку и единой экономической
политике является одним из важнейших направле$
ний интеграции андских стран. Задача координа$
ции экономической политики была провозглаше$
на в основополагающем документе при создании
группировки в 1969г. – Картахенском договоре.
Выполнение этой задачи оказалось на практике не
менее сложным делом, чем либерализация взаим$
ной торговли. Уже к середине 70гг. различия в по$
литических режимах и в моделях экономического
развития привели к острому кризису объединения.
Кризис был связан с выходом из объединения в
1976г. Чили, которая первой из андских стран пе$
решла от десарольистской, этатистской модели к
неолиберальной.

В 1989г. после многих лет застоя в интеграцион$
ном процессе была разработана новая программа
интеграции, основанная на либерализации внут$
ренней экономической политики и большей от$
крытости в отношении мирового рынка. Основ$
ные усилия стран АСН в 90гг. были сконцентриро$
ваны на создании ЗСТ и таможенного союза. К
концу 90гг. благодаря деятельности Вспомогатель$
ного совета министров экономики, руководителей
центробанков и ответственных за экономическое
планирование в андских странах стали разрабаты$
ваться планы макроэкономической конвергенции.

В 1999$2000гг. Вспомогательный комитет раз$
работал критерии макроэкономической конвер$
генции, т.е. единые задачи в области макроэконо$
мической политики. В качестве первого такого
критерия была поставлена цель снижения уровня
годовой инфляции во всех странах региона до 1%.
Кроме того, определено, что первичный дефицит
госбюджета не должен превышать 3$4% начиная с
2002г., а отношение сальдо внешнего долга к ВВП
не должно превышать 50%. Для выполнения зада$
чи в отношении внешнего долга каждая страна мо$
жет сама установить срок, однако, не позднее
2015г. За выполнением этих задач наблюдает По$
стоянная техническая группа, действующая при
Вспомогательном совете.

Экономическая и внутриполитическая ситуа$
ция в андских странах в начале текущего десятиле$
тия не благоприятствует осуществлению амбици$
озных планов координации политики.

Вновь усилились различия в финансовой и эко$
номической политике отдельных стран$членов.
Эквадор, ранее отстававший в проведении неоли$
беральных реформ, перешел к радикальной либе$
рализации и долларизации экономики. В Венесуэ$
ле правительство Чавеса склоняется, напротив, к
усилению госвмешательства в экономику. Перу в
2000$01гг. пережила острый кризис власти, связан$
ный со скандальной отставкой Фухимори и дис$
кредитацией его неолиберального курса. Новое
правительство вынуждено поводить очень осто$
рожную политику с упором на социальные аспек$
ты. Колумбия погружена в ожесточенную граж$
данскую войну, все более подрывающую ее эконо$
мику и лидирующую роль в АСН. В связи с сочета$
нием внешних и внутренних факторов везде в суб$
регионе, за исключением Эквадора, в 2000$01гг.
темпы экономического роста были очень низкими.
Отрицательно повлияли на финансово$экономи$
ческую стабильность латиноамериканских стран
снижение спроса на мировом рынке на товары ла$
тиноамериканского экспорта, события 11 сент.
2001г. в США и кризис в Аргентине.

Экономический рост в андских странах в 2000$
02гг. составил соответственно: Боливия – 2,4,
0,98% и 2%, Венесуэла – 3,2%, 2,7% и 7%, Колум$
бия – 2,2, 1,5% и 1,6%, Перу – 3, 0,2% и 4,5%, Эк$
вадор – 2,3 5,4% и 3,4%. В области инфляции зада$
чи макроэкономической конвергенции выполнены
в Боливии, Перу, а также в Эквадоре. В Колумбии в
2001$02гг. инфляция была умеренной 6$7%, но пре$
вышала намеченный уровень. Наивысший уровень
инфляции в 2002г. отмечен в Венесуэле (31%).

Критерии в отношении дефицита госбюджета в
2001г. выполнены в Перу, Венесуэле, Колумбии и
Боливии. В Эквадоре в 2001г. было достигнуто рав$
новесие бюджета. В 2002г. ухудшилось состояние
бюджетов в Колумбии и Перу в связи с осуществ$
лением пенсионной реформы и с проведением в
Колумбии и Боливии президентских выборов, а в
Венесуэле из$за нестабильности внутриполитиче$
ской ситуации, а также резкого спада экономичес$
кой активности.

Что касается показателей внешнего долга, они
находятся в пределах коллективных наметок в Пе$
ру, Венесуэле и Боливии, которая благодаря пере$
говорам с кредиторами о пересмотре задолженнос$
ти снизила коэффициент до 40%. Наихудшие по$
казатели (выше 50%) имеют Эквадор и Колумбия,
где ситуация резко ухудшилась в последние годы.
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На ХII Андском совещании в верхах, состояв$
шемся в мае 1999г. в колумбийском городе Карта$
хена президенты андских стран приняли документ
«Индикативные действия по созданию Андского
общего рынка», где были намечены цели достиже$
ния к 2005г. свободного движения услуг, товаров и
капиталов между странами АСН.

В области обмена услугами особое внимание
андские страны уделяют телекоммуникациям. В
мае 1999г. было принято Решение № 462 о либера$
лизации всех телекоммуникационных услуг с 1
янв. 2002г. разработан Стратегический план разви$
тия телекоммуникаций на 2001$06гг., который со$
держит приоритеты, цели развития отрасли для
ориентации деятельности правительств в этой сфе$
ре. План принят в марте 2001г. Андским комите$
том телекоммуникаций. Кроме того, ряд Решений
Комиссии АСН устанавливает юридическую базу
для запуска и функционирования андского спут$
ника «Симон Боливар». В частности, Решением №
480 (2000г.) одобрен запрос многонационального
андского предприятия Andesat Simon Bolivar, в ко$
торое входят 44 компании 5 андских стран, об осу$
ществлении проекта запуска андского орбитально$
го спутника «Симон Боливар». «Андесат» образо$
вал консорциум Bolivarsat с французской компа$
нией Alcatel Spacecom.

Большое внимание страны АСН уделяют либе$
рализации транспортных услуг и развитию транс$
портной инфраструктуры в субрегионе. Недоста$
точное развитие транспорта в связи со сложным го$
ристым рельефом андского субрегиона всегда было
препятствием для развития интеграции андских
стран. Поэтому в конце 90гг. АКР провела исследо$
вание дорожной сети стран$членов АСН и намети$
ла 45 проектов, осуществление которых позволит
создать надежную систему путей сообщения в сооб$
ществе. Из этих 45 проектов андские министры
транспорта и связи отобрали 14 наиболее приори$
тетных на 650 млн.дол. Их выполнение практичес$
ки уже закончено с финансовой помощью АКР.

Одним из направлений совместной политики
стран АСН является поощрение развития внутри$
зонального туризма. Оно осуществляется путем
либерализации соответствующих услуг, разработ$
ки проектов в области туризма в масштабах сооб$
щества и устранения препятствий развитию туриз$
ма в субрегионе. Значительно упрощены формаль$
ности, связанные с туристическими поездками в
рамках субрегиона. В 2001г. Совет министров ино$
странных дел АСН принял решение № 503 о при$
знании национальных документов идентифика$
ции личности единственным документом, необхо$
димым для туристических поездок в пределах со$
общества гражданам 5 его стран$членов.

Наиболее актуальные и приоритетные задачи
единой политики стран сообщества были опреде$
лены новым генеральным секретарем АСН Гиль$
ермо Фернандесом де Сото, избранным на этот
пост 7 июля 2002г. сроком на 5 лет. В своей про$
граммной речи при вступлении в должность 19
сент. 2002г. он призвал страны$члены скорее реа$
лизовать новый ЕВТ. Он указал также на приори$
тетность развития региональной инфраструктуры,
а также на необходимость единства в переговорах
об АЛКА. Он отметил важность связей с Мерко$
сур, с США, успешного проведения переговоров о
стратегической ассоциации с ЕС, а также развития
отношений с Канадой, Китаем и Россией.

Страны АСН существенно продвинулись в пе$
реговорах с Меркосур о создании совместной ЗСТ
и образовании ЮАЗСТ. Эти переговоры ведутся с
1996г. медленно и трудно, поскольку кроме общих
«межблоковых» противоречий существует несо$
впадение мнений внутри АСН и Меркосур по ряду
вопросов, прежде всего, по поводу торговли сель$
скохозяйственными товарами и продукцией авто$
мобильной промышленности. В дек. 2002г. в ре$
зультате VII раунда переговоров АСН$Меркосур
было подписано рамочное Соглашение о взаимо$
дополняемости экономик, предусматривающее
совместное развитие физической интеграции в
Южной Америке, поощрение взаимных инвести$
ций и подписание договора о создании ЮАЗСТ не
позднее 31 дек. 2003г.

Для андских стран чрезвычайно важен рынок
США, значение которого в последнее время повы$
шается. Доля США в товарообороте АСН состав$
ляет около 50%, причем экспорт существенно пре$
вышает импорт. Положительный торговый баланс
АСН с США обычно тем больше, чем выше цены
на нефть, т.к. нефть является главным экспортным
товаром. На нефть и нефтепродукты приходится в
последние годы более половины экспорта АСН в
США, на кофе и бананы – по 1,5%. Кроме того,
экспортируются очищенная медь, краски, море$
продукты, золото и уголь. Андские страны пользу$
ются значительными льготами на рынках США в
соответствии с Генеральной системой преферен$
ций и с Законом о преференциальной торговле с
андскими странами, разработанном для стимули$
рования нетрадиционного экспорта в качестве
средства борьбы с экспортом наркотиков из регио$
на. Последний закон, включенной в Закон о тор$
говле 2002г., был пересмотрен, в него был включен
дополнительный ряд товаров, которые ранее не
пользовались преференциями: обувь, часы, текс$
тиль и одежда. При этом текстиль и одежда пользу$
ются преференциями в том случае, если они про$
шли заключительную стадию производства (окрас$
ку и т.д.) в США. Новые правила будут действовать
до 2006г.

Импорт из США диверсифицирован, наиболее
значительные статьи – кукуруза, телефонные ап$
параты и телефонное оборудование, пшеница,
транспортные средства. Первым экспортером в
США является Венесуэла (нефть), за ней следуют
Колумбия, Перу, Эквадор и Боливия.

В свою очередь ЕС также имеет определенные
интересы в АСН и также предоставил андским
странам торговые льготы в рамках Генеральной
системы преференций с янв. 2002г. по конец
2004г., которые в дальнейшем предполагается про$
длить до 2015г.

Страны АСН активно участвуют в переговорах
о проекте АЛКА, занимая неоднозначные пози$
ции. До последнего времени большинство из них
(Венесуэла, Перу, Боливия) склонялось к бразиль$
скому проекту создания АЛКА, однако ослабление
позиций Бразилии и Меркосур в целом в результа$
те экономических трудностей способствовало из$
менению соотношения сил внутри АСН в пользу
североамериканского проекта.

Боливия официально заявила о своем желании
в ближайшее время подписать закон о свободной
торговле с США, подобный американо$чилийско$
му, и стремится одной из первых андских стран
присоединиться к НАФТА. Колумбийское прави$
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тельство очень тесно сотрудничает с США в вопро$
сах борьбы с партизанами и наркобизнесом и
склонно поддержать позицию США по проекту
АЛКА. Наименьшую заинтересованность в этом
проекте проявляет президент Венесуэлы Уго Ча$
вес, стремящийся к объединению с Меркосур, по$
скольку отношения с администрацией США у него
более чем прохладные, а либерализация рынка
США мало что даст Венесуэле, экспорт которой
туда на 80% состоит из нефти и нефтепродуктов,
ввозимых практически беспошлинно.

В отношении проекта АЛКА у стран АСН суще$
ствует много вопросов. Главный из них – возмож$
ность сохранения торговых преференций при до$
ступе на рынок США после 2006г., что является их
главной целью в переговорах о ЗСТА. С другой
стороны, значение этих преференций, очевидно,
будет элиминировано при полной либерализации
торговли в ЗП.

Поэтому одной из основных линий политики
андских стран во внешнеэкономических отноше$
ниях в ближайшее время и, по$видимому, в буду$
щем останется курс на всемерную диверсифика$
цию торговых связей. Наибольший интерес, кроме
партнерства с НАФТА и Меркосур, страны АСН
проявляют к связям с ЕС и государствами Тихо$
океанского бассейна. В последнее время возраста$
ющее внимание стран АСН привлекает быстро
развивающийся рынок России.

Ðîñòîâàðû â Àíäàõ

Торговые отношения нашей страны с государст$
вами АСН, в прошлом Андской группы, стали

активно развиваться в конце 60гг. и особенно в
70гг. как на двусторонней, так и многосторонней
основе. В указанный период со всеми странами$
членами группировки были подписаны торговые
соглашения (с Колумбией – в 1968г.. Перу – в
1969г., Эквадором – в 1970г., Боливией – в 1970г., с
Венесуэлой в 1976г. было подписано соглашение об
экономическом и промышленном сотрудничестве,
а в 1985г. – о торговом сотрудничестве). В 1978г. с
помощью ЮНКТАД были установлены контакты в
области плановой деятельности между Госпланом
СССР и Советом по планированию Андской груп$
пы, делегация которого ознакомилась с методикой
и практикой составления планов в Советском Сою$
зе. В 1990г. члены руководства Андской группы в
ходе визита советской торговой делегации высказа$
ли предложение о желательности получения нашей
страной статуса наблюдателя при Андской группе,
что могло бы содействовать развитию сотрудниче$
ства СССР с андскими странами.

Торговля со странами андской группы развива$
лась успешно вплоть до распада СССР, когда она
резко сократилась. С середины 90гг. идет процесс
восстановления связей России с этим субрегио$
ном, активизировавшийся в последние годы.

В 2000г. делегация АСН посетила Москву и вела
переговоры в минэкономразвития, минфине и
Центральном банке РФ. Был подписан протокол о
намерениях между Андским предпринимательским
консультативным советом и Национальным коми$
тетом содействия экономическому сотрудничеству
со странами Латинской Америки. В 2001г. между
Россией и АСН заключен Протокол о создании ме$
ханизма сотрудничества. Он предусматривает рас$
ширение консультаций по международным и реги$
ональным проблемам, по вопросам двусторонних

отношений и другим темам, представляющим вза$
имный интерес. Намечена также активизация диа$
лога и сотрудничества в рамках ООН и других меж$
дународных форумов, включая ВТО. В качестве ос$
новных задач механизма сотрудничества в Прото$
коле указаны поощрение обменов в сферах эконо$
мики, финансов, науки и технологии. Предусмат$
ривается взаимная помощь в организации конфе$
ренций, семинаров, обмен специалистами, взаимо$
действие в борьбе с незаконным оборотом наркоти$
ков, с контрабандой культурных ценностей. Эти
виды деятельности должны осуществляться на ос$
нове соглашений между сторонами. В настоящее
время в андских странах обсуждается проект доку$
мента «Взаимопонимание в области сотрудничест$
ва в торговле и инвестициях между РФ и АСН». В
2002г. во исполнение положений Протокола деле$
гация российских деловых кругов нанесла визит в
Боливию, Венесуэлу, Перу и Эквадор. В нояб.
2002г. штаб$квартиру Генерального секретариата
АСН в Лиме посетил замминистра экономического
развития и торговли РФ Р.Пископель и вел там пе$
реговоры с руководителем Секретариата Гарча Бе$
лаунде, который подчеркнул необходимость под$
писания в ближайшем будущем документа о со$
трудничестве в области торговли и инвестиций
между Россией и странами$членами АСН.

На двустороннем уровне в последние годы так$
же активизировались усилия по торговому сотруд$
ничеству. Прорабатываются возможности обнов$
ления договорно$правовой базы двустороннего со$
трудничества, созданной еще до распада СССР, с
Боливией, Венесуэлой, Перу, Эквадором. (Росси$
ей заключено торговое соглашение лишь с Колум$
бией в 1995г. Подписаны соглашения о военно$
техническом сотрудничестве с Колумбией в 1996
г., Эквадором в 1997 г. и Венесуэлой в 2001 г.). Ве$
дется подготовка к заключению новых соглашений
о торговле и экономическом сотрудничестве, о по$
ощрении и взаимной защите капиталовложений с
Боливией, Венесуэлой, Колумбией, Перу. С Эква$
дором готовится соглашение о торговле, а также об
экономическом и техническом сотрудничестве.
Развитию взаимных торговых отношений должно
способствовать предполагаемое подписание согла$
шения об избежании двойного налогообложения с
Боливией, Колумбией и Перу. С Венесуэлой до$
стигнута договоренность о разработке совместной
программы действий по развитию торгово$эконо$
мического и научно$технического сотрудничества.
С этой страной решено создать совместную Ко$
миссию высокого уровня. Рассматривается вопрос
о возобновлении деятельности Межправительст$
венных комиссий по торгово$экономическому и
научно$техническому сотрудничеству с Перу и Эк$
вадором. Подобная комиссия в настоящее время
действует в отношениях России с Колумбией.

Несмотря на постепенное восстановление тор$
говли России со странами АСН в последние годы,
его доля в российском товарообороте остается не$
значительной – 0,26% в 2002г. (в экспорте – всего
0,1%, в импорте – 0,6%). Удельный вес России в
товарообороте государств АСН также невелик –
0,4%. Торговый баланс в течение последнего деся$
тилетия постоянно складывался в пользу андских
стран.

Основным торговым партнером России в АСН
является Эквадор, в торговле с которым зафикси$
рован наибольший дефицит. С дефицитом сводит$
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ся также торговля с Венесуэлой. В то же время с
Колумбией и Перу Россия имеет положительное
сальдо. С Боливией товарооборот в последние го$
ды не превышает 1 млн. долл.

Экспорт России в АСН состоит в основном из
промышленных товаров, ассортимент которых,
однако, невелик. Это главным образом прокат чер$
ных металлов (45$50%), удобрения (18$20%), бума$
га, а также машины, оборудование и транспортные
средства, в т.ч. авиационная техника (7$9%). Со$
гласно новой схеме ЕВТ, принятой в АСН в 2002г.,
тариф на импорт оборудования, не производяще$
гося в субрегионе, нулевой, для сырья и полуфаб$
рикатов – 5%, для готовых товаров – 10%, для осо$
бо «чувствительных» товаров (с/х товары и продук$
ция автопрома) – 20%.

Российские поставщики проката черных ме$
таллов встречают сильную конкуренцию на рын$
ках Венесуэлы, Колумбии и Перу. В 2001г. эти
страны ввели антидемпинговые санкции против
наших экспортеров.

Андские страны поставляют в Россию бананы
(Эквадор, Колумбия), глинозем (Венесуэла), рыбу
свежезамороженную, рыбную муку, концентраты
цветных металлов (Перу), цветы, кофе, уголь (Ко$
лумбия).

Первое место в экспорте РФ в страны АСН
принадлежит Перу, импортирующей главным об$
разом удобрения (66% в 2002г.), различные виды
проката черных металлов, бумагу и картон. Вывоз
машинотехнической продукции составил в 2002г.
1,65% экспорта.

Колумбия не намного уступает Перу в импорте
из России, превосходя все страны АСН по разно$
образию номенклатуры импортируемых товаров и
поставкам российской машинотехнической про$
дукции. Хотя ведущими статьями экспорта РФ в
эту страну являются прокат черных металлов и
удобрения, их доля не так велика, как в других
странах региона. Наряду с ними в Колумбию экс$
портируются разнообразные готовые промтовары,
в т.ч. различные виды оборудования, доля которых
в общем экспорте РФ в эту страну составляет 4%. В
2002г. в Колумбию поставлялись в относительно
крупных размерах подъемное оборудование, тур$
бовинтовые двигатели, трансмиссионные валы,
двигатели внутреннего сгорания, электрогенера$
торные установки, осветительное оборудование, а
также в небольших количествах автомобильное
оборудование, запчасти, мотоциклы, электротран$
сформаторы, измерительные приборы, испыта$
тельные стенды.

Третье место в российском экспорте занимает
Эквадор. Эта страна выделяется по объему товаро$
оборота с Россией, российского импорта и отрица$
тельного торгового сальдо. Структура нашего экс$
порта традиционна, в ней преобладают удобрения
(25%), прокат черных металлов, бумага. Хотя экс$
порт машинотехнической продукции незначите$
лен, намечается тенденция к его увеличению.

Среди относительно новых и перспективных
тенденций торгово$экономического сотрудниче$
ства можно отметить увеличение предоставления
российской стороной услуг в андские страны. Ус$
луги предоставляются в области обслуживания и
ремонта авиатехники, станочного парка россий$
ского и советского производства, в сферах авиаци$
онных грузо$пассажирских перевозок, металлур$
гии. В 2000г. объем экспорта подобных услуг со$

ставил 6,7 млн.долл.(в Колумбию – 4,2 млн. долл.,
в Перу – 2,5 млн. долл.). В Колумбии АК «Волга$
Днепр» выполнила к концу 90гг. свыше 190 поле$
тов. Успешно справилась она и с контрактом на
перевозку крупногабаритных грузов. В Перу в
2002г. был создан новый центр по обслуживанию
российской авиатехники, что способствовало экс$
порту авиамоторов и других авиационных деталей
и частей.

С Венесуэлой заключен контракт, по которому
российская группа «Альфа$Эко» с дек. 2000г. по$
ставляет в Европу нефть и нефтепродукты по обя$
зательствам государственной венесуэльской неф$
тяной компании ПВДСА.

Существенным стимулом для расширения экс$
порта российской промышленной продукции в
андский субрегион служит производственная коо$
перация. Она получила развитие в автомобильной
промышленности. В 2000г. и 2001г., соответственно
в Эквадоре и Колумбии началась сборка россий$
ских «Нив», вследствие чего увеличилась поставка в
эти страны автомобильных частей и деталей.

Другой важной новой формой сотрудничества,
способной оказать положительное воздействие на
улучшение доступа российских товаров на рынки
андских стран, является начало реализации в Ко$
лумбии и Эквадоре значительных прямых инвес$
тиций в добычу и транспортировку нефти. В 2001г.
российско$колумбийский консорциум Colombia
Energy в составе ОАО «Роснефть» и двух колум$
бийских компаний выиграл тендер на разработку
месторождения «Сурориенте» на юго$востоке Ко$
лумбии. Доля «Роснефти» в этом консорциуме
45%. Кроме добычи нефти, которая уже началась в
2002г., предполагается строительство нефтепрово$
да между Колумбией и Эквадором в 5 км., о чем ве$
дутся переговоры с компанией «Петроэквадор».
Инвестиции в реализацию этого проекта предус$
мотрены в размере 7 млн.долл.

Êàðèáñêèå ñòðàíû

Наряду с НАФТА, происходит формирование
зоны, экономически высокоинтегрированной

с США, состоящей из географически близких к
Северной Америке и стратегически важных для
нее регионов Центральной Америки и Карибского
бассейна. Эти небольшие и в основном бедные
страны, являвшиеся беспокойными соседями
США, стали для последних предметом специаль$
ного внимания, особенно в 70$80гг., когда в этих
регионах нередко вспыхивали вооруженные кон$
фликты и гражданские войны. Выдвинутая в 1982г.
«Карибская инициатива» Рейгана была призвана
содействовать экономическому развитию и росту
занятости в карибских и центральноамериканских
странах путем стимулирования частных инвести$
ций и создания экспортных производств, предо$
ставления преференциального режима ряду това$
ров этих стран на рынках США.

Широкое распространение в Центральной
Америке и Карибском бассейне получили свобод$
ные экспортные зоны, где предпринимателям пре$
доставлялись значительные таможенные и налого$
вые льготы, низкая арендная плата для создания
сборочных производств, пользующихся преферен$
циальным режимом при экспорте в США – так на$
зываемых «макиладорас». Подобные предприятия
в массовом количестве возникли и в Мексике и
стали важным фактором экономической жизни и
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интеграции стран Мезоамерики и Карибского бас$
сейна с хозяйством США. Характерная особен$
ность этих производств состоит в очень высокой
доле импортных компонентов в стоимости их про$
дукции, она колеблется обычно в пределах 70$80%.

«Макиладорас» создаются в основном североа$
мериканскими фирмами с целью использования
дешевой рабочей силы, а также компаниями Ки$
тая, стран Юго$Восточной Азии, стремящимися
воспользоваться льготами при доступе на рынок
США. В Центральной Америке и Карибских стра$
нах на этих предприятиях производятся главным
образом текстиль, одежда, белье, некоторые това$
ры бытовой электроники. В Мексике подобные
производства гораздо более диверсифицированы.

Текстильные и швейные «макиладорас» пред$
ставляют собой филиалы иностранных фирм с ши$
роко известными марками. Эти компании сами
обеспечивают себя всеми необходимыми услуга$
ми, занимаются сбытом продукции, оставляя ме$
стным предприятиям только узкий круг операций
с интенсивным использованием дешевого труда. В
отличие от стран Юго$Восточной Азии, которые
успешно использовали швейную промышленность
в качестве основы экспортных платформ и для
промышленного развития, потому что брали на се$
бя более полный пакет услуг, центральноамери$
канские и карибские производители добились го$
раздо менее значительных результатов. Доля стои$
мости, добавленной обработкой в экспортной це$
не продукции «макиладорас» составляет 25%.

В Центральной и Карибской Америке роль «ма$
киладорас» состоит в основном в создании рабочих
мест, притоке капитала и экспортных поступле$
ний. В 1990$98гг. приток частных иностранных ин$
вестиций в страны ЦА составили 6,5 млрд.долл. В
странах Центральной Америки доля «макиладо$
рас» как источника экспортных поступлений вы$
росла в 1990$2001гг. с 20% до 56%, превзойдя по
значению традиционные экспортные товары – ко$
фе, бананы, морепродукты. Для Мексики удель$
ный вес «макиладорас» в экспорте был несколько
ниже – 49,3% против 32,7% в 1990г.

За последние годы центральноамериканский
экспорт существенно диверсифицировался. Если в
конце 80гг. в экспорте в США преобладали сель$
скохозяйственные товары и только на долю кофе и
бананов приходилось 45%, в 2000г. удельный вес
этих двух продуктов снизился до 12% за счет роста
вывоза нетрадиционных товаров. В 2001г. главной
статьей экспорта была одежда (62%), затем следо$
вали фрукты (бананы, цитрусовые, дыни, арбузы)
(8,7%), машины, электроаппаратура и детали к
ним (5,3%), кофе, чай (3,5%), морепродукты (3%).
В импорте из США также преобладают одежда и
текстиль – 22%, машины и оборудование – 9,5%,
электроаппаратура – 9,5, изделия из пластмасс –
5,5%, бумага и картон – 4,1%, хлопок – 4,1%.

В течение 90гг. и зависимость внешней торгов$
ли Центральной Америки от США существенно
повысилась. Экспорт США в этот район в 2001г.
вырос по сравнению с 1992г. более чем втрое и со$
ставил 9 млрд.долл., что равняется экспорту в та$
кие крупные страны, как Россия, Индия и Индо$
незия вместе взятые.

Импорт США из Центральной Америки в 2001г.
достиг 11 млрд.долл., т.е. увеличился в 5 раз против
уровня 1992г. Общий объем взаимной торговли
США с ЦАОР – 20 млрд.долл., 27% ВВП стран ЦА$

ОР. Для США значение торговли с этим районом
несравнимо ниже (1% в импорте и 1,2% в экспорте).

Доля США в торговле стран ЦАОР превышает
50% их товарооборота. Удельный вес других чле$
нов НАФТА в товарообороте ЦАОР незначителен.
На Канаду приходится 1,2% экспорта и 1,3% им$
порта, на Мексику – 2,3% экспорта и 7,5% импор$
та. Из внерегиональных партнеров важнейшим яв$
ляются страны ЕС (17% экспорта и 9% импорта в
2000г. Сходная географическая структура торговли
характерна и для Карибских стран, хотя доля тор$
говли США в их ВВП ниже – 17%.

Интеграция ЦАОР и Кариком. Наряду с разви$
тием интеграции с Северной Америкой, централь$
ноамериканские и карибские страны активно уча$
ствуют в процессах субрегиональной интеграции.

В дек. 1960г. Гватемала, Гондурас, Никарагуа и
Сальвадор заключили Общий Договор о централь$
ноамериканской экономической интеграции, или
Договор Манагуа, ставший юридической основой
Центральноамериканского общего рынка. В 1962г.
к Договору присоединилась Коста$Рика. После ди$
намичной первой декады интеграции процесс ока$
зался в полосе затяжного кризиса из$за политичес$
ких конфликтов и вследствие острых долговых про$
блем. Как и в других субрегиональных группиров$
ках, в ЦАОР процесс интеграции возродился в 90гг.

В 1993г. 5 стран ЦАОР подписали Гватемаль$
ский протокол, заложивший новые основы эконо$
мической интеграции. Программа возрождения
интеграции состояла из 5 основных пунктов: со$
здание зоны свободной торговли, развитие внеш$
неэкономических отношений, формирование ТС,
свободное движение факторов производства, фи$
нансовая интеграция.

На современном этапе интеграции либерализа$
ция торговли была не только главным интегрирую$
щим фактором, но и ключевым элементом новой
стратегии развития наряду с дерегулированием
экономики, передачей ряда функций государства
частному сектору, привлечением иностранных ин$
вестиций, повышению конкурентоспособности
продукции района.

Намеченная в Гватемальском протоколе про$
грамма в последнее десятилетие выполнялась до$
вольно успешно, преодолевая существенные поли$
тические и экономические трудности. В регионе
существует ясное понимание насущной необходи$
мости интеграции в условиях крайней узости на$
циональных рынков, недостатка внутренних на$
коплений и общности основных проблем. Восста$
новление внутризональной торговли в ЦАОР со$
провождалось медленной, но поступательно раз$
вивающейся диверсификацией экспорта пяти
стран$членов. Это было связано главным образом
с улучшением доступа центральноамериканских
товаров на рынки США.

В ЦАОР завершается создание ЗСТ и Таможен$
ного союза. Продукты, производимые в субрегио$
не, пользуются режимом свободной торговли, все
внутренние тарифы отменены, за исключением се$
ми товаров – пшеничная мука, кофе$сырец и жа$
реный кофе, сахарный тростник, этиловый спирт и
алкогольные напитки, нефтепродукты. Указанные
товары должны быть полностью либерализованы
до конца 2003г. Несмотря на постоянное совер$
шенствование ЗСТ, отдельные страны иногда вво$
дят тарифные и нетарифные барьеры, противоре$
чащие совместным решениям. Это вызывает про$
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тиворечия между странами$членами, поскольку
практически бездействует механизм решения спо$
ров, закон о котором ратифицирован не всеми уча$
стницами ЦАОР. На конец 2002г. его ратифициро$
вали только Коста$Рика, Никарагуа и Сальвадор.

В последнем десятилетии внешняя торговля
стран ЦАОР развивалась высокими темпами. Сум$
марный внешнеторговый оборот пяти стран увели$
чился в 1990$99гг. с 10,5 до 31,7 млрд. долл., почти в
3 раза. В том числе внутризональный оборот вырос
в 2,8 раза, достигнув 4,8 млрд. долл. Резко выросло
значение внешней торговли для экономики стран
региона, о чем свидетельствует изменение соотно$
шения между внешнеторговым оборотом и ВВП. В
целом для ЦАОР этот показатель в 1990$99 г.г. вы$
рос с 45,4 до 71,7%, причем у самых малых стран ре$
гиона – Гондураса и Никарагуа он превысил 100%.
Эти данные характеризуют высокую степень от$
крытости центральноамериканских экономик.

Таможенный союз стран ЦАОР будет считаться
завершенным, когда вступит в силу механизм раз$
решения споров, а также Договор об инвестициях
и торговле услугами, уже подписанный президен$
тами пяти стран. Его ратификация парламентами
также должна быть закончена в 2003г.

В итоге процесса либерализации внешней и
внутризональной торговли существенно сократил$
ся уровень таможенной защиты центральноамери$
канских рынков. Средний ЕВТТ в середине 2002г.
в ЦАОР – 6,7%, в отдельных странах региона он
определялся следующими показателями в%: Кос$
та$Рика – 7, Сальвадор – 6,9, Гватемала – 7, Гон$
дурас – 7,5, Никарагуа – 51.

В последние годы в условиях неблагоприятной
внешней экономической конъюнктуры зональная
торговля в ЦАОР развивалась более успешно, чем в
других региональных группировках. В 2001г. ее
прирост составил 12%, а доля зонального экспорта
в общем экспорте 5 стран повысились до 28% про$
тив 22 в конце 90гг., тогда как удельный вес экспор$
та в страны ЕС снизился в 1998$2001гг. с 15 до 9,4%.
В 2002г. как общий, так и зональный экспорт стран
ЦАОР вырос на 2%, что можно считать удовлетво$
рительным результатом на фоне значительного со$
кращения внутризональной торговли в таких объе$
динениях, как НАФТА (5%) и Меркосур (37%).

Интеграционные процессы активно развивают$
ся и в Кариком, которому в 2003г. исполняется 30
лет. Специфика интеграции в этом союзе состоит в
том, что он объединяет малые и мельчайшие ост$
ровные государства, недавно получившие эконо$
мическую независимость и сильно различающиеся
по уровню экономического развития. Общая чис$
ленность населения Кариком едва превышает 5
млн.чел. Структура хозяйства некоторых из 15 го$
сударств$членов ориентирована на экспорт с/х и
минерального сырья, продукции «макиладорас»,
для других, наиболее мелких, характерно преобла$
дание туризма, финансовых и прочих услуг.

Интеграция в Кариком развивается по трем ос$
новным направлениям: 1) торговое и промышлен$
ное сотрудничество; 2) сотрудничество в неэконо$
мических областях, таких, как образование, здра$
воохранение, транспорт; 3) координация внешней
политики. Основной акцент сделан на рыночной
интеграции, целью которой является создание та$
моженного союза и общего рынка.

В 90гг. страны Кариком проводили политику
либерализации внешней торговли и снижения

уровня протекционизма, несмотря на внешнюю
уязвимость небольших слабых экономик, и высо$
кую долю в государственных доходах налогов от
внешней торговли. Снижение тарифов вызывает
серьезные финансовые проблемы.

Свободное движение товаров еще затрудняется
некоторыми тарифными и нетарифными ограни$
чениями, существованием импортного лицензи$
рования отдельных товаров. Не осуществлена про$
грамма, направленная на интеграцию торговли ус$
лугами. Что же касается создания ТС, лишь 9 из 15
стран$членов выполнили программу введения
ЕВТ. Антигуа, Барбадос, Монтсеррат, Сант$Китс,
Невис и Суринам не приступили к 4 этапу ЕВТ из$
за финансовых трудностей и неблагоприятных
международных условий последних лет.

Субрегиональный экспорт в общем экспорте за
1980$2001гг. почти удвоился, достигнув 21%. Стра$
ны Кариком создали региональный механизм пе$
реговоров, для эффективного участия стран$чле$
нов в переговорах в ВТО и по поводу АЛКА. Глав$
ная цель Кариком на этих переговорах – улучшить
условия доступа на рынки развитых стран, прежде
всего США и ЕС, расширить льготы, получаемые
ими в соответствии с преференциальными согла$
шениями, подписанными с этими странами.

Карибские страны, наряду с группой государств
Африки и Тихоокеанского бассейна, с 2000г. ведут
переговоры с ЕС о заключении Договора Котону,
который заменит Ломейское соглашение 1У о пре$
ференциях бывшим Колониям европейских стран.
Соглашение должно вступить в силу к 2008г.

После образования НАФТА страны Кариком,
так же, как и центральноамериканские страны
проявили заинтересованность в присоединении к
Североамериканской ЗСТ в числе первых, аргу$
ментируя свои стремления географической близо$
стью и тесными экономическими связями с США.
Со стороны последних эти стремления до недавне$
го времени не находили поддержку. В этих услови$
ях Кариком и ЦАОР предприняли меры по заклю$
чению соглашений о свободе торговли с Мексикой
и Канадой. Наибольших успехов в этом направле$
нии достигли страны ЦАОР, особенно продвинув$
шиеся в своих отношениях с Мексикой, которая
стремится укрепить свои позиции на континенте
путем расширения политического и экономичес$
кого влияния в Центральной Америке, увеличения
своих инвестиций в данном регионе.

ÖåíòðîÀìåðèêà

Мексика – ЦАОР. Отношения ЦАОР с Мекси$
кой развивались в последнем десятилетии

весьма динамично, хотя они были не свободны от
противоречий и конкуренции как на центральноа$
мериканском, так и североамериканских рынках.
В ходе серии встреч президентов Мексики и цент$
ральноамериканских государств в Тукстле были
достигнуты соглашения об экономической допол$
няемости, включающие торговую либерализацию,
финансовое сотрудничество, строительство совме$
стных энергетических систем, кооперацию в сырь$
евом секторе. Выполнение договоренностей Тук$
стла о многостороннем сотрудничестве в середине
90гг. замедлилось вследствие финансового кризи$
са 1994г. в Мексике, однако к концу десятилетия
Мексика подписала двусторонние соглашения о
свободной торговле со всеми 5 странами$членами
ЦАОР.
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Сначала были подписаны соглашения с Коста$
Рикой (1994г.) и Никарагуа (1997г.), а в 2000г. – со
странами так называемого Северного треугольни$
ка – Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором. Все
эти соглашения основаны на модели договора о
создании НАФТА. Они предусматривают создание
шестью странами зоны свободной торговли това$
рами и услугами.

Новым шагом в развитии отношений централь$
ноамериканских стран не только с Мексикой, но и
с другими северными соседями стал план «Пуэбла$
Панама», подписанный 15 июня 2001г. в рамках
диалога Тукстла президентами восьми стран. Кро$
ме Мексики и 5 стран$членов ЦАОР в нем участву$
ют Белиз и Панама, не входящие в ЦАОР, но явля$
ющиеся с недавнего времени членами Системы
Центральноамериканской интеграции, политиче$
ского и координационного органа, призванного
содействовать созданию экономического сообще$
ства и разрабатывать совместные позиции стран
Центральной Америки в международных отноше$
ниях.

Этот амбициозный план, рассчитанный на
2001$05гг., предусматривает осуществление ряда
крупных инфраструктурных проектов, нацелен$
ных на улучшение систем транспорта и связи меж$
ду мезоамериканскими странами и облегчение их
интеграции с Северной Америкой, программы за$
щиты окружающей среды, социального развития,
развития туризма, модернизации таможенных и
пограничных служб. Общая сумма намеченных
проектов оценивается в 4200 млн.долл., финанси$
рование которых планируется главным образом на
средства мексиканского бюджета, при активном
участии МАБР, ЦАБЭИ, АКР, а также при техни$
ческой помощи со стороны ЭКЛАК, ПРООН и ря$
да других региональных и международных органи$
заций.

Речь идет о развитии района площадью 1
млн.кв.км с населением 64 млн.чел. от мексикан$
ского г.Пуэбла до Панамы. Этот район охватывает
территорию 7 стран Центральной Америки, а так$
же южные и юго$западные штаты Мексики – Кам$
пече, Чиапас, Герреро, Оакеака, Пуэбла, Кинтана
Роо, Табаско, Вера$Крус$Льяве и Юкатан. Несмо$
тря на географическую близость этих районов
Мексики и стран Центральной Америки, торговля
между ними до сих пор была незначительной. Бо$
лее тесной интеграции указанных районов должны
способствовать строительство и модернизация 8
тыс. км. автодорог, осуществление проектов в об$
ласти энергетики, а также улучшение доступа к
портам. Намечено строительство двух основных
линий шоссе – вдоль Тихоокеанского побережья
(Тихоокеанский коридор) и вдоль Атлантического
побережья (Атлантический коридор). В области
энергетики предполагается объединение электро$
энергетических рынков, увеличение электроэнер$
гетических мощностей региона на 6400 мвт. в
2005г. против 4600 мвт. в 2000г. Крупные работы
намечены в области развития телесвязи, в частнос$
ти проведение оптиковолоконных сетей длиною в
5500 км., предоставление населению сельских рай$
онов доступа к глобальной сети.

Кроме связей с Мексикой, центральноамери$
канские страны пытаются расширить свои торго$
вые отношения и с другим членом НАФТА – Ка$
надой, хотя пока объем этих отношений невелик. В
2000г. доля Канады как в импорте, так и экспорте

стран ЦАОР составляла 1,2$1,3%. Канада вслед за
США предоставила центральноамериканским
странам льготный импортный режим для ряда то$
варов в рамках своей Генеральной системы префе$
ренций. Договор о свободной торговле с этой стра$
ной пока подписала только Коста$Рика в 2002г.
Остальные четыре страны ЦАОР ведут в настоя$
щее время двусторонние переговоры о подписании
соответствующего соглашения.

Переговоры США с ЦАОР. Наиболее важным
событием в процессе формирования Северной зо$
ны интеграции в ЗП является подготовка соглаше$
ния о свободной торговле между США и ЦАОР.
Она началась после того как президент Дж.Буш вы$
разил заинтересованность в этом. Подписание до$
говора со странами ЦАОР должно активизировать
процесс переговоров в рамках всего Западного по$
лушария. Переговоры начались 8 янв. 2003г. в Ва$
шингтоне с участием министров торговли пяти
стран ЦАОР. Программа переговоров включает 6
основных тем: доступ к рынкам, инвестиции и ус$
луги, решение торговых споров, вопросы экологии,
трудовые отношения, экономическое сотрудниче$
ство. Самые трудные вопросы о торговле тексти$
лем, одеждой и с/х товарами обсуждаются в рамках
доступа к рынкам. Конфликтными являются тру$
довые и экологические проблемы, в которых осо$
бенно заинтересованы североамериканские проф$
союзы. Профсоюзы выступают против либерализа$
ции импорта центральноамериканского текстиля и
одежды. Такую же позицию они занимают и в отно$
шении льготного импорта из карибских стран.

Страны Центральной Америки преследуют в пе$
реговорах цель сохранения и расширения льгот,
предусмотренных Карибской инициативой. Они
пытались поднять вопрос о субсидировании сель$
скохозяйственного производства в США, однако
представители США заявили, что будут рассматри$
вать этот вопрос только в рамках многосторонних
переговоров в ВТО. При подготовке договора о ЗСТ
с ЦАОР США намерены добиваться увеличения
своего экспорта в Центральную Америку кукурузы,
кур и других с/х товаров. Переговоры должны за$
кончиться до конца 2003г. подписанием договора.
После ратификации всеми странами$участницами
договор должен вступить в силу к 2005г. до того, как
будет заключено соглашение по АЛКА. Техничес$
кую помощь в переговорах центральноамерикан$
скими странами оказывают МАБР, ОАГ и ЭКЛАК.

Готовящийся договор называют «маленькой АЛ$
КА». Его результаты покажут латиноамериканским
и карибским странам, чего им ждать от полномас$
штабной ЗСТА. Во всяком случае, очевидно, что до$
говор с ЦАОР покажет, насколько США готовы ид$
ти на уступки, в частности, облегчить проблемы,
связанные с юридическими и фитосанитарными
требованиями, затрудняющими экспорт фруктов,
мяса, птицы, морепродуктов. Можно предполо$
жить, что и после подписания договора между стра$
нами ЦАОР и США сохраняется торговые противо$
речия из$за субсидирования с/х США, а также из$за
новых торговых норм, принятых в США в 2002г. и
вступающих в силу в окт. 2004г. Они предусматри$
вают новые требования к упаковке товаров при про$
даже мяса, фруктов и овощей и морепродуктов. На
ней должна устанавливаться этикетка с надписью:
«Страна изготовления США». Это подразумевает,
что эти товары должны в целях безопасности прой$
ти обработку и расфасовку в США.
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Заключение договора будет способствовать
дальнейшей интеграции экономики стран Цент$
ральной Америки и США. Очень вероятно, что
США пойдут на некоторые уступки странам ЦА$
ОР, чтобы поощрить остальные государства кон$
тинента более активно сотрудничать с ними и про$
явить большую готовность к заключению договора
по АЛКА.

Возможно, США не будут настаивать на вклю$
чении в договор соблюдение норм, касающихся
трудового и экологического законодательства, на
чем настаивают профсоюзы, т.к. большинство
консерваторов в обеих палатах Конгресса позволит
утвердить данный закон, несмотря на сопротивле$
ние профсоюзов. В свою очередь, страны ЦАОР
должны будут уступить в таких вопросах, как ин$
теллектуальная собственность, госзакупки, защита
инвестиций.

Несмотря на то что выбор США в пользу за$
ключения договора с ЦАОР в целом, а не с отдель$
ными его членами, должен способствовать укреп$
лению интеграции в рамках данного объединения,
в действительности договор с США, устанавлива$
ющий более строгие и обязательные нормы, чем в
рамках ЦАОР, может привести к ослаблению по$
следнего и к ориентации интеграционного про$
цесса в на США.

Этому уже способствует процесс долларизации
в Центральной Америке, идущий де$юре и де$фак$
то в последние годы. По данным Центральноаме$
риканского валютного комитета, доля доллара в
денежном обращении составила в 2001г. 100% в
Сальвадоре, 58% – в Коста$Рике, 8,2% – в Никара$
гуа, 37% – в Гондурасе и 5% – в Гватемале.

Что касается Кариком, этот регион уже добился
существенных уступок от США в 2000г., когда в
США был принят Закон о торговом партнерстве со
странами Карибского бассейна. Согласно этому
закону, США предоставили карибским экспорте$
рам одежды такой же режим, как и Мексике, кото$
рая после создания НАФТА получила значитель$
ные преимущества по сравнению с производителя$
ми одежды из Центральной Америки и Карибско$
го бассейна.

Кариком является следующим регионом, кото$
рый готов присоединиться к НАФТА. В этом объе$
динении, где создание ЗСТ и ТС далеко от завер$
шения, интеграция с США будет преобладать над
субрегиональной. Оба этих региона – и карибский
и центральноамериканскими – уже в настоящее
время более интегрированы в НАФТА, чем со сво$
ими партнерами по группировкам не только по ли$
нии торговли и финансов, но и на более глубоком
уровне производственной интеграции.

Возможности для доступа российских товаров
на рынки этих регионов, и ранее невысокие, будут
ухудшаться в связи с образованием зоны тесной
интеграции с США, тем более это очень мелкие
рынки с общим количеством потребителей 40 млн.
чел. Это, однако, не означает 100% ориентации
стран региона на США и Мексику. У них всех су$
ществуют проблемы взаимных экономических от$
ношений и стремление к диверсификации своих
экономических связей.

Торговля России с Америкой. Торговые отно$
шения России с центральноамериканскими стра$
нами, за исключением Панамы, незначительны по
объему. Доля 6 стран субрегиона (государства ЦА$
ОР и член политической организации центрально$

американской интеграции Панама) в экспорте и
импорте России составляют соответственно 0,27%
и 0,35% (2001г.). Вместе с тем торговля РФ с ними
отличается положительными качественными ха$
рактеристиками. Экспорт России состоит главным
образом из промтоваров (удобрения, бумага, про$
кат черных металлов). Общее сальдо торговли в
2000$02гг. было положительным благодаря круп$
ному превышению экспорта над импортом в тор$
говле с Панамой.

Договорно$правовая база связей с данным суб$
регионом развита слабо, с Гондурасом и Сальвадо$
ром у России не существует даже посольских отно$
шений. Торговля с этими странами, а также с Гва$
темалой стала развиваться только в последние го$
ды благодаря частной инициативе российских
компаний, экспортирующих удобрения, прокат и
бумагу в страны Южной Америки и Никарагуа.
Торговля с Никарагуа и Коста$Рикой развивается
с 70гг., но ее масштабы в настоящее время крайне
ограничены. Товарооборот с Коста$Рикой сводит$
ся в основном к импорту Россией кофе, бананов, а
с Никарагуа торговля резко сократилась после по$
ражения на выборах сандинистского правительст$
ва в 1990г. В структуре экспорта в Никарагуа также
произошли негативные изменения, доля в нем ма$
шинотехнической продукции, преобладавшей в
80гг., сократилась до 5% в 2002г. Основу экспорта
составляют различные виды проката черных ме$
таллов.

Падение экспорта в Никарагуа по сравнению с
80гг. не было полностью компенсировано ростом
поставок в другие центральноамериканские стра$
ны.

Особый случай представляет собой торговля
РФ с Панамой, являющейся с 70гг. согласно дан$
ным российской таможенной статистики, круп$
ным импортером отечественных товаров, прежде
всего, промышленных. В действительности, ос$
новная часть российского экспорта в эту страну
предназначена не для Панамы. Она поступает в
свободную зону Колон и оттуда реэкспортируется
в другие государства. Панамское правительство
проявляет большой интерес к установлению дол$
госрочных и ста$бильных отношений с Россией. В
июле 2003г. по предложению панамской стороны
было подписано межправительственное соглаше$
ние «О сотрудничестве в области морских перево$
зок». Оно предусматривает предоставление обеи$
ми сторонами друг другу режима наибольшего бла$
гоприятствования в морских перевозках товаров и
пассажиров, в коммерческих операциях. Предпо$
лагается приезд в Москву делегаций панамских
предпринимателей для обсуждения возможностей
взаимовыгодного сотрудничества с российскими
коллегами.

Что касается торговли со странами Карибского
бассейна, она ничтожно мала, за исключением
Британских Виргинских островов, куда по данным
таможенной статистики, Россия экспортирует то$
варов на 2,5$3 млрд.долл. (75% всего экспорта в Ла$
тинскую Америку). Существенные суммы экспор$
та фиксируются статистикой на Бермудские о$ва.
В обоих случаях речь идет о мелких территориях с
незначительным населением, откуда практически
ничего не экспортируется. Это оффшорные зоны,
через которые российские компании проводят
торговые операции, реально не относящиеся к
данному региону.
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ÀËÊÀ – Ïàíàìåðèêà

Подготовка соглашения о Зоне свободной тор$
говли Америк (АЛКА), которую часто и не без

основания именуют «интеграционным суперпро$
ектом века» вступила в решающую фазу. Насколько
реальны шансы завершить далеко не простые пере$
говоры об АЛКА и подписать соглашение в срок (до
янв. 2005г.), установленный президентами и глава$
ми правительств 34 американских государств (все
кроме Кубы), участвовавшими в Саммите Америк,
созванном в Майами в дек. 1994г. по инициативе
президента США Билла Клинтона. Из 10 лет, кото$
рые были выделены на создание Зоны свободной
торговли Америк почти 9 уже истекли и для завер$
шения проекта при нерешенности многих вопро$
сов остается чуть больше года. Может возникнуть
ситуация, которую называют цейтнотом.

Причины этого коренятся не только в том, что
технические трудности создания зоны свободной
торговли таких масштабов, как АЛКА являются
ничуть не меньшими, чем важность самого проек$
та. Множество различных факторов оказывает воз$
действие на ход конструирования зоны. Отметим
лишь наиболее существенные.

Прежде всего это огромные различия в уровнях
развития и размерах экономик 34 интегрирующих$
ся государств, которые вряд ли встретишь в другом
регионе земного шара. В Западном полушарии, с
одной стороны, господствует единственная на се$
годняшний день сверхдержава – США (их доля в
совокупном ВВП Западного полушария – 65%, в
населении – 34%, внешнеторговом товарообороте
– 61%) и два крупных государства Бразилия и Мек$
сика претендуют на роль автономных акторов. С
другой стороны, здесь расположены 18 мини$госу$
дарств, совокупный ВВП которых составляет менее
0,1% регионального ВВП. Их участие в подготовке
интеграционного суперпроекта сведено к миниму$
му и зачастую носит формальный характер.

Большое число участников при разных уровнях
развития порождает огромный разброс интересов
и приоритетов. В глобальных планах Вашингтона
АЛКА рассматривается как инструмент консоли$
дации их контроля за важнейшим стратегическим
резервом материальных, людских и иных ресурсов.
Страны ЛКА привлекают интересы североамери$
канских ТНК и ТНБ в качестве весьма крупного
торгового и инвестиционного рынка, потенциал
которого, как свидетельствует пример Мексики,
может быстро расти при удачном использовании
интеграционного механизма. Не вызывает сомне$
ния, что именно транснациональный капитал
США, играющий ведущую роль в процессах глоба$
лизации, первым на правах сильного воспользует$
ся в своих интересах благоприятной обстановкой
Зоны свободной торговли Америк, если латиноа$
мериканские участники не найдут путей к тому,
чтобы на деле все партнеры оказались действи$
тельно в равных условиях.

Другой важный аспект интереса, проявляемого
США к проекту АЛКА – получение благоприятно$
го поля для борьбы на латиноамериканской земле
со своими главными конкурентами (ЕС, Япония,
Китай), которым удалось в 90гг. укрепить свои
экономические позиции в регионе.

Необходимо также учитывать политические
моменты. После событий 11 сент. это также воз$
можный фронт антитеррористической борьбы, так

как США имеют общие сухопутные и морские гра$
ницы с рядом латиноамериканских соседей. Не
исключено также, что в первой четверти XXIв кон$
курентом других мировых центров экономической
активности будет выступать Сообщество стран За$
падного полушария, воздвигнутое под руководст$
вом США на экономическом фундаменте АЛКА.
Во всяком случае, в идее это заложено.

Что же касается стран ЛКА, то они, как и США
исходят из того, что объединенное экономическое
пространство от Аляски и до Огненной земли от$
кроет новые возможности для их экономического
развития, в том числе в соответствии с требовани$
ями глобализации. В этом отношении интересы
обеих Америк в основном совпадают, что и служит
мотором, двигающим вперед проект АЛКА. В ос$
тальном же подходы Севера и Юга часто расходят$
ся.

Надежды и запросы ЛКА были несравненно
скромнее и не выходили за рамки региона. Это, во$
первых, получение свободного доступа для своих
экспортных товаров на огромный североамери$
канский рынок, ликвидация всех протекционист$
ских барьеров, во$вторых, привлечение иностран$
ного капитала, носителя новых высоких техноло$
гий, в$третьих, получение финансовой поддержки
в острых кризисных ситуациях, вызываемых «цу$
нами» на глобальных финансовых рынках, в чет$
вертых, достижение устойчивого развития и смяг$
чения острейших социальных проблем, порождае$
мых нищетой 44% населения региона.

Необходимо учитывать то обстоятельство, что
между латиноамериканскими странами существу$
ет весьма острая конкуренция вследствие узкой
номенклатуры экспортных товаров, их интересы
порою сталкиваются, а приоритеты в том, что ка$
сается экономической интеграции, не всегда сов$
падают. Вместе с тем, все латиноамериканские
партнеры Вашингтона, даже такие крупные стра$
ны как Бразилия и Аргентина, имеющие диверси$
фицированную экономику и налаженную систему
внешних связей, испытывают небезосновательные
опасения, что высокотехнологичные американ$
ские ТНК и ТНБ вытеснят местное среднее и мел$
кое предпринимательство в периферийные райо$
ны их стран и могут поглотить некоторые сектора
их экономики. Страны ЛКА были также озабоче$
ны судьбой многочисленных субрегиональных и
двухсторонних соглашений заключенных ими в
90гг. 

С учетом негативного опыта трехлетнего «топ$
тания на месте» в период Майами – Сан$Хосе и
необходимости «разгрести» ворох трудноразреши$
мых проблем для подготовки АЛКА по рецептам
новейших политтехнологий был сконструирован
многоуровневый переговорный механизм. Каждое
его звено имеет четко очерченные функции и их
объединяет вертикаль подотчетности. Во главе пе$
реговорного механизма, как следует из схемы, на$
ходится Саммит Америк. Начиная с Майами, пре$
зиденты и главы правительств 34 стран регулярно
один раз в 3 года проводят совещание в верхах, где
рассматривают и принимают принципиальные ре$
шения относительно осуществления интеграцион$
ного суперпроекта и большого числа вопросов, ка$
сающихся различных сторон жизни стран Запад$
ного полушария. Второй саммит состоялся 18$19
апр. 1998г. в Сантьяго де Чили, третий – в Квебеке.
Четвертый Саммит, как уже объявлено, состоится
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в 2004г. в Буэнос$Айресе. Мандат на каждый этап
переговоров об АЛКА исходит от первых лиц аме$
риканских государств. В этой связи появляются
основания говорить об изменившейся роли Сам$
мита Америк в межамериканских делах. Уже пу$
щен в оборот термин «процесс Саммита Америк»,
обозначающий все, что происходит на совещаниях
на высшем уровне и вокруг них. Об ориентации
этого «процесса» можно судить по Декларации,
одобренной в Квебеке, в которой провозглашается
намерение участников превратить наступившее
столетие «в век Америк».

Политическая ориентация процесса торгово$
экономических переговоров по АЛКА доверена
министрам торговли 34 государств. Их конферен$
ции (часто именуемые в документах «министер$
скими конференциями») созываются не реже од$
ного раза в 18 месяцев. В компетенцию министер$
ских конференций входит общее руководство пе$
реговорным процессом, анализ полученных ре$
зультатов и их апробация.

Сессии Комитета по торговым переговорам (в
составе замминистров торговли) проводятся не ре$
же 2 раз в 12 месяцев. Главная задача этого звена
переговорного механизма – осуществлять руко$
водство и всяческое содействие переговорным
группам, которые образуются экспертами и прави$
тельственными представителями более низкого
уровня, руководить деятельностью администра$
тивного секретариата и опекать все специальные
комитеты и группы, вовлекая их в общий процесс.

Главную ответственность за выполнение реше$
ний Саммита Америк несут национальные прави$
тельства ЛКА – таков лейтмотив всех его Декла$
раций и других решений. Несмотря на это Сам$
мит Америк учредил Группу инспектирования
выполнения решений Саммита Америк (ГРИК),
подотчетную министрам иностранных дел стран
региона. В Квебеке в целях повышения ее эффек$
тивности был создан Исполнительный совет
ГРИК и предусмотрен фонд финансирования его
деятельности.

Высокая степень заинтересованности трансна$
ционального и крупного национального капитала
в том, чтобы АЛКА была построена по их рецеп$
там демонстрируется активной лоббистской дея$
тельностью «капитанов» большого бизнеса и свя$
занных с ними экспертов и менеджмента, которые
организуют Форумы деловых людей, направляю$
щих «дружеские советы» членам министерских
конференций или же участникам Саммита Аме$
рик. Им противостоит ширящееся движение про$
тивников АЛКА.

Исходя из критериев эффективности и резуль$
тативности переговорного процесса истекшие 9
лет переговоров можно разделить на 3 этапа. Пер$
вый условно назовем от Майами до Сан$Хосе. Он
характеризовался прежде всего противостоянием
двух различных подходов к созданию всеамери$
канской зоны свободной торговли. США, Канада
и Мексика хотели построить «большую» НАФТА,
то есть распространить на все Западное полушарие
объединяющее их трехстороннее соглашение пу$
тем присоединения к нему других стран региона
предпочтительно в индивидуальном порядке.
Стратегия Бразилии была иной. Крупнейшее госу$
дарство Южной Америки при поддержке членов
Меркосур предлагало привести к общему знамена$
телю все действующие в этой части мира субрегио$

нальные и двухсторонние интеграционные согла$
шения. Иначе говоря, создать своеобразный «союз
союзов». Найти формулу примирения этих двух
разительно отличающихся подходов оказалось де$
лом сложным и долгим.

Только в канут второго Саммита Америк, когда
продолжать заниматься риторикой уже было нель$
зя, участники министерской конференции в Сан$
Хосе (март 1998г.) одобрили Руководящие прин$
ципы переговоров об АЛКА. Наиболее важные из
этих согласованных принципов гласили:

– все решения принимаются консенсусом; АЛ$
КА будет соответствовать правилам и установкам
ГАТТ и ВТО; переговоры будут проходить в режи$
ме «транспарентности»;

– все соглашения, достигнутые в ходе перего$
воров об АЛКА, будут представлять «неразрывное
целое», то есть будет действовать принцип: «ниче$
го не считается договоренным до тех пор, пока обо
всем не достигнута договоренность»; это «нераз$
рывное целое» обязательно для исполнения всеми
участниками;

– АЛКА будет сосуществовать с двухсторонни$
ми и субрегиональными интеграционными согла$
шениями, которые будут продолжать действовать в
областях не подпадающих под юрисдикцию АЛКА
и в тех случаях, когда устанавливаемый ими интег$
рационный режим будет выше, чем предусмотрен$
ный АЛКА;

– страны могут участвовать в переговорах и
принимать на себя обязательства по АЛКА инди$
видуально или как члены субрегиональных интег$
рационных объединений; особое внимание будет
уделяться потребностям малых экономик.

Второй Саммит Америк одобрил все рекомен$
дации министерской кон$ференции Сан$Хосе и в
принятой Декларации Сантьяго поручил минист$
рам торговли начать официальные переговоры о
соглашении по АЛКА по существу. Это решение
Саммита подвело черту под первым этапом перего$
ворного процесса (названным «предваритель$
ным») и открыло его вторую фазу, когда предметом
переговоров становилось соглашение по АЛКА, а
не структура, методология, хронограмма и формы
ведения переговоров.

Конкретные инструкции переговорным груп$
пам были утверждены 5 министерской конферен$
цией (Торонто, нояб. 1999г.). В них ставилась зада$
ча «проработать» более 130 поступивших к этому
времени предложений от стран$участниц таким
образом, чтобы каждая переговорная группа под$
готовила проект текста по своей тематике для буду$
щего макета соглашения. Переговорным группам,
ответственным за проблемы допуска к рынкам, по$
ручалось также обсудить формы и процедуры веде$
ния переговоров в порученных им областях. Участ$
ники конференции одобрили ряд технических и
административных мер, призванных содейство$
вать развитию региональной торговли (упрощение
таможенных процедур, большая «открытость» им$
портных операций и т.д.).

Квебекская встреча в верхах породила, пожа$
луй, самую пространную декларацию и самый объ$
емный план действий, уделив наряду с АЛКА осо$
бое внимание новым угрозам и вызовам безопас$
ности стран Западного полушария.

В разделе Декларации, посвященном проекту
АЛКА, следует выделить три момента. Во$первых,
тесную увязку интеграционного процесса в регио$
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не с защитой демократии. Во$вторых, признание
всеми участниками необходимости особого подхо$
да к «наименьшим экономикам» нашло свое выра$
жение в принятии «Программы сотрудничества
Полушария», пока однако не получившей гаранти$
рованного финансирования. Наконец, третьим
важным шагом явилось решение опубликовать
первый проект соглашения по АЛКА, отступив тем
самым от практики проведения всех мероприятий
в области АЛКА в режиме закрытых дверей. Тако$
во было настойчивое требование общественности
и всего гражданского общества ЛКА. Сугубо пред$
варительный и сырой проект соглашения по АЛ$
КА, в котором оставленных для доработки пробе$
лов было едва ли не больше, чем согласованного
текста, увидел свет на четырех официальных язы$
ках 3 июля 2001г. Основную задачу переговоров на
втором этапе можно с оговорками считать выпол$
ненной.

1 нояб. 2002г. представитель Бразилии и пред$
ставитель США приняли в соответствии с графи$
ком совместную ответственность за руководство
переговорным процессом на период до янв. 2005г.,
хотя кресло Председателя переговоров все предше$
ствующие годы занимал один представитель
стран$участниц. Такое, несколько необычное ре$
шение, принятое заранее, видимо, вдохновлялось
надеждами на то, что дипломатия двух великих
держав лучше, чем кто$либо другой сумеет разре$
шить сложные проблемы и разрубить узлы на тре$
тьем заключительном этапе переговоров, который
изначально не мог быть простым и легким.

Переговорный процесс вступил в самую труд$
ную стадию, когда нужно договариваться по широ$
кому кругу конкретных проблем, напрямую затра$
гивающих жизненные интересы каждого из участ$
ников. В их числе: размеры и темпы сокращения
или отмены таможенных тарифов, ликвидация не$
тарифных ограничений торговых и других эконо$
мических отношений, регулирование правительст$
венных закупок, формы защиты «чувствительных
отраслей», санкции за нарушения трудового права
и охраны окружающей среды и т.д. Главная задача
интеграционных усилий на третьем этапе – завер$
шение переговоров по АЛКА таким образом, что$
бы сбалансировать интересы всех сторон и, хотя
этот проект является образцом ассиметричной ин$
теграции, гарантировать странам$участницам
сравнимые выгоды, удовлетворяющие их основ$
ные запросы. Однако экономическое положение и
социально$политическая обстановка в регионе в
начале XXI столетия обострилась, что не могло не
отразиться на переговорном процессе. Экономи$
ческие и политические потрясения переживали
Аргентина, Бразилия, Болвия, Венесуэла, Колум$
бия, Парагвай, Перу, Эквадор.

Приступив к исполнению обязанностей, со$
председатели получили в нояб. 2002г. второй дора$
ботанный вариант проекта соглашения по АЛКА,
также далекий от совершенства. Предстоит еще
немалая работа и, хотя к ней привлечены сотни
экспертов, в кулуарах переговоров по свидетельст$
вам журналистов со скептицизмом встречают оп$
тимистические официальные заявления о «достиг$
нутом прогрессе».

Как утверждают и сторонники и противники
АЛКА, проект соглашения представляет собой
расширенную «кальку» НАФТА и соответствую$
щих соглашений ВТО. В некоторых вопросах пре$

дусмотренные им меры либерализации идут даже
дальше по сравнению с НАФТА. В Латинской
Америке высказывают мнение, что проект служит
в первую очередь интересам ТНК. Вашингтону
удалось «продавить» ключевые идеи своего плана
создания АЛКА, используя экономическую зави$
симость стран ЛКА от США, бремя их огромного
внешнего долга (800 млрд.долл.) и готовность мно$
гих платить самую высокую цену за беспрепятст$
венный доступ на североамериканский рынок в
надежде повторить экономические успехи Мекси$
ки, достигнутые за 10 лет членства в НАФТА. Вме$
сте с тем, необходимо подчеркнуть, что АЛКА не
удалось поглотить субрегиональные интеграцион$
ные объединения латиноамериканских стран, ко$
торые сохраняются и будут продолжать действо$
вать, хотя их роль и сфера действий сильно уреза$
ны. Так что усилия бразильской дипломатии все$
таки не пропали даром. Жесткие предложения
США и Канады по вопросам трудовых отношений
и экологии не встретили поддержки и не прошли,
так как латиноамериканские страны, по свиде$
тельству венесуэльского журнала «Нуэва Сосие$
дад», «не хотят включения их в соглашение по АЛ$
КА, поскольку видят в них предлог для протекцио$
низма».

Дальнейшая работа по подготовке соглашения
АЛКА проводилась в соответствии с хронограм$
мой, утвержденной на Саммите в Квебеке. Перего$
ворные группы начали 15 мая 2002г. рассматривать
вопрос о доступе к рынкам с/х и не с/х товаров, ус$
луг, инвестиций и правительственных закупок. Им
было предложено руководствоваться прежде всего
двумя указаниями. Во$первых, все существующие
тарифы подлежат быть предметом переговоров и
во$вторых, каждая сторона должна представить
обширные предложения о немедленной отмене та$
рифов. Это будет первым этапом претворения в
жизнь соглашения АЛКА: – ликвидация тарифных
и других ограничений при подписании соглаше$
ния, второй этап – предусматривает дальнейшее
сокращение остающихся ограничений через 5 лет,
третий – через 10 лет и за рамками 2015г. – снятие
некоторыми странами «защиты» в отдельных
«сверхчувствительных» областях.

События 11 сент. и война США против Ирака
отодвинули для Вашингтона все другие внешнепо$
литические проблемы на второй план. Это не озна$
чает, однако, что АЛКА и другие крупные проекты
был заморожены. Дж.Буш$младший, утвердив$
шись в Белом доме, объявил о решимости завер$
шить дело создания «Зоны свободной торговли,
инвестиций и развития» в Западном полушарии,
начатое его отцом Дж.Бушем$старшим. Соглаше$
ние по АЛКА рассматривается Белым домом в ка$
честве важного фактора безопасности страны, ук$
репления стабильности и лидерства США в мире.
Президенту Бушу удалось «выбить» у конгресса
США (дек. 2002г.) «полномочия для развития тор$
говли» (так называемый фаст трэк), которых не су$
мел добиться Клинтон за 8 лет пребывания в Белом
доме. Переговоры по АЛКА получили дополни$
тельный импульс, так как права президента Буша
были расширены, а конгресс США взял обязатель$
ство не вносить какие$либо поправки в соглаше$
ния о свободной торговле, заключенные Белым
домом, и либо ратифицировать их без обсуждения,
либо отклонить. Дипломатия Вашингтона прила$
гала особые усилия для завоевания на свою сторо$
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ну возможно большего числа латиноамериканских
стран путем щедрых «подарков». Администрация
Буша распространила на центральноамериканские
республики торговые льготы, установленные так
называемой Карибской инициативой Рейгана для
стран этого субрегиона. В законе о торговле США
2002г., утвержденном президентом Бушем были
возобновлены и расширены торговые преферен$
ции для стран АСН (кроме Венесуэлы). В дек.
2002г. Вашингтон после многолетних переговоров
заключил с Чили двухстороннее соглашение о сво$
бодной торговле.

Обстановка на переговорах осложняется вслед$
ствие усиления центробежных тенденций и взаим$
ных противоречий. Возникло несколько групп, по$
зиции которых в отношении создания АЛКА су$
щественно расходятся.

США, Чили, Колумбия, Сальвадор выступают
за скорейшее завершение переговоров. Союзники
США по НАФТА Мексика и Канада, вербально
поддерживают политику Вашингтона, направляют
главные усилия на укрепление собственных пози$
ций путем активизации сотрудничества с ближай$
шими соседями. Страны$члены Меркосур и Вене$
суэла противостоят линии США, стремясь успеть
решить накопившиеся у них национальные про$
блемы и подготовиться к хозяйственной деятель$
ности на огромном экономическом пространстве.
Группа центральноамериканских и карибских го$
сударств настойчиво добивается расширения
льгот, обещанных им как «менее развитым стра$
нам и малым экономикам».

Большинство латиноамериканских стран серь$
езно обеспокоено судьбой своих субрегиональных
интеграционных объединений. Кроме декларатив$
ных заявлений о сосуществовании АЛКА с создан$
ными ранее торгово$экономическими блоками,
ничего не сделано ни 9 переговорными группами,
ни министерскими конференциями, ни Саммита$
ми Америк, чтобы реально вписать их в общеаме$
риканский интеграционный процесс или хотя бы
наметить стратегию их сближения. В 40 пунктах
министерской декларации Кито нет даже упомина$
ния о субрегиональных союзах. Такое игнорирова$
ние реально существующих интеграционных орга$
низаций расценивается в ЛКА как намерение США
добиться их ликвидации после создания АЛКА.

Сложную проблему составляет сосуществование
проекта АЛКА с многочисленными торговыми со$
глашениями в ЗП. Во всех этих соглашениях каж$
дая страна преследует свои стратегические цели в
области торговли и других форм сотрудничества. В
этой сложной сети соглашений, каждое со своей
схемой снижения тарифов, правилами происхож$
дения товаров, своими техническими, процедур$
ными и другими нормами, условия доступа на рын$
ки товаров существенно различаются. Возникает
вопрос, как все эти различные схемы и правила до$
ступа на рынки будут сосуществовать в переходный
период и в рамках АЛКА. Ситуация для перегово$
ров очень сложна как в техническом, так и в поли$
тическом планах. По мнению экспертов МАБР,
возможны два варианта решения этих вопросов: 1)
АЛКА разрабатывает свои собственные программы
либерализации тарифов, правил происхождения,
прочие требования, а экспортеры смогут сами вы$
бирать, исходя из своих интересов наиболее выгод$
ные для себя схемы – АЛКА или других соглаше$
ний, сохраняющих свои собственные правила; 2)

АЛКА упраздняет все предыдущие соглашения по
тарифам, процедурам, стандартам и прочим прави$
лам. Пока еще трудно предсказать какой из этих ва$
риантов будет реализован. Можно, однако, предпо$
ложить, что со временем проект АЛКА будет спо$
собствовать упрощению и унификации правил и
условий торговли в ЗП, поскольку одной из глав$
ных целей создания АЛКА для США является рас$
пространение принципов НАФТА на все ЗП.

Среди ключевых проблем, не получивших еще
разрешения в ходе переговоров, первое место по$
прежнему занимают противоречия между США и
Бразилией, между НАФТА и Меркосуром, касаю$
щиеся некоторых основных принципов построе$
ния АЛКА и конкретных обязательств, которые
возьмет по региональному соглашению на себя та$
кая глобальная торговая держава, как США. В дан$
ном случае речь идет об отказе Вашингтона от по$
литики протекционизма.

Для защиты своего внутреннего рынка США,
как известно, используют, игнорируя недовольст$
во и протесты своих торговых партнеров, все три
основных составляющих протекционизма, прак$
тикуемого развитыми странами. Во$первых, речь
идет о стратегии избирательного применения вы$
соких таможенных тарифов. Хотя по заявлению
представителя США на торговых переговорах Ро$
берта Зеллика, 90% с/х экспорта Латинской Аме$
рики поступает на североамериканский рынок
беспошлинно, на полках супермаркетов в США,
например, редко встречается бразильский апель$
синовый сок, хотя Бразилия является крупнейшим
в мире производителем апельсинов (объем произ$
водства 5 млрд.долл.). Такая ситуация объясняется
просто: по требованию так называемого флорид$
ского «цитрусового лобби» правительство США,
ратующее на всех международных совещаниях за
свободу торговли, установило на бразильский
апельсиновый сок фактически запретительные та$
моженные пошлины, которые повышают его цену
на 40%, что делает этот товар неконкурентоспо$
собным на внутреннем рынке США.

Вторую составляющую образуют многочислен$
ные нетарифные барьеры. В их числе угрозы торго$
вых санкций, антидемпинговое законодательство
и требования компенсационных выплат, импорт$
ные лицензии, квоты, соглашения о так называе$
мом добровольном ограничении экспорта (кстати,
осужденные ВТО), технические нормативы, сани$
тарные и фитосанитарные нормы и т.д.

Сколь серьезно эти протекционистские меры за$
девают торговые интересы латиноамериканских
стран, можно судить на примере Аргентины и Бра$
зилии, являющихся крупнейшими мировыми экс$
портерами с/х продуктов. По заявлению известного
политического деятеля Аргентины Рауля Альфон$
сина, сельскохозяйственный экспорт этой страны в
США сталкивается с 5657 нетарифными барьерами,
которые действуют преимущественно в агроиндуст$
риальном секторе. От них страдает до 80% всего экс$
порта по стоимости. В аналогичном положении на$
ходятся бразильские товары. В выступлении минис$
тра иностранных дел Бразилии Селсо Лафера в фев.
2002г. на бразильско$американском деловом совете
были приведены данные о том, что 60% бразильско$
го экспорта в США в той или иной степени затраги$
ваются избирательными высокими пошлинами, са$
нитарными нормами, антидемпинговыми мерами и
компенсационными правами.
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Третья составляющая протекционизма – это
многомиллиардные субсидии, которые предостав$
ляют правительства развитых стран своему аграр$
ному сектору. Эти субсидии состоят из двух частей:
финансовая поддержка экспортеров сельскохозяй$
ственной продукции и так называемые «внутрен$
ние» субсидии, выделяемые для фермерских хо$
зяйств. Статистические данные относительно ис$
тинных размеров субсидий весьма противоречивы,
так как субсидирование осуществляется через раз$
личные каналы и не все из них учитываются. К то$
му же экономисты расходятся во взглядах на то,
какие субсидии можно считать «оправданными».
Кроме того, бывает неясно, идет ли речь только об
экспортных субсидиях или же о всей сумме финан$
сирования агроиндустриального сектора. В боль$
шинстве случаев, когда речь заходит об американ$
ских субсидиях называется цифра близкая 100
млрд. долл.

Латиноамериканские страны$участники пере$
говоров по АЛКА, которым тарифные и нетариф$
ные барьеры США наносят ущерб в 15 млрд.долл.
(по данным экспертов ВТО – 8,3 млрд. долл.) рас$
считывали, что создание зоны свободной торговли
в Западном полушарии откроет рынок США для их
с/х экспорта. В переговорной группе по с/х была
разработана система ликвидации субсидий в рам$
ках соглашения по АЛКА путем механизма «пере$
крестных санкций» в отношении как субсидиро$
ванного экспорта, так и субсидируемого импорта.
Однако в середине 2001г. министр торговли США
Д.Эванс в категорической форме объявил о том,
что вопрос об американских субсидиях сельскому
хозяйству «не будет обсуждаться на переговорах по
АЛКА». Свою позицию администрация Буша
обосновывала тем, что проблема субсидий как гло$
бальное явление подлежит рассмотрению в ВТО.
Решить эту проблему положительно можно только
в том случае, если другие развитые страны, члены
ЕС и Япония также согласятся прекратить субси$
дирование своего с/х сектора. В дебатах по этой те$
ме нередко высказывается мнение, что админист$
рация Буша не пойдет на серьезную либерализа$
цию торговли сельскохозяйственными товарами,
так как это может ослабить продовольственную бе$
зопасность сверхдержавы.

Подход США не встретил понимания у их юж$
ных соседей. Члены Меркосур предприняли в но$
яб. 2002г. коллективный демарш на певреговорах с
американским торговым представителем Робер$
том Зелликом, который специально был команди$
рован Вашингтоном в Южную Америку в целях
«разъяснения» позиции США. Переговоры прохо$
дили по схеме 4+1. От имени Меркосур тогдашний
министр иностранных дел Аргентины Карлос Ру$
кауф огласил заявление о том, что «все темы всех
стран$участниц должны обсуждаться в АЛКА и
чтобы создать зону свободной торговли, достаточ$
но использовать один канал переговоров, а не два
– один АЛКА и второй ВТО». В интересах «общего
дела» и в соответствии с буквой и духом Деклара$
ции Кито, одобренной 12 нояб. 2002г. министер$
ской конференцией стран$участниц переговоров
по АЛКА, заседавшей в столице Эквадора, адми$
нистрации США следовало бы изменить свою по$
зицию. В пункте 15 декларации Кито было записа$
но: «Мы вновь подтверждаем обязательство Полу$
шария относительно ликвидации экспортных суб$
сидий, касающихся торговли сельскохозяйствен$

ными продуктами в регионе, и разработки мер воз$
действия в отношении всех других шагов, искажа$
ющих торговлю сельскохозяйственными товара$
ми, включая те из них, которые вызывают послед$
ствия, равнозначные сельскохозяйственным экс$
портным субсидиям».

Представитель США на конференции в Кито не
рискнул возражать против пункта 15 декларации,
но и после этого администрация Буша избегает
брать на себя четкие обязательства об отмене нета$
рифных барьеров. Бразилия – лидер борьбы за
ликвидацию протекционизма США занимает в
этом вопросе последовательную позицию и не
поддается давлению Вашингтона, угрожающего
«отлучить» ее от АЛКА. Провал Министерской
конференции ВТО в Канкуне (сент. 2003г.) в ходе
которой развитым и развивающимся странами не
удалось найти компромисс относительно откры$
тия мировых рынков для сельскохозяйственных
товаров, еще раз показал латиноамериканцам не$
состоятельность позиции США. Неуступчивость
Вашингтона в этих вопросах, как отмечают неко$
торые эксперты, объясняется не столько экономи$
ческими причинами ( аграрный сектор дает лишь
13% ВВП) сколько сверхдержавным менталите$
том, стремлением обеспечить абсолютную продо$
вольственную безопасность. На переговорах по
АЛКА вопрос о регулировании торговли сельско$
хозяйственными товарами стал камнем преткнове$
ния для выработки соответствующих разделов со$
глашения.

Новый виток напряженности в американо$бра$
зильских отношениях был вызван принятием ад$
министрацией США ряда протекционистских мер.

Сначала в марте 2002г. были повышены пошли$
ны на импорт нескольких сортов стали, затем в мае
президент Буш подписал сельскохозяйственный
закон, предусматривающий увеличение субсидий
для американских фермеров на 180 млрд.долл. на
ближайшее десятилетие, что вызвало волну проте$
стов в Латинской Америке и Европе. Вашингтону
пришлось несколько смягчить дискриминацион$
ные акции.

Американской стратегии разобщения латиноа$
мериканских соседей Бразилия противопоставила
активную политику укрепления сотрудничества
южноамериканских стран в области интеграции.
Инициативы тогдашнего президента Бразилии
Кардозо, поддержка Аргентины и других стран,
принявших участие в первом (авг.$сент. 2000г.) и
втором (июль 2002г.) саммитах Южной Америки
позволили остановить углубление кризиса Мерко$
сур и начать стабилизацию ситуации в регионе.
Президенты 12 южноамериканских стран одобри$
ли курс на создание «зоны свободной торговли
Южной Америки» и план развития региональной
инфраструктуры, особенно энергетики. Ключевое
значение для осуществления этого нового начина$
ния имеет достижение согласия между Меркосур и
АСН, а также подключение других южноамери$
канских стран, особенно Чили, к так называемому
расширенному торгово$экономическому прост$
ранству в Южной Америке.

В ЮАЗСТ предполагается участие 12 стран
Южной Америки, обладающих крупным потенци$
алом. В случае успешного претворения в жизнь
ЮАЗСТ может оказать влияние на ход перегово$
ров об АЛКА. Однако для этого остается немного
времени и на пути еще немало трудностей. Как
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многие хорошие начинания, этот проект может ос$
таться на бумаге, если переговоры Меркосур с
АСН не завершатся соглашением об объединении
двух блоков в намеченный срок – до конца 2003г.
Следующий саммит Южной Америки намечено
созвать в 2004г. в Боливии.

Современный бразильский курс в отношении
США не носит конфронтационного характера. Из$
лагая свою внешнеполитическую программу в На$
циональном конгрессе президент Луис Инасиу Лу$
ла да Силва (Лула) заявил, что «мы будем стараться
поддерживать с Соединенными Штатами Америки
отношения зрелого союза, основанного на взаим$
ных интересах и взаимном уважении». По словам
Лулы, на многосторонних переговорах по АЛКА, в
ВТО на Раунде Доха, и с ЕС, Бразилия намерена
бороться с протекционизмом, добиваться ликви$
дации барьеров и стремиться к получению статуса
более справедливого и адекватного положению
развивающейся страны. Очевидно, что деклариро$
ванные президентом Бразилии внешнеполитичес$
кие приоритеты – принципиальная основа поли$
тики этой страны в качестве сопредседателя (сов$
местно с США) переговоров о завершении подго$
товки соглашения АЛКА. Эта проблема, наряду с
двухсторонними американо$бразильскими отно$
шениями уже обсуждалась в мае 2003г. на минис$
терском уровне между двумя странами. Бразиль$
ская сторона не удовлетворилась ссылками пред$
ставителей США на многосторонние переговоры в
ВТО в рамках Раунда Доха и предложила провести
прямые переговоры Меркосур – США по формуле
(4+1), а при необходимости отложить подписание
соглашения по АЛКА до 2007г.

Дальнейшее обсуждение этих вопросов проис$
ходило в ходе рабочего визита в США 20 июня
2003г. бразильского президента, которого сопро$
вождало десять министров. Благодушная картина
переговоров Лулы и Буша была не более чем деко$
рацией. Достигнутые договоренности касались от$
раслевых проблем. Подписаны соглашения о со$
трудничестве в области энергетики, образования,
науки и технологий, в сельском хозяйстве, учреж$
дены три консультативных комитета. Что же каса$
ется серьезных разногласий, существующих между
двумя странами (устранение субсидий, война в
Ираке, антикубинская политика Вашингтона, во$
енная поддержка США Колумбии в целях подавле$
ния партизанских движений, запроса о военной
базе в Алкантара в бразильском штате Мараньян),
то сближения сторон, по$видимому, не произошло
и итоговое заявление двух президентов хранит о
них молчание. Лула пошел навстречу пожеланиям
Буша относительно срока переговоров по АЛКА и
подтвердил, что Бразилия, как и США, высказыва$
ется за их завершение не позднее 1 янв. 2005г. Бе$
лый дом не оценил этот шаг Лулы и президент
США не откликнулся на бразильскую просьбу
поддержать претензии Бразилии на место посто$
янного члена Совета Безопасности ООН. Косвен$
ная оценка итогов визита прозвучала в интервью
Лулы английской радиовещательной корпорации
Би$Би$Си: «Мы боремся за объединение Южной
Америки вокруг Меркосура, чтобы иметь более
сильную позицию на переговорах по АЛКА».

Примечательная черта обстановки, в которой
происходят переговоры на заключительном этапе –
активизация критиков и противников АЛКА в ре$
гионе. Большую роль в пробуждении общественно$

го мнения в ЛКА играют Континентальный соци$
альный альянс, имеющий свои отделения во мно$
гих странах региона, так называемые новые соци$
альные движения (экологисты, защитники биоре$
сурсов, борцы против дискриминации по полу),
профсоюзы, различные организации гражданского
общества, университетские и академические круги.

Участие в движении критиков и противников
АЛКА различных социальных слоев и политичес$
ких течений объясняет широкий размах мнений и
позиций относительно АЛКА: от предложений до$
биться «реформы» соглашения и до категоричес$
кого неприятия этого проекта, называемого «изо$
щренным неоколониализмом» или же «инстру$
ментом эксплуатации» в интересах США. По за$
ключению независимых экспертов, если соглаше$
нию в его настоящем виде будет дан ход, оно «ока$
жет глубокое негативное воздействие на народы и
экосистемы по всему континенту... проект не ста$
вит целью содействовать тому, чтобы торговля и
инвестиции служили интересам устойчивого раз$
вития на основе равенства».

Наибольшее беспокойство всех кругов оппози$
ционных к соглашению об АЛКА вызвало то обсто$
ятельство, что в ряде его разделов (допуск к рын$
кам, с/х, инвестиции, политика конкуренции, пра$
вительственные закупки, разрешение споров) за$
писаны статьи, ограничивающие экономический
суверенитет стран$участниц в ряде областей. В дру$
гих разделах частный актор наделяется не менее
широкими правами, чем национальные правитель$
ства. Таким образом могущественные ТНК обосно$
вавшись на едином экономическом пространстве
получают дополнительные возможности оказывать
разнообразное давление на латиноамериканские
государства и «пробивать» угодные им решения.

Противоречивые пути интеграционного про$
цесса побуждают противников АЛКА добиваться,
чтобы латиноамериканские страны на переговорах
следовали «стратегии параллельности». Это озна$
чает, что каждый их шаг по открытию своих эконо$
мик должен уравновешиваться мерами по демон$
тажу протекционизма США и Канады.

Наивно полагать, что активные выступления
критиков и противников АЛКА способны пере$
крыть дорогу этому проекту, хотя и могут повлиять
на его разработку. За этим проектом стоит единст$
венная в мире сверхдержава. Кроме того, в Латин$
ской Америке осознают, что в условиях кризисной
ситуации в Меркосур и недостаточного динамиз$
ма проекта ЮАЗСТ, реальной альтернативы АЛ$
КА практически нет и никто не хочет остаться за
рамками этого интеграционного мегапроекта. В
недалеком будущем АЛКА станет экономической
и политической реальностью, что будет иметь да$
леко идущие последствия не только для ее участ$
ников, но и затронет в той или иной степени инте$
ресы всех влиятельных акторов международной
жизни включая Россию. В Западном полушарии
возникнет единое экономическое пространство на
территории в 42 млн.кв.км.(30% мировой суши),
где в конце XXв. проживало 800 млн.чел. (13% на$
селения земли), совокупный ВВП превышал 12,2
трлн.долл. (36% мирового ВВП), а объем товаро$
оборота достигал 3,4 трлн.долл. По основным ма$
кроэкономическим показателям АЛКА может
превзойти ЕС. Что же касается АТЭС, то там пер$
вые шаги по интеграции планируются только на
2010$20гг.
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Плодами интеграции в ЗП в случае полного ус$
пеха суперпроекта, видимо, смогут воспользовать$
ся не только США, но и некоторые крупные лати$
ноамериканские страны, чья роль в мировой эко$
номике и политике будет возрастать. По оценке
МАБР, заключение соглашения АЛКА позволит
странам ЛКА увеличить экспорт на 4$9%. Свыше
половины этого роста придется на рынок США.
Не исключено, что отдельные государства второго
и третьего эшелона, следуя малазийско$сингапур$
скому сценарию, будут также пытаться воспользо$
ваться «окном возможностей», которое обычно от$
крывается на время в переходный период.

www.ftaa-alka.org

Проект соглашения по АЛКА. Анализ соглаше$
ния по АЛКА (далее соглашение) базируется

на втором улучшенном рабочем проекте, опубли$
кованном в нояб. 2002г., через 17 месяцев после
предания гласности первого варианта.

Аналитики СМИ подсчитали, что в тексте про$
екта соглашения все еще остается около семи ты$
сяч «нестыковок», а именно слов, отдельных пред$
ложений и даже целых параграфов, заключенных в
скобки. Это означает, что по ним не было достиг$
нуто согласия и их предстоит еще обсуждать, нахо$
дить новые формулировки и добиваться по ним
консенсуса. Несмотря на это, 10 глав проекта Со$
глашения дают определенное представление об
«архитектуре» АЛКА.

Глава 1. Общие и институциональные вопросы
(28 статей). Содержит характеристику целей прин$
ципов функционирования АЛКА и сферы ее дей$
ствий: экономика, товары, услуги. Участники со$
глашения подтверждают права и обязанности, вы$
текающие для них из членства ВТО. Транспарент$
ность будут обеспечивать информационные цент$
ры, создаваемые каждой страной$участницей. Со$
глашение будет сосуществовать с двухсторонними
и субрегиональными соглашениями и не затраги$
вать права и обязательства, которые может иметь
один или более участник по такого рода соглаше$
ниям, при условии, что такие права и обязательст$
ва обеспечивают более высокую степень интегра$
ции, чем та, которая устанавливается Соглашени$
ем.

Два основных звена переговорного процесса
трансформируются в постоянно действующие ор$
ганы АЛКА: конференция министров торговли
становится политическим органом объединения
(созывается 1 раз в год), а комитет по торговым пе$
реговорам в составе заместителей министров тор$
говли – исполнительным органом (созывается не
реже 2 раз в год или по требованию). Все участни$
ки обеспечат, чтобы их законы, нормы и админис$
тративные процедуры соответствовали обязатель$
ствам по Соглашению. Политический орган будет
руководить административным секретариатом.
Предусмотрено учреждение органа по урегулиро$
ванию споров двух ступеней: нейтральная группа
(первая инстанция) и апелляционный орган (вто$
рая инстанция). Участники приложат все силы к
тому, чтобы Соглашение вступило в силу 1 янв.
2006г.

Глава 2. Сельское хозяйство (6 разделов, 24 ста$
тьи, 42 приложения). Распространяет свое дейст$
вие на все с/х продукты, перечисленные в Прило$
жении 1 к Соглашению по с/х ВТО и предоставля$
ет национальный статус для всех с/х продуктов

участников Соглашения. Устанавливает поэтап$
ную ликвидацию всех тарифов и других мер, кото$
рые ограничивают обращение с/х продуктов и про$
дуктов их переработки. Предусмотрена возмож$
ность исключений из санитарных и фитосанитар$
ных стандартов при обязательном условии доказа$
тельства, что эти исключения не являются скры$
тыми ограничениями свободы торговли. С момен$
та вступления в силу Соглашения все его участни$
ки ликвидируют и не будут вводить вновь любого
вида субсидии для с/х продуктов, экспортируемых
в другие страны, являющиеся участниками АЛКА.
Что же касается импорта субсидируемых с/х про$
дуктов из стран не членов АЛКА, также как и суб$
сидируемого экспорта из страны$участницы АЛ$
КА на рынки третьих стран, то в этих случаях будут
применяться действующие положения ВТО.

Если страна$участница не выполняет обяза$
тельства, установленные этим разделом, другие
страны$участницы приостановят тарифные пре$
ференции, предоставленные продукту, являюще$
муся действующим элементом невыполнения
страной$участницей до тех пор, пока положение
не будет нормализовано.

Глава 3. Правительственные закупки (42 статьи
и 5 приложений). Целью этой главы является рас$
ширение допуска к рынкам правительственных за$
купок. Повторяет основные положения НАФТА и
соглашения о правительственных закупках ВТО.
Большое место уделено характеристике различно$
го рода тендеров и условий их организации и про$
ведения. Подробно рассмотрены ситуации, когда в
порядке исключения не применяются статьи этой
главы. Участники Соглашения наделяются правом
создания Реестра всех физических лиц, компаний
или объединений, которые выразили желание уча$
ствовать в конкурсах на получение контрактов о
поставках товаров, услуг и проведении работ.
Уравнивает в правах государство и частных акто$
ров, предоставляет последним право учинять иски
правительствам в случаях, когда правительствен$
ные меры вызывают или могут вызвать потерю
предпринимательских доходов.

Глава 4. Инвестиции (19 статей). Совпадает по
многим статьям с НАФТА. Запрещает любой кон$
троль за движением инвестиций и обеспечивает
всем инвестициям, национальным и стран$участ$
ниц Соглашения, независимо от их происхожде$
ния равные права и возможности, гарантирует сво$
боду вывоза инвестированного капитала и полу$
ченного дохода, устанавливает транспарентность
операций и процедуру разрешения споров по ли$
ниям государство$государство и инвестор$госу$
дарство, обязывает участников не «облегчать» в це$
лях привлечения инвестиций трудовое и экологи$
ческое законодательство, В случае потери капита$
ловложений вследствие войны, вооруженных кон$
фликтов, восстаний, мятежа и беспорядков инвес$
торы из стран$участниц Соглашения имеют такое
же право на компенсацию или другую форму воз$
мещения, как и национальный инвестор. Во мно$
гих случаях оговариваются особые права и льготы,
предоставляемые слаборазвитым странам и малым
экономикам.

Глава 5. Допуск к рынку (6 разделов, 38 статей).
Повторяет многие положения НАФТА. Распрост$
раняет свое действие на взаимную торговлю наци$
ональными товарами между странами$участница$
ми Соглашения. Предусматривает ликвидацию
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всех тарифных и нетарифных торговых барьеров в
следующем порядке: 40% при подписании согла$
шения, 30% через 5 лет и остальные 30% через 10
лет. Для слаборазвитых стран и малых экономик
может быть подготовлена более льготная програм$
ма сокращения тарифов и других ограничений
свободной торговли включая более продолжитель$
ные и дифференцированные периоды отмены та$
рифов. Детально рассмотрены процедура и прави$
ла определения происхождения товара и установ$
ления национального режима и режима наиболь$
шего благоприятствования для материалов и про$
изведенных из них товаров. Все участники Согла$
шения должны стать членами Всемирной тамо$
женной организации не позднее второго года
вступления Соглашения в силу.

Глава 6. Субсидии, антидемпинговые меры и
возмещения (19 статей). Содержит определения
демпинга, методы оценки причиняемого ущерба,
возбуждение и проведение расследований, кон$
сультации для улаживания споров, установление
размеров и путей взыскания возмещения.

Глава 7. Урегулирование споров (56 статей и 4
приложения). Также исходит из соответствующих
положений НАФТА и ВТО. Устанавливает проце$
дуру, на основании которой только центральные
правительства и инвесторы имеют право предъяв$
лять претензии, лишая такого права организации
гражданского общества, местные власти и регио$
нальные объединения. Урегулирование споров воз$
лагается на избираемых конфликтующими сторо$
нами экспертов, действующих в закрытом режиме.

Глава 8. Услуги (8 статей и 1 приложение). Пре$
дусматривает поэтапную либерализацию всех ус$
луг, начиная с финансовых и энергоснабжения и
вплоть до здравоохранения, образования и соци$
альных услуг. Запрещается правительственное
вмешательство в сферу услуг с целью поддержки
местного предпринимательства или обеспечения
административными методами равного доступа к
медицинским и другим услугам.

Глава 9. Права на интеллектуальную собствен$
ность (3 раздела, 19 статей). Устанавливает такие
нормы, которые позволяют получать патенты на
любую идею, в том числе в таких областях, как ор$
ганические материалы, растительный и животный
мир. Исключения, касающиеся общественного
здравоохранения (обеспечение минимального пе$
речня медикаментов и др.), ограничиваются стро$
гими рамками.

Глава 10. Политика конкуренции (8 статей). За$
прещает установление монополии государствен$
ными предприятиями и как специально оговари$
вается монополий на природные ресурсы и сырье$
вые материалы стратегического характера.

Во многих главах предусматривается создание
комитетов в составе представителей всех стран$
участниц Соглашения для решения текущих во$
просов в пределах компетенции данной главы.

Изложенные соображения носят предваритель$
ный характер, так как проект соглашения по АЛКА
будет еще дорабатываться представителями 34 го$
сударств вплоть до конца 2004г. и претерпит по
всей вероятности немалые изменения.

Последствия АЛКА для России. Имеющиеся в
нашем распоряжении данные и проведенный ана$
лиз дают возможность достаточно обоснованно
ставить вопрос о том, насколько за тронут рассмат$
риваемые угрозы основные вывозимые из РФ в ЗП

товары и как они скажутся на перспективах разви$
тия и облагораживания экспорта. Предлагаемые
выводы и оценки могут быть в какой$то части уточ$
нены и скорректированы с появлением дополни$
тельной информации о некоторых ключевых пара$
метрах АЛКА, особенно после принятия и опубли$
кования, как ожидается, к концу 2004г. окончатель$
ного варианта договора, регулирующего порядок
функционирования трансконтинентальной ЗСТ.
Тем не менее, на наш взгляд, имеются весомые ос$
нования и причины задуматься уже сейчас о воз$
можных последствиях для РФ нынешней фазы ин$
теграции. Эти основания и причины составляют ее
масштабы, относительно высокие темпы, огром$
ный потенциал участников и, не в последнюю оче$
редь, успех НАФТА, являющейся прообразом и
предтечей создаваемой группировки.

Анализ сравнительно недавнего прошлого, на$
пример, образования НАФТА и Меркосур в проек$
ции на РФ, вряд ли даст ключ к пониманию про$
блемы, – по крайней мере, в плане экстраполяции
выводов на перспективу: в 90гг. на авансцену вы$
шли факторы, которые по амплитуде, масштабам,
значению многократно превосходили роль интег$
рации в формировании отношений региона с РФ.
Это, прежде всего, коллапс СССР, неразбериха,
особенно в начале 90гг., медленный, болезненный
переход к новым формам внешнеэкономической
деятельности. Другой экстраординарный фактор в
системе отношений РФ$ЗП, несомненно, меньше$
го масштаба, чем коллапс СССР, – финансово$
экономические потрясения, приходящиеся на вто$
рую половину 90гг. и начало нынешнего десятиле$
тия: дефолт 1998г. в России, явная дестабилизация
экономики США после событий 11 сент. 2001г.,
крах аргентинской экономики в дек. 2001г. Оче$
видно, все эти факторы напрямую бьют по торго$
во$экономическим связям, «затмевают» эффект
интеграции, если таковой и имел место, по край$
ней мере ее рубежные, переломные моменты – об$
разование НАФТА, Меркосур, переход последней
к ТС, повышение ранга АСН дважды – до ЗСТ и
ТС – не оказывали ощутимого негативного влия$
ния на торговлю этих группировок с РФ.

Важнейший вопрос, который следует сформу$
лировать в первую очередь, звучит так: могут ли с
образованием АЛКА рассматриваемые интеграци$
онные последствия для РФ стать заметно больши$
ми, чем до сих пор? АЛКА – проект весьма специ$
фичный, идет при активном участии и под «кры$
лом» США, представляет ключевой элемент аме$
риканской стратегии построения нового мирового
экономического порядка. Второй такой проект,
выдвинутый президентом Дж.Бушем в апр. 2003г.,
– создание за 10 лет суперЗСТ «США – Ближний
Восток».

Для последней складывается весьма непростая
ситуация. Прежде всего, общие условия экономи$
ческого взаимодействия с регионом довольно
сложные: торговля развивается в экстенсивном
русле при ограниченных объемах сотрудничества и
инвестиций, недостатке информации о возможно$
стях и потребностях каждой стороны. На этот не
слишком благоприятный общий фон накладыва$
ются перемены, вносимые нынешней интеграци$
онной фазой: заметное увеличение притока отно$
сительно дешевых южноамериканских товаров в
США и Канаду и обретение последними в придачу
к имеющимся преимуществам в технологической,
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финансовой и инвестиционной сфере дополни$
тельных выгод, связанных с устранением барьеров
в зональной торговле. Что ждет в этих условиях ос$
новные вывозимые в регион товары: прокат чер$
ных металлов, удобрения, алюминий? Отметим в
первую очередь, что эти товары конкурентоспо$
собны по цене, качеству, в целом неплохо держат
свои рыночные «ниши». Чтобы вытеснить россий$
ского поставщика, обвиненного в демпинге, ска$
жем, мочевины или проката черных металлов, ус$
танавливаются после судебных разбирательств ба$
рьеры, несравнимые по величине с действующими
таможенными тарифами. В этом контексте пре$
имущества, получаемые участниками АЛКА за
счет постепенного устранения данных относитель$
но невысоких тарифов, не создают реальных угроз
для рассматриваемых российских товаров. Конеч$
но, с появлением АЛКА усиливаются позиции не$
которых конкурентов, в частности Бразилии по
прокату черных металлов на важнейшем для РФ
рынке в ЗП – в США. Но здесь действует система
квот. Условия их предоставления определяются,
на наш взгляд, факторами, далекими от интегра$
ции, – например, внеэкономическими, а также от$
ношением в РФ к «чувствительным» американ$
ским товарам, в первую очередь мясу птицы.

Что касается нефти, то влияние АЛКА на ее
экспорт из России в ЗП, как и на нефтяной рынок
в целом в ближайшие годы будет, по нашему мне$
нию, весьма ограниченным. Создание группиров$
ки не повлечет резкого повышения уровня эконо$
мических отношений США с какой$либо крупной
нефтедобывающей страной в отличие от того, что
имело место в НАФТА с Мексикой. Аналогичные
перемены в отношениях с Венесуэлой пока менее
вероятны. Во всяком случае, в настоящий момент
в АЛКА на повестке дня не стоит вопрос о перво$
очередном обеспечении потребностей участников
ЗСТ в нефти за счет зональных источников. В этом
АЛКА существенно отличается от Меркосур, где
соответствующее положение содержится в доку$
менте «Основные направления энергетической
политики», принятом еще в 1993г. Гораздо более
весомыми, чем АЛКА, факторами, определяющи$
ми среднесрочные перспективы вывоза россий$
ской нефти в ЗП, прежде всего в США, представ$
ляются развитие ближневосточного конфликта и
ситуации вокруг Ирака.

Не прослеживается серьезных угроз и по такой
традиционной статье российского экспорта, как
энергетическое оборудование. Аргумент здесь все
тот же: высокая конкурентоспособность, сочета$
ние цены, качества, опыта поставок во многие ре$
гионы, в том числе в ЗП, турбин для ГЭС и ТЭС,
трансформаторных подстанций, другой техники,
блестяще себя зарекомендовавшей десятилетиями
надежной эксплуатации. О конкурентоспособнос$
ти данной продукции свидетельствует полученный
«Энергомашэкспортом» в 2003г. заказ в 150 млн.
долл. на поставку в течение 4 лет энергетического
оборудования в Мексику для ГЭС «Эль Кахон».
Если Россия может выигрывать столь крупные
контракты в НАФТА, то нет значительных основа$
ний опасаться, по крайней мере, в энергетике севе$
роамериканского соперничества, скажем, в Арген$
тине, где около трети установленных мощностей –
российские (советские). При таком раскладе РФ
вполне могла бы рассчитывать не только на сохра$
нение status quo, но и на известную часть дополни$

тельного спроса, который нередко создают мас$
штабные интеграционные проекты в инфраструк$
турных отраслях, в том числе в строительстве ТЭС,
ГЭС, систем энергоснабжения.

Труднее положение в автостроении: как извест$
но, предпринимавшиеся в последние годы попыт$
ки изменить нынешнюю, узкую палитру экспорта в
ЗП за счет включения в него продукции машиност$
роительных отраслей, прежде всего автостроения,
не дали заметного эффекта. ВАЗу не удалось закре$
питься на бразильском рынке. Для уже действую$
щих в рассматриваемой отрасли СП (в частности по
сборке автомобилей в Колумбии и Эквадоре) АСН
– своего рода региональная «ниша». В преддверии
АЛКА, устранения барьеров в зональной торговле и
связанного с этим известного «выравнивания» эко$
номического пространства задача № 1 для данных
предприятий – инвестировать с тем, чтобы повы$
сить статус выпускаемой продукции до уровня «на$
ционального товара» и противостоять в недалекой
перспективе натиску ТНК, с которым ВАЗ не мог
справиться в Бразилии. С образованием АЛКА по$
иск новых «ниш» в ЗП для российского автострое$
ния будет сопряжен, несомненно, с большим, чем
до сих пор, финансовым риском.

Заслуживающими внимания представляются
возникающие в связи с АЛКА потенциальные уг$
розы облагораживанию регионального экспорта,
включению в его орбиту современных отраслей
промышленности, науки и техники. Конкуренция
Запада всегда была сильна в этих отраслях. Пожа$
луй, один из самых характерных примеров в этом
контексте – переговоры вокруг Алькантары, арен$
да которой вполне могла бы обернуться долговре$
менным сотрудничеством в космосе с Бразилией, в
конце концов, как известно, арендатором этого
космодрома в Амазонии стали США. С появлени$
ем АЛКА ТНК, прежде всего североамериканские,
получают, как отмечалось, дополнительные пре$
имущества в зональной торговле, которые могут
реализовать, опираясь в частности на сеть своих
филиалов в ЗП. Чрезвычайная заинтересованность
США в АЛКА – весомый аргумент в пользу более
активного, чем прежде, применения «мягких» ме$
тодов вытеснения конкурентов – льгот, уступок,
преимущественно крупнейшим участникам груп$
пировки. В то же время трансконтинентальная ин$
теграция, усиливая зависимость Юга от Севера,
открывает для Вашингтона больший простор в ис$
пользовании политических рычагов и средств дав$
ления как инструмента продвижения экспорта.
Трудностей с появлением АЛКА станет больше, но
есть и неплохие предпосылки экспансии россий$
ского экспорта: потребность в продукции высоко$
технологичных отраслей на этапе модернизации
велика в регионе и, что более существенно, Россия
именно в некоторых из них, в том числе связанных
с созданием систем телекоммуникаций, космосом,
авиастроением, оборонным комплексом, ядерной
энергетикой предлагает по относительно низкой
цене товары и услуги, не уступающие, а нередко
превосходящие по качеству мировые стандарты.
(Зачастую и финансовые затраты здесь невелики,
– когда, скажем, речь идет об адаптации к мест$
ным условиям, внедрении уже имеющихся нарабо$
ток).

С образованием АЛКА получит дополнитель$
ный импульс система «двойных стандартов», – бо$
лее жестких временных запретительных, напри$
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мер, антидемпинговых мер в отношении неучаст$
ников, становится более вероятным формирова$
ние клуба членов группировки, для которых на$
званные меры в экономической деятельности,
особенно в торговле, устанавливаются в ЗП или
какой$либо его части во 2 и 3 очередь, а упраздня$
ются раньше всего, – с явным ущербом для неко$
торых аутсайдеров, в том числе и для РФ.

С возникновением АЛКА, по нашему мнению,
ЗП станет более привлекательным объектом ино$
странного инвестирования, что отчасти негативно
отразится на положении других стран, – постоян$
ных импортеров капиталов, в частности РФ. Во
всяком случае, прецеденты такого рода имеются:
значительный приток иностранных капиталов в
последние годы в страны Восточной Европы на$
прямую связан предстоящим расширением ЕС и
оказывает наряду с другими факторами отрица$
тельное воздействие на рост объема западноевро$
пейских капиталовложений в РФ.

В целом для РФ ситуация в регионе несколько
осложнится, но это связано не только с масштабом
угроз, а с соотношением угроз и преимуществ, со$
здаваемых АЛКА. Последние, безусловно, сущест$
вуют – это расширение спроса, рынка, возмож$
ность, обосновавшись в ЗП, создавая там, напри$
мер, СП, действовать на огромном экономическом
пространстве. Вектор на осложнение ситуации оп$
ределяется не в малой степени тем, что эти воз$
можности – вследствие экстенсивного характера
экономических отношений с регионом – остаются
нереализованными.

Ñòàòèñòèêà
Îñíîâíûå èíòåãðàöèîííûå îáúåäèíåíèÿ

Интеграц. Доля в мир. Доля в мир.

Страны$члены статус торг., % ВВП, %

Андское сообщество наций (АСН)

Боливия, Венесуэла, Колумбия,

Перу, Эквадор .........Незаверш. тамож. союз .................0,82 ..................0,9

Южный общий рынок (Меркосур)

Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай. Чили и

Боливия – ассоциир.

члены .......................Незаверш. тамож. союз ...................1,5 ..................2,8

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ)

Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия,

Куба, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай,

Чили, Эквадор.................Зона префер. торг. ..................4,8 ..................5,1

Центральноамериканский общий рынок (ЦАОР)

Гватемала, Гондурас, Коста$Рика, Никарагуа,

Сальвадор. Белиз и Панама$члены

полит. орг. ...............Незаверш. тамож. союз .................0,35 ..................0,2

Карибское сообщество (КАРИКОМ)

Антигуа и Барбуда, Багам$ские о$ва, Барбадос, Белиз,

Гаити, Гайана, Гренада, Доминика Монтсеррат,

Сент$Винсент и Гренадины, Сент$Киттс и Невис,

Сент$Люсия, Суринам, Тринидад и

Тобаго, Ямайка .......Незаверш. тамож. союз .................0,13 ................0,15

НАФТА

Канада, Мексика, США .........................ЗСТ ....................20 ...................35

Ïðåôåðåíöèàëüíûå ñóáðåãèîíàëüíûå

è äâóñòîðîííèå ñîãëàøåíèÿñòðàí ËÊÀ

Соглашение Дата

Карибское сообщество (Кариком) .....................................................1989г.

Центральноамериканский общий рынок (ЦАОР) ............................1991г.

Кариком – Венесуэла ..........................................................................1992г.

Чили – Венесуэла ................................................................................1993г.

Колумбия – Чили.................................................................................1993г.

Южноамериканский общий рынок (Меркосур) ...............................1991г.

Коста$Рика – Мексика........................................................................1994г.

Группа трех (Венесуэла, Колумбия, Мексика) ..................................1994г.

Боливия – Мексика .............................................................................1994г.

Чили – Эквадор ...................................................................................1994г.

Андское сообщество (Венесуэла, Колумбия,

Перу, Боливия, Эквадор) ....................................................................1988г.

Чили – Меркосур.................................................................................1996г.

Боливия – Меркосур ...........................................................................1996г.

Мексика – Никарагуа..........................................................................1997г.

Доминиканская Республика – ЦАОР ................................................1998г.

Доминиканская Республика – Кариком............................................1998г.

ЦАОР – Чили.......................................................................................1999г.

АСН – Бразилия ..................................................................................1999г.

Мексика – Северный треугольник

(Сальвадор, Гватемала, Никарагуа) ....................................................2000г.

АСН – Аргентина ................................................................................2000г.

Коста$Рика, Тринидад и Тобаго .........................................................2002г.

Сальвадор – Панама ............................................................................2002г.

Соглашения «Север – Юг»

Мексика – НАФТА ................................................................................1992

Чили – Канада ........................................................................................1996

Мексика – ЕС.........................................................................................1999

Мексика – Израиль................................................................................2000

Коста$Рика – Канада .............................................................................2001

Чили – ЕС...............................................................................................2002

Чили – США...........................................................................................2002

Основные соглашения, по которым ведутся переговоры. Региональные:

Зона свободной торговли Америк, Канада – Коста$Рика, Мексика – Па$

нама, США – ЦАОР. Межрегиональные: Меркосур – ЕС, Мексика –

Япония.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåíöèàëîâ

34 ñòðàí Çàïàäíîãî ïîëóøàðèÿ â 2001ã.

ВВП Насел. ВВП на Экспорт Импорт Доля гот.

млрд.долл.* млн.чел. душ. долл.* млрд.долл. млрд.долл. изд. в эксп.

США ................9792,5 ........285,1.............34320............730,8 ...........1180,1 ..................82

Бразилия..........1268,6 ........172,4...............7360..............58,2...............55,6 ..................54

Мексика.............838.2 ..........99,4...............8430............158,4.............160,8 ..................85

Канада ...............843,2 ..........31,1.............27130............259,9.............227,8 ..................62

Аргентина..........424,4 ..........37,5.............11320..............26,6...............20,3 ..................33

Колумбия...........302,8 .............43...............7040..............12,3...............12.8 ..................39

Чили...................141,6 ..........15,4...............9190.................18...............16,3 ..................18

Венесуэла ..........139,5 ..........24,6...............5670..............27,1...............17,3 ..................11

Перу ...................120,4 ..........26,3...............4570 ...............7,1.................7,2 ..................22

Эквадор ...............42,3 ..........12,9...............3280 ...............4,7.................5,4 ..................12

Гватемала ............51,4 ..........11,7...............4400 ...............2,9.................5,6 ..................38

Доминик. Респ....59,7 ............8,5...............7020 ...............2,5.................5,9 ..................68

Уругвай................28,2 ............3,4...............8400 ...............2,1.................2,9 ..................42

Коста$Рика..........36,7 ............3,9...............9460 ...............4,9.................6,6 ..................62

Боливия ...............19,6 ............8,5...............2300 ...............1,3.................1,7 ..................22

Панама ................16,7 ............2,9...............5750 ...............1,6....................3 ..................13

Ост. 18 стран** ..150,2 ..........38,2...............3932..............13,8..................25 ...............40,5

В целом .............14276 ........824,8.....................$ ..........1332,2 ...........1754,3 ....................$

* В долларах США по паритету покупательной способности.

** Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гондурас, Гренада,

Доминика, Никарагуа, Парагвай, Сальвадор, Сент$Винсент и Гренадины, Сент$

Китс и Невис, Сент$Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка.

Источники: The World Bank. World development indicators, 2003. Wasington, April 2003;

UNCTAD. Handbook of Statistics: Data Base;

http://stats.unctad.org/restricted/eng/TableViewer/wdsview/dispviewp.asp.

ÂÂÏ è íàñåëåíèå îñíîâíûõ èíòåãðàöèîííûõ îáúåäèíåíèé

â Çàïàäíîì ïîëóøàðèè, ÿíâ. 2000ã.*

ВВП % континен$ Население % от насел.

млрд.долл. тального ВВП млн.чел. региона

НАФТА ................9202 ..........................85 .....................403 .....................50

Меркосур .............1141 ..........................10 .....................212 .....................26

АСН .......................289 ............................3 .....................107......................13

ЦАОР .....................127 ............................1 .......................69 .......................8

ЮАЗСТ ................1516 ..........................14 .....................337 .....................42

* ВВП по официальному курсу.
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ÍÀÔÒÀ – ó÷àñòèå âî âíóòðèçîíàëèíîé òîðãîâëå 

рост 1995$2001гг., %

млн.долл. Участие, % Вся тор$ Внутри

1990 1995 2001 1990 1995 2001 говля зональн.

Экспорт

Канада .......125058 ....189042 .....258459.....76,2% ....79,8%....87,8% ........5,3% ............7%

США..........371466 ....541367 .....661139.....28,6% ....29,1%....35,5% ........3,4% .........6,9%

Мексика ......26247........7936 .....158628.....71,3% ....85,9%....90,6% ......12,2% .......13,2%

НАФТА .....522772 ....809785....1078227.....41,9% ....46,5%....56,2% ........4,9% .........8,2%

Импорт

Канада .......115937 ....163859 .....221104.....65.7% ....69,2%....67,2% ........5,1% .........4,6%

США..........516442 ....768667....1177994........24% ....27,3%....29,8% ........7,4% .........8,9%

Мексика ......29556......72399 .....189876.....68,5% ....76,4%....69,4% ......17,4% .......15,6%

НАФТА .....661935 ..1004925....1588974.....33,3% ....37,6%....39,8% ........7,9% .........8,9%

Источник: Panorama de la insercion intemacional de America Latina у el Caribe: 2001$

2002, Publicacion de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, LC G.2149$P, marzo de 2002

Ìåðêîñóð, âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ, â ìëí. äîëë.

Товарооборот 1991г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Зональный ...........10201.......41261.......31173 ......35600 .......30386......20000

Внезон. .................68038.....136379.....123723 ....134500 .....146214....155500

Общий ..................78239.....177640.....154896 ....170100 .....176600....175500

Зон./общ., %..............13 .........23,2 .........20,1.........20,9..........17,2 ........11,4

Источник: посчитано по CEPAL. Panorama de la incercion intemacional de

America Latina у el Caribe 2001$02, Santiago de Chile, 2002, p.79; Del TLC al

Mercosur, Mexico, 2002, p.267

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ÀÑÍ â 1970-2001ãã.

Ед.изм. 1970г. 2001г. Рост

Население............................................млн.чел. .........55 ........115 ....в 2 раза

Доля гор. населения.......................................%.........58 ..........74 .....на 16%

ЭАН......................................................млн.чел............7 ..........46 ....в 3 раза

ВВП....................................................млн.долл. ...28571...283347 ....в 10 раз

ВВП на душу населения...........................долл. .......515 ......2464 ......в 5 раз

Экспорт..............................................млн.долл. .....5380.....50173 ......в 9 раз

Импорт ..............................................млн.долл. .....4100.....44778 ....в 11 раз

Внутризональный экспорт ...............млн.долл. .......111 ......5631 ....в 50 раз

Доля внутризон. торг. в общ. эксп. ...............%...........2 ..........11 .в 5,5 раза

Внутризон. экспорт промтоваров ....млн.долл..........54 ......5071 ..в 94 раза

Доля промтоваров в зональной торговле .....%.........48 ..........90 ....в 2 раза

Валютные резервы ............................млн.долл. .....1532.....33629 ..в 22 раза

Внешний долг ...................................млн.долл. .....8071...116236 ....в 14 раз

Накопленные иноинвестиции .........млн.долл. .....3400.....84572 ... в 25 раз

Взаимные внутризон. инвестиции ..млн.долл. .........15.......1117 ..в 74 раза

Поездки граждан АСН в соседние

страны$члены..................число поездок в нед. .......128 ........496 ....в 4 раза

Детская смертность........................................%.........85 ..........34.+ в 2 раза

Продолжительность жизни .........................лет.........60 ..........69.........9 лет

Источник: Comunidad Andina. Secretaria general. Principales indicadores de

integracion у desarrollo de la Comunidad Andina. Lima, 2002, pp.1$2

ACH. Âíóòðèçîíàëüíûé ýêñïîðò, â ìëí.äîëë.

1999г. 2000г. 2001г. 1999/00 2001/00, %

ACH.......................3940 ...........5166...........5679 ............31,2 ....................9,8

Боливия ..................294 .............304 ............351 ..............3,7 ..................15,3

Колумбия..............1634 ...........2167...........2744 ............32,6 ..................26,7

Эквадор...................445 .............663 ............779 ............48,8 ..................17,5

Перу ........................347 .............446 ............518 ............28,6 .....................16

Венесуэла..............1220 ...........1586...........1288 ...............30 ..................19,2

Comunidad Andina. Secretaria general. Estadisticas, Lima, 08.08.02. p.1.

Ãåîãðàôè÷åñêîå íàïðàâëåíèå âíåøíåé

òîðãîâëè ÀÑÍ â 2000ã., â ìëí.äîëë.

1999г. 2000г. изм., % Доля, %

США..................................................19108 .......27176 .........42,2...............47

АСН.....................................................3940.........5166 .........31,1.................9

ЕС ........................................................5589.........5103..........$8,7.................9

Меркосур ............................................1635.........2267 .........34,5.................4

Доминиканская Республика................679...........980 .........44,3..............1,7

Япония ..................................................852...........904 ...........6,1..............1,6

Чили ......................................................708...........848 .........19,8..............1,5

Канада...................................................840...........742........$11,7..............1,3

Мексика ................................................602...........712 .........18,2..............1,2

Китай ....................................................327...........563 .........72,5.................1

Россия ...................................................142...........235 ............65..............0,4

Сальвадор, Гондурас и Гватемала .......453...........554 ............22.................1

Comunidad Andina. Secretaria general. Estadisticas, Lima, 08.08.02.

Òîðãîâëÿ Ìåêñèêè ñ Ðîññèåé, â ìëí.äîëë.

Экспорт Импорт

общ. объем в Россию %* общ. объем из России %**

1992г. .............46194 .................7......0,01.............61924 ................20 .....0,03

1993г. .............51885................12......0,02.............65272 ................35 .....0,05

1994г. .............60618................16......0,03.............79332 ..................0 .....0,00

1995г. .............79540................17......0,02.............72442 ..................0 .....0,00

1996г. .............95992..............152......0,16.............89460 ................59 .....0,07

1997г. ...........110421................14......0,01 ...........109785...............180 .....0,16

1998г. ...........117448 .................6......0,00 ...........129020 ..............259 .....0,20

1999..............136366 .................2......0,00 ...........146063 ................95 .....0,06

2000г. ...........166438 .................3......0,00 ...........190789 ................51 .....0,03

2001г. ...........158684 .................3......0,00 ...........190364 ..................5 .....0,00

*Доля России в мексиканском экспорте.

** Доля России в мексиканском импорте.

Источник: CEPAL, Badecel.

ÑØÀ – âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

è ñî âñåì ìèðîì, â ìëí.äîëë.

Экспорт Импорт

общ. объем в Россию %* общ. объем из России %**

1992г. ...........424873............3093......0,73 ...........553497 ..............709 .....0,13

1993г. ...........439224............2894......0,66 ...........603154.............1845 .....0,31

1994г. ...........481835............2508......0,52 ...........689030.............3433 .....0,50

1995г. ...........546443............2753......0,50 ...........770822.............4269 .....0,55

1996г. ...........582120............3261......0,56 ...........817627.............3745 .....0,46

1997г. ...........643180............3205......0,50 ...........898026.............4523 .....0,50

1998г. ...........634675............3543......0,56 ...........944350.............6008 .....0,64

1999г. ...........642161 ...........1 823......0,28 .........1059220.............6017 .....0,57

2000г. ...........712213............2220......0,31 .........1258080.............8038 .....0,64

2001г. ...........666004............2567......0,39 .........1180074.............6531 .....0,55

* Доля России в американском экспорте.

** Доля России в американском импорте.

Источник: CEPAL, Badecel.

Êàíàäà – âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

è ñî âñåì ìèðîì, â ìëí.äîëë.

Экспорт Импорт

общ. объем в Россию %* общ. объем из России %**

1992г. ...........134462 ............1059......0,79 ...........122440 ..............223 .....0,18

1993г. ...........144631..............351......0,24 ...........131331 ..............335 .....0,25

1994г. ...........166254..............138......0,08 ...........148185 ..............266 .....0,18

1995г. ...........181118..............152......0,08 ...........164370 ..............363 .....0,22

1996г. ...........202263..............243......0,12 ...........170605 ..............329 .....0,19

1997г. ...........216037..............274......0,13 ...........197010 ..............448 .....0,23

1998г. ...........214606..............194......0,09 ...........201371 ..............494 .....0,25

1999г. ...........238778..............121......0,05 ...........215553 ..............409 .....0,19

2000г. ...........277113..............134......0,05 ...........240089 ..............450 .....0,19

2001г. ...........259902..............187......0,07 ...........221552 ..............233 .....0,11

*Доля России в канадском экспорте

** Доля России в канадском импорте

Источник: CEPAL, Badecel.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÐÔ ñî ñòðàíàìè Ìåðêîñóð

ïî äàííûì ÝÊËÀÊ, â ìëí.äîëë.

1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Экспорт РФ

Аргентина ...........$ ......85,6.......96,6....128,8 ...177,3 ....173,1.......113 ......109

Боливия ...........2,1 ........3,9 ........1,4 .......0,6 .......4,3........3,4 .......2,3.......0,5

Бразилия.............$ ....184,3.....433,2....348,3 ...315,3 ....336,6....606,1 ...498,6

Парагвай .............$ ...........$ ........0,2 .......4,5 .......2,5........1,5........0,1.......0,2

Уругвай ...............$ ......11,2.......17,7......33,2 .....36,9.........60....111,9 .....25,9

Чили...............69,2 ......33,2.......27,7......16,2 .....16,3......34,7......70,4 .....32,6

Меркосур.......71,3 ....318,2.....576,8....531,6 ...552,6 ....609,3....903,8 ...666,8
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Импорт РФ

Аргентина ...........$ ......90,2.....152,2....223,1 ...155,3 ....150,5....103,4 ...150,6

Боливия ...........0,1 ........0,1 ........0,5 .......0,3 ..........$ ...........$ .......0,3.......0,1

Бразилия........22,2 ....569,2.....465,3....760,9 ...647,3 ....746,3.......423 .1102,6

Парагвай .............$ ........0,2............$...........$ ..........$ ...........$ .......0,3.......3,7

Уругвай ...............$ ...........7.......14,1......12,7 .......8,3 ......12,8 .......6,4.......6,5

Чили...............34,9 ....116,7.....120,1......42,1 .....21,9........3,4......13,6 .....19,4

Меркосур.......57,2 ....783,4.....752,2 ..1039,1 ...832,8 .......913.......547 .1282,9

Источник: www.eclac.org

Ñòðàíû Ìåðêîñóð, äîëÿ èìïîðòà èç ÐÔ

â ñóììàðíîì èìïîðòå â%

1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Аргентина ...........$ ......0,43.......0,41......0,42 .....0,57......0,68......0,45 .....0,54

Боливия .........0,19 ......0,28.......0,09......0,03 .....0,18......0,16......0,12 .....0,03

Бразилия.............$ ......0,34.......0,76......0,55 .....0,52......0,65......1,03 .....0,85

Парагвай .............$ ...........$.......0,01......0,13 .....0,09......0,08...........$ .....0,01

Уругвай ...............$ ......0,38.......0,53......0,89 .....0,97......1,79......3,23 .....0,85

Чили...............0,73 ......0,22.......0,16......0,09 .....0,10......0,25......0,42 .....0,20

Ñòðàíû Ìåðêîñóð, äîëÿ ýêñïîðòà â ÐÔ

â ñóììàðíîì ýêñïîðòå â%

1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Аргентина ...........$ ......0,43.......0,64......0,84 .....0,59......0,65......0,39 .....0,57

Боливия .........0,02 ......0,01.......0,05......0,02 ..........$ ...........$......0,02 .....0,01

Бразилия........0,06 ......1,22.......0,98......1,44 .....1,27......1,55......0,77 .....1,89

Парагвай .............$ ......0,02............$...........$ ..........$ ...........$......0,03 .....0,37

Уругвай ...............$ ......0,33.......0,59......0,47 .....0,30......0,57......0,28 .....0,32

Чили...............0,35 ......0,73.......0,78......0,25 .....0,15......0,02......0,07 .....0,10

Источник: www.eclac.org

Òîðãîâëÿ ÐÔ ñî ñòðàíàìè ÀÑÍ, â òûñ.äîëë.

Экспорт Импорт Сальдо

2001г. 2002г. 2001г. 2002г. 2001г. 2002г.

Венесуэла.........6165 ..........6044 .......45630........35896 ......$39465 ......$29851

Колумбия.......16935 ........46023 .......34447........33834 ......$17512........12189

Перу ...............34705 ........48753 .......32512........16371..........2193........32382

Эквадор..........32916 ........15697......166972......192334 ....$134056 ....$176638

Боливия .................$ ................$ ...............$ ...............$ ...............$ ...............$

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2001$02гг.

Ýêñïîðò ÐÔ â Âåíåñóýëó, â òûñ.äîëë. 

Доля эксп.

Код 2001г. 2002г. %, 2002

Всего .........................................................6165.......6044 ...............100

31.02 Азотные удобрения....................................481.............$ ...................$

31.04 Калийные удобрения...............................1755.......2398 .................40

40.02 Синтетический каучук ............................1434....................................

48.01 Бумага газетная............................................36.........133 ................5,6

48.02 Бумага и картон .........................................218.........203 .....................

87.03 Автомобили легковые .................................24 ..........44 ..............0,73

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2001$02гг.

Ýêñïîðò Ðîññèè â Êîëóìáèþ, â òûñ.äîëë.

Доля эксп.

Код 2001г. 2002г. %, 2002

Всего .......................................................16935.....46023 ...............100

31.02 азотные удобрения...................................7465.......4316 .................11

31.04 калийные удобрения................................1482.........632 .................11

39.17 трубы, трубки из пластмасс ......................378.........260 ................0,6

48.01 бумага газетная в рулонах листах..............137 ..........79 ..............0,36

48.02 бумага и картон..........................................164 ..........99 .....................

72.08 прокат плоский из железа, нелегир. стали...$.......4833 ..............10,7

72.09 прокат плоский из железа холоднокат. ....346.............$ ...................$

73.04 трубы, трубки, полые из чер. мет. ..............87.......3990 .....................

73.08 металлоконструкции из черных металлов ...$ ..........53 ................0,4

73.26 прочие изделия из черных металлов ............$.........134 .....................

84.07 двигатели внутреннего сгорания................79.........119 ..............0,25

84.11 двигатели турбовинтовые ...........................45.........182 ................0,4

84.25 подъемное оборудование ..............................$.........364 ................0.8

84.83 валы трансмиссионные...............................32.........181 ................0,4

85.02 электрогенераторные установки ..................$ ..........47 ................0,1

85.04 трансформаторы электрические...................$ ..........22 ..............0,05

87.08 части моторных транспортных средств....256 ..........22 ..............0,25

87.16 прицепы, полуприцепы ................................$ ..........79 ................0,2

90.31 измерительные приборы ...............................$ ..........79 ................0,2

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2001$02гг.

Ýêñïîðò Ðîññèè â Ïåðó, â òûñ.äîëë.

Доля эксп.

Код 2001г. 2002г. %, 2002

Всего .......................................................34705.....48753 ...............100

31.02 азотные удобрения.................................27995.....30069 .................66

48.02 бумага и картон немелованные ................679.......1628 .....................

48.04 крафт$бумага..................................................$ ..........18 ...................3

72.08 прокат плоский из железа .......................1860.......2255 .....................

72.09 прокат плоский и железа холоднокат.......535.........316 ................5,4

72.10 прокат плоский из железа оцинков..........890 ..........54 .....................

72.13 прутки горячекатаные ...............................437 ..........37 .....................

72.16 уголки фасонные .........................................56 ..........92 ..............0,27

73.04 трубы, трубки полые из черных мет. ........591.......1508 ................3,1

84.07 двигатели внутреннего сгорания................21.........170 ..............0,35

84.11 двигатели турбовинтовые..............................$.........257 ..............0.53

84.13 насосы жидкостные.......................................$ ..........72 ..............0,15

84.83 валы трансмиссионные...............................25.........207 ................0,4

90.19 аппаратура для искусственного дыхания.....$ ..........29 ..............0,06

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2001$02гг.

Ýêñïîðò Ðîññèè â Ýêâàäîð, â òûñ.äîëë.

Доля эксп.

Код 2001г. 2002г. %, 2002

Всего .......................................................32916.....15697 ...............100

31.02 азотные удобрения...................................3655.......3478 ..............22,1

31.04 калийные удобрения .....................................$.........413 ................2,6

40.16 изделия из вулканизированной рези$ны ...40 ..........13 ..............0,15

48.01 бумага газетная в рулонах и листах ..........195 ..........59 ................0,4

72.09 прокат плоский холоднокатаный ...........2886.....17983 ..............11,4

72.13 прутки из железа горячекатаные ..................$.........111 ................0,8

72.14 прутки из железа, скруч. после прокатки ....$ ..........80 ...................$

72.16 уголки фасонные........................................................34 ................0,8

73.04 трубы, трубки, профили............................480.........231 ................1,5

84.07 двигатели внутреннего сгорания ............1717 ..........15 ................0,1

84.11 двигатели турбореакт. и турбо$винт. ........190.............$ ...................$

84.14 Насосы воздушные или вакуумные..........111 ..........35 ................0,2

85.11 электрообор. для заж. двиг. вн. сгор.............$ ..........48 ................0,3

87.04 моторные транспортные средства..............27.........177 ................1,1

90.26 расходомеры, манометры, тепломеры .........$ ..........11 ..............0,07

90.31 измерительные или контрольные приборы.$ ..........18 ................0,1

94.01 мебель для сидения........................................$ ..........16 ................0,1

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2001$02 гг.

Òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Öåíòðàëüíîé Àìåðèêîé

è Êàðèáñêèìè ñòðàíàìè, â òûñ.äîëë.

Экспорт Импорт Сальдо

2001 2002 2001 2002 2001 2002

Бермудские о$ва .....123282.......9302........131..........69......123151.........9233

Виргинские о$ва ...3006387.......2538........830 ......1067....3005557 ...2537016

Гватемала ..................29150.....17076 ....44413 ....22850......$15263 .......$5774

Гондурас....................15039.....17437 ......5305 ......9308 .........9733.........8129

Коста$Рика .................1344.......1413 ....21654 ......9710......$20310 .......$8297

Никарагуа ...................4328.......6801 ....38731 ....20419......$34403 .....$13619

Панама ....................191733.....93647........911 ....23576......190822.......70072

Сальвадор..................22230.....11297 ....31063 ....13531........$8833 .......$2234

Доминик. Респ. ..........9990.....13547........417 ........471 .........9572.......13076

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2001$02гг.

Ýêñïîðò Ðîññèè â Ãâàòåìàëó, â òûñ.äîëë.

Доля эксп.

Код 2001г. 2002г. %, 2002

Всего .......................................................29150.....17076 ...............100

31.02 азотные удобрения...................................5073.............$ ...................$

31.04 калийные удобрения .....................................$.........485 ................2,8

48.01 бумага газетная ..........................................183 ..........52 ................0,7
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48.02 бумага и картон..........................................487 ..........75 .....................

72.07 полуфабрикаты из железа .......................3072.......1535 ...................9

72.09 прокат плоский из железа .......................2234.......1720 .................10

73.04 трубы и трубки, проф. из черн. мет. ...........97.............$ ...................$

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2001$02гг.

Ýêñïîðò Ðîññèè â Ãîíäóðàñ, â òûñ.äîëë.

Доля эксп.

Код 2001г. 2002г. %, 2002

Всего .......................................................15039.....17437 ...............100

31.02 Азотные удобрения ................................10942.....14956 ..............83,5

48.02 Бумага и картон ...........................................67.........402 ................2,3

72.08 Прокат плоский из железа ........................809.......1212 ................4,4

72.09 Прокат плоский из железа холоднокатаный197 ...............................

72.13 Прутки горячекатаные ..................................$.........403 ................2,3

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2001$02гг.

Ýêñïîðò Ðîññèè â Íèêàðàãóà, â òûñ.äîëë.

Доля эксп.

Код 2001г. 2002г. %, 2002

Всего .........................................................4328.......6801 ...............100

31.02 Азотные удобрения..................................2053.............$ ...................$

40.16 Изделия из вулканизированной резины....81 ..........16 ..............0,23

72.08 Прокат плоский из железа ............................$.......3283 ..............48,3

72.09 Прокат плоский из железа холоднокат...................398 ................5,9

72.13 Прутки из железа горячекатаные ...............89.......2357 ..............34,7

84.11 Двигат. турбореакт. и турбовинтовые ......186.........100 ................1,5

84.12 Прочие силовые уста$новки .......................69 ..........57 ................0,8

84.21 Центрифуги .................................................81.............$ ...................$

84.13 Жидкостные насосы......................................$ ..........44 ................0,7

84.84 Валы трансмиссионные ............................149 ..........30 ................0,4

87.03 Автомобили легковые....................................$ ..........43 ................0,6

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2001$02гг.

Ýêñïîðò Ðîññèè â Ïàíàìó, â òûñ.äîëë.

Доля эксп.

Код 2001г. 2002г. %, 2002

Всего .....................................................191733.....93647 ...............100

31.02 азотные удобрения...................................4096.......7559 ................8,8

31.05 Комплексные удобрения.......................33190.....45557 ..............49,5

39.04 полимеры винилхлорида...............................$.........306 ................0,3

39.23 изд. из пластмасс для упак., мелки и сумки.$ ..........22 ..............0,02

48.01 бумага газетная ..............................................$ ..........29 .....................

48.02 бумага и картон немелованные ................112.........181 ................0,3

72.08 прокат плоский из железа .........................858.............$ ...................$

72.09 прокат плоский из железа холоднокат. ....133 ..........94 ................0,1

84.08 двигатели внутреннего сгорания................52 ..........24 ..............0,03

84.83 валы трансмиссионные...............................40 ..........16 ..............0,02

87.08 автомобильные запчасти...........................113 ..........43 ..............0,04

89.01 суда круизные, паромы, грузовые суда ..1942.........670 ..............0,72

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ 2001$02гг.

Äîëÿ Ðîññèè â ýêñïîðòå àíäñêèõ ñòðàí, â %

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Венесуэла ..........0,2 .......0,06 ........0,13 ........0,05 .......0,06 ........0,13.......0,09

Колумбия ........0,12 .......0,32 ........0,57..........0,5.........0,4 ........0,41.......0,42

Перу.................0,18 .......0,34 ........0,14 ........0,23.......0,33 ........0,27.......0,47

Эквадор ...........1,49 .......1,69 ........2,71..........2,7 .......1,48 ........2,48.......2,89

Источник: CEPAL, Badecel.

Äîëÿ Ðîññèè â èìïîðòå àíäñêèõ ñòðàí, â %

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Венесуэла ........0,12 .......0,04 ........0,01 ........0,13 .......0,06..........0,1.......0,13

Колумбия ........0,52 .......0,32 ........0,59 ........0,68.......0,24 ........0,45.......0,38

Перу.................0,18 .......0,43 ........0,31 ........0,85.......0,35 ........0,34.......0,35

Эквадор ................$ .......0,52 ........0,88 ........1,26 .......1,54 ........1,19.........1,3

Источник: CEPAL, Badecel.
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Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ìåêñèêè, â ìëí.äîëë., %
1990г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. Темп, %

Экспорт
Сырье .........................................12298.......10322 .......12885 .......15624 .......15528........11705 .......14138 .......20634 .......17130 ...........7,5%

Промтовары...............................13865.......50084 .......66302 .......79641 .......94270 ......105383 .....121685 .....145347.....141 368 ............16%

Прочие товары ................................83...........128...........188...........135.............91 .............93...........320 ...........130 ...........129 ...........0,1%

Итого ..........................................26247.......60536 .......79376 .......95401 .....109889 ......117182 .....136144 .....166111 .....158628 .........14,7%

Импорт
Сырье ...........................................2655.........4052 .........3526.........5690.........5931..........6160.........6348 .........7872 .........8213 .........10,6%

Промтовары...............................26876.......66969 .......63852 .......81311 .....101966 ......114767 .....135090 .....177916 .....180694 .........15,2%

Прочее .............................................24.........8176 .........5020.........2278.........3948..........3998.........4226 .........4478 ...........967 .........26,3%

Итого ..........................................29556.......79198 .......72398 .......89280 .....111846 ......124926 .....145665 .....190267 .....189876 .........13,3%

*(%) Средние темпы роста, 1994$2001гг.

Источник Panorama de la inserci6n intemacional de America Latina у el Caribe: 2001$02, Publicaci6n de las Naciones Unidas, Santiago de

Chile, LC G.2149$P, marzo de 2002

Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà è Ìåêñèêà
Ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè ïðîìòîâàðàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì òåõíîëîãè÷íîñòè ýêñïîðòà è èìïîðòà, â% 

Мексика Латинская Америка Лат. Америка без Мексики

Темпы Темпы Темпы

1994 2001 роста 1994 2001 роста 1994 2001 роста

Экспорт
Промтовары...........................................82,2%.........88,7%...........16%........65,6%........72,2% .......10,6%........57,2% ........57,1% .......5,4%

На основе сырья......................................7,9% ..........5,9%...........10%........21,1%...........17% .........5,8%........27,7% ........27,2% .......5,1%

Низкие технолгии .................................13,7%.........15,3%........16,6%........12,5%...........12% .........8,4%........11,9%.............9% .......1,2%

Средние..................................................38,7%.........38,1%........14,5%........23,8%...........26% .........8,7%........15,5% ...........15% ..........5%

Хайтек ....................................................21,9%.........29,3%........19,3% .........8,7%........17,1% .......20,1% .........2,1%..........5,9% .....22,1%

Сырье ....................................................17,8%.........11,3%..........7,5%........34,4%........27,8% .........5,8%........42,8% ........42,9% .......5,4%

Всего........................................................100%..........100%........14,7%.........100% .........100% ........100%.........100% .........100% .......5,4%

Импорт
Промтовары...........................................81,5%.........92,6%........15,4%........84,2%........89,5% .........9,9%...........86% ........86,2% .......5,4%

На основе сырья ....................................13,1%.........11,4%........11,1%........16,9%........15,3% .........7,7%........19,3% ........19,6% .......5,5%

Низкие технологии ...............................18,4%.........19,4%........14,2%........14,1%...........16% .......10,9%........11,3% ........12,2% .......6,6%

Средние..................................................32,1%.........36,8%........15,6%........36,6%...........36% .........8,7%........39,3% ........35,2% .......3,6%

Хайтек ....................................................17,9%............25%........18,9%........16,6%........22,2% .......13,5%........15,8% ........19,2% .......8,3%

Сырье .....................................................18,5% ..........8,4% ........$0,7%........15,8%........10,5% .........2,4%...........14% ........13,8% .......5,1%

Всего........................................................100%..........100%........13,3%.........100% .........100% .........8,9%.........100% .........100% .......5,3%

Источник: Подсчитано по данным CEPAL. Panorama de la insercion intemacional de America Latina у el Caribe: 2001$02, Publicacion

de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, LC G.2149$P, marzo de 2002



Ãåîãðàôèÿ ýêñïîðòà è èìïîðòà Ìåêñèêè, â%
1990г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Экспорт
Латинская Америка......................6% ...........4,7%............5,2% ..........5,7%.............5,8% ..............5%............3,1% ...........3,1% ........3,3%

США.........................................70,5% .........84,5% ..........83,4%.........83,4% ...........84,5% .........86,9% ..........88,4% .........88,6%.......88,7%

Япония .......................................5,5% ...........1,5%............1,3% ..........1,3%.............0,9% ...........0,5%............0,7% ...........0,6% ........0,4%

Европейский Союз..................12,8% ...........4,6%............4,2% ..........3,6%.............3,5% ...........3,3%............3,6% ...........3,2% ........3,2%

Азия ............................................1,2% ..............1%............1,2% ..........1,6%.............1,4% ...........1,2%............0,9% ...........0,7% ........0,8%

Прочие ..........................................4% ...........3,7%............4,7% ..........4,4%.............3,8% ...........3,1%............3,3% ...........3,8% ........3,6%

Всего ..........................................100% ..........100% ...........100%..........100% ............100% ..........100% ...........100%...........100%........100%

Импорт
Латинская Америка...................4,2% ...........3,6%............2,2% ..........2,6%.............2,4% ...........2,3%............2,4% ...........2,6% ...........3%

США.........................................67,1% .........69,1% ..........74,4%.........75,6% ...........74,3% .........74,4% ..........73,6% .........73,1%.......67,1%

Япония .......................................4,3% ..............6%............5,5% ..........4,3%................4% ...........3,6%............3,6% ..............4% ........5,6%

Европейский Союз..................16,8% .........11,4%............9,3% ..........8,7%.............9,3% ...........9,4%...............9% ...........8,4% ........9,4%

Азия ............................................3,3% ...........5,5%............4,8% ..........5,2%.............6,1% ...........6,4%............6,7% ...........7,4%..........10%

Прочие .......................................4,3% ...........4,4%............3,8% ..........3,6%.............3,9% ...........3,9%............4,7% ...........4,5% ........4,9%

Всего ..........................................100% ..........100% ...........100%..........100% ............100% ..........100% ...........100%...........100%........100%

Источник: Panorama de la insercion intemacional de America Latina у el Caribe: 2001$02, Publicacion de las Naciones Unidas, Santiago de

Chile, LC G.2149$P, marzo de 2002

Ïîòåíöèàë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ìåðêîñóð
млн.чел. ВВП, млрд.долл. ВВП на душу нас., Долг. нагрузка*

цены 2000г. долл., цены 2000г. долл., тек. цены

тыс.кв.км. 2002 г. 2002г. 2000г. 2002г. 2001г.

Аргентина ......................................2767 ................37,94 ........................242,58................................7699............6394 ..........................3729

Бразилия........................................8521...............175,06 ........................611,73................................3479............3494 ..........................1308

Парагвай..........................................407 ..................5,78............................7,67................................1405............1326............................459

Уругвай ............................................177 ..................3,38..........................17,34................................6009............5123 ..........................1742

Боливия .........................................1099 ..................8,71............................8,57 .................................995..............984............................518

Чили.................................................737 ................15,58..........................73,83................................4638............4738 ..........................2470

Меркосур .....................................13708 .............246,.45 ........................961,70................................4105............3902 ..........................1713

Меркосур/ Латинская Америка, %..66 ..................46,5...............................49...............................107,5...........105,4............................123

* внешний долг на душу населения

Посчитано по: Statistical Abstract of Latin America, vol. 32, Los Angeles, 1996; ECLAC, Statistical Yearbook for Latin America and the

Caribbean, Santiago de Chile, 2001; CEPAL, Balance preliminar de las economias de America Latina у el Caribe 2002, Santiago de Chile,

diciembre 2002

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÐÔ ñ Ìåêñèêîé, â òûñ.äîëë.
Код Код и названия подгрупп и партий 2001г. 2002г. %

Экспорт ..................................................................................................................................................................91486.....100966..............$

31 Удобрения ......................................................................................................................................................68441 ......63257 .....62,7%

31.02.10 Мочевина......................................................................................................................................49567 ......49834..............$

31.02.30 Нитрат аммония.............................................................................................................................5901 ........2923..............$

31.05.20. Удобрения, содержащие азот, фосфор и калий ...........................................................................6904 ........3416..............$

31.05.51. Удобрения, содержащие нитраты и фосфаты ..............................................................................5032 ........3247..............$

40 Каучук, резина и изд. из них...........................................................................................................................1335 ........2468 .......2,4%

40.02.31. Каучук изобутиленовый в первичных формах или в виде пластин, листов или лент ...............1117 ........2451..............$

72 Черные металлы.............................................................................................................................................15436.......31128 .....30,8%

72.01.10. Чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5% или менее фосфора ...............................0 ......19284..............$

72.04.49. Прочие отходы и лом черных металлов........................................................................................2266 ........1324..............$

72.07.11. Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,

содержащие менее 0,25% углерода, прямоугольного поперечного сечения..............................1969 ........1114..............$

72.07.12. Прочие полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,

содержащие менее 0,25% углерода .....................................................................................................0 ........2065..............$

72.08.37. Прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали

шириной 600 мм и более, толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм..............................2215 ........1413..............$

горячего экструдирования.............................................................................................................1048 ..........519..............$

Остальные группы ..................................................................................................................................................6274 ........4112 .......4,1%

Импорт ...........................................................................................................................................................51187 ......50189..............$

Сальдо.............................................................................................................................................................40299 ......50777..............$

Доля Мексики в российском экспорте ................................................................................................................$ ......0,68% .....0,59%

Доля Мексики в российском импорте .................................................................................................................$ ......0,12% .....0,11%

% Доля каждой группы в российском экспорте в Мексику в 2002г...................................................................$ ..............$..............$

Источник: Таможенная статистика внешней торговли России 2002г. Москва, ГТК РФ,2003г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÐÔ ñ ÑØÀ, â òûñ.äîëë.
Код Код и названия подгрупп и партий 2001 2002 %

Экспорт ...................................................................................................................................................4198179...3982675..100,00%

22 Акогольные и безолкогольные напитки.......................................................................................................16480 ......13472 .....0,34%

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества................................105457.....648259....16,28%
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27.09.00. Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов ................13902.....403480..............$

27.10.11. Легкие дистилляты и продукты...................................................................................................90289.....244715..............$

28 Пр$ты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгметаллов,

редкоземелиных металлов, радиоактивных элементов или изотопов .....................................................987187.....912960....22,92%

28.04.69. Прочий кремний ..........................................................................................................................24664 ......21759..............$

28.14.10. Аммиак безводный .....................................................................................................................112100 ......95747..............$

29 Органические химические соединения........................................................................................................19201 ......18396 .....0,46%

29.03. Галогенированные производные углеводородов .........................................................................2965 ........3230..............$

29.05.11. Метанол (спирт метиловый) .........................................................................................................9832 ......10305..............$

31 Удобрения.....................................................................................................................................................103130 ......43192 .....1,08%

31.02.30 Нитрат аммония, в т.ч. в водном растворе ...................................................................................6904 ........8750..............$

31.02.80. Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе...............................41629.......12105..............$

31.04.20 Хлорид калия................................................................................................................................30092 ......10432..............$

31.05.40. Диводородфосфат аммония ........................................................................................................13350 ......10200..............$

40 Каучук, резина и изд. из них .........................................................................................................................16702 ......13606 .....0,34%

40.02.31. Каучук изобутиленовый в первичных формах или в виде пластин, листов или лент .............12038 ........9122..............$

40.02.60. Каучук изопреновый в первичных формах или в виде пластин, полос, или лент.....................3876 ........3389..............$

43 Натуральный и искусственный мех и изд. из него ........................................................................................3787 ........4349 .....0,11%

44 Древесина и изд. из нее; древес. уголь..........................................................................................................79954.....110596 .....2,77%

44.07.10. Лесоматериалы хвойные, распиленные или расколотые вдоль, строганые или или лущеные,

обтесаные или необтесаные шлифованые или нешлифованые, толщиной более 6 мм ...........4650 ......13977..............$

44.12.14. Фанера клееная прочная, состоящая исключительно из листов древесины, толщина каждого

из которых не более 6 мм, имеющая по крайней мере один наружный слой

шпона из древесины лиственных пород.....................................................................................68407 ......89298..............$

48 Бумага или картон; изд. из них .....................................................................................................................18510 ........9282 .....0,23%

49 Печатные книги, газеты, репродукции и др. изд. полиграфии ..................................................................30428 ......12316 .....0,31%

59 Текстильные м$лы, пропитанные, с покрытием или дублированные; изделия техназначения..................101 ........8040 .....0,20%

61 Пр$ты одежды и принадлежности к одежде трикотажные, маш. или ручного вязания ...........................35165.......47131 .....1,18%

61.04. Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны,

бриджи и шорты трикотажные, женские или для девочек..........................................................8781 ........8309..............$

61.09. Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные .............................18854 ......23826..............$

61.10.20. Свитеры,пуловеры, джемперы, жилеты трикотажные из х/б пряжи .........................................6686 ........7287..............$

62 Пр$ты одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных.............................................................27022 ......16243 .....0,41%

72 Черные металлы ...........................................................................................................................................384602.....375146 .....9,42%

72.01.10. Чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5% или менее фосфора........................33090 ......19284..............$

72.02.49. Прочий феррохром ..........................................................................................................................797 ........3318..............$

72.04.49. Прочие отходы и лом черных металлов........................................................................................5906 ......26908..............$

72.07.11. Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,

содержащие менее 0,25% углерода, прямоугольного поперечного сечения..............................5219 ........1423..............$

72.07.12. Прочие полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,

содержащие менее 0,25% углерода прямоугольного поперечного сечения ...........................115238.....178142..............$

72.07.20 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,

содержащие 0,25% или более углерода.........................................................................................4409 ........5360..............$

72.08.37. Прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали

шириной 600 мм и более, толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм..............................1595 ........6467..............$

72.08.38. Прочий прокат плонелегированной стали шириной 600 мм или более в рулонах,

толщиной 3 мм или более..............................................................................................................2431 ........6214..............$

72.08.39. Прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной

600 мм или более в рулонах, толщиной менее 3 мм.....................................................................3312 ......19443..............$

78.08.51. Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной

600 мм или более, не в рулонах, толщиной более 10мм ..............................................................6554 ........2914..............$

72.08.52. Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной

600 мм или более, не в рулонах, толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм....................7023 ........3291..............$

72.09.16. Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более,

в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки,

толщиной более 1 мм, но менее 3 мм..........................................................................................23497 ........6972..............$

72.09.17. Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более,

неплакированный, в рулонах, толщиной 0,5 мм или более,но не более 1 мм .........................23320 ........4450..............$

72.11.23. Прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной

менее 600 мм, содержащей менее 0,25% углерода .......................................................................4035 ........5192..............$

72.14.20. Прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы,

борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки ........................................6508 ........2886..............$

72.14.99. Прочие прутки из железа или нелегированной ста$ли, без дальнейшей обработки кроме

ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования........................3296 ........2790..............$

72.15.50. Прочие прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки,

кроме холодной деформации ........................................................................................................4114 ........3763..............$

72.16.32. Двутавры из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки,

высотой 80 мм и более, но не более 220 мм .......................................................................................0 ........7544..............$

72.17.20. Проволока из железа или нелегированной стали,оцинкованная...............................................3133 ........2073..............$

72.24.90. Прочие полуфабрикаты из прочих легированных сталей.............................................................950 ........6418..............$
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72.25.11. Прокат плоский из кремнистой электротехнической стали шириной

600 мм или более, текстурированный с ориентированным зерном .........................................42698......31 686..............$

72.25.19. Прочий прокат плоский из стали кремнистой электротехн., шириной 600 мм или более.......4468 ........3871..............$

72.26. Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм.............................20659 ........7493..............$

73 Изд. из черных металлов ...............................................................................................................................17501 ........6463 .....0,16%

74 Медь и изд. из нее ..........................................................................................................................................11073 ......29123 .....0,73%

74.08.11. Проволока из рафинированной меди с максимальным размером сечения 6 мм ......................1296 ......25268..............$

75 Никель и изд. из него.....................................................................................................................................22232 ......48052 .....1,21%

75.02.10. Никель нелегированный, необработанный ...............................................................................16980 ......41657..............$

76 Алюминий и изд. из него...........................................................................................................................1376204...1115079....28,00%

76.01.10. Алюминий нелегированный, необработанн...........................................................................1079242.....866277..............$

76.10.20. Сплавы алюминиевые необработанные ...................................................................................139535.....130787..............$

76.04.29. Прочие прутки и профили из алюминиевых сплавов ...............................................................32068 ......20270..............$

76.05.11. Проволока из алюминия нелегированного с максимальным се.чением 7 мм.........................33700 ........3453..............$

76.06.11. Плиты, листы, полосы или ленты прямоуг. толщ. более 0,2 мм, из алюминиевых сплавов ......471.......29011..............$

76.06.91. Плиты, листы, полосы или ленты из алюминия нелегированного толщиной более 0,2 мм ....6580 ........5938..............$

76.06.92. Плиты, листы, полосы или ленты из алюминиевых сплавов, толщиной более 0,2 мм...........24809 ......30790..............$

76.07.11. Фольга алюминиевая, без основы, катаная, толщиной не более 0,2 мм....................................7978 ......18280..............$

76.10.90. Прочие металлоконструкции алюминиевые и их части, изделия,

предназначенные для использования в строительных металлоконструкциях................................0 ........3440..............$

76.16.99. Литые и прочие изделия из алюминия .......................................................................................14417 ........3211..............$

81 Прочие недрагметаллы; металлокерамика; изд. из них ..............................................................................81459 ......63050 .....1,58%

81.04.11. Магний необработанный, с содержанием не менее 99,8% магния ............................................5094 ......19023..............$

81.04.19. Прочий магний необработанный ...................................................................................................846 ........1526..............$

81.08.90. Прочие трубы и трубки с фитингами из титана,пригодные для подачи

газов или жидкостей, для гражданской авиации .......................................................................65389 ......34104..............$

81.12. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений,

таллий и изд. из них, включая отходы ..........................................................................................5865 ........6398..............$

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части......................................79658 ......53000 .....1,33%

84.08.10. Судовые двигатели внутреннего сгорания поршневые (дизели) .....................................................0 ........3775..............$

84.11. Двигатели турбореактивные с тягой не более 25 КН.................................................................11062 ............61..............$

84.11.91. Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей ..................................................................906 ........1133..............$

84.12.10. Двигатели реактивные, кроме турбореактивных .......................................................................44502 ......26847..............$

84.82.10. Подшипники шариковые ..............................................................................................................2064 ........4685..............$

85 Электр. машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура,

аппаратура для записи и воспроизведения телеизображения и звука, их части и принадлежности .......73778 ......26002 .....0,65%

85.24.31. Диски для лазерных счит. систем для воспроизв. явлений, отличных от звука или изобр.....16102.......11139..............$

85.24.39. Прочие магнитные носители для воспроизведения команд, звука и изобр. ...............................362 ........1258..............$

85.40.81. Электронные лампы и трубки приемные или усилительные ...........................................................$ ........2524..............$

85.41. Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы..........................................8755 ........1631..............$

86 Ж.д. локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части;

путевое и сигнальное оборудование...............................................................................................................1621 ........3235 .....0,08%

87 Ср$ва наземного транспорта, кроме ж.д. и трамвайного подвижного состава ...........................................2527 ........1526 .....0,04%

89 Суда, лодки и плавающие конструкции.......................................................................................................21352 ........2065 .....0,05%

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические...................................62618 ......32699 .....0,82%

90.01. Волокна оптические и жгуты волоконно$оптические, кабели волоконно$оптические,

листы, пластины, линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы .............................3301 ........2607..............$

90.05. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура ............................................10899.......11527..............$

90.13. Устройства на жидких кристалах; лазеры, приборы и инструменты оптические прочие ........2268 ........1822..............$

90.20. Оборудование дыха$тельное прочее и газовые маски, кро$ме защитныз масок.............................0 ........4700..............$

Остальные группы........................................................................................................................................606410.....351575 .....8,83%

Импорт........................................................................................................................................................3252961...2971876..............$

Сальдо...........................................................................................................................................................945217...1010798..............$

Доля США в российском экспорте ......................................................................................................................$........4,2% .......3,8%

Доля США в российском импорте .......................................................................................................................$........7,8% .......6,4%

%* Доля каждой группы в российском экспорте в США в 2002г.......................................................................$ ..............$..............$

Источник: Таможенная статистика внешней торговли России 2002г. Москва, ГТК РФ,2003г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÐÔ ñ Êàíàäîé, â òûñ.äîëë.
Код Код и названия подгрупп и партий 2001 2002 %

Экспорт...........................................................................................................................................................59740 ......85960....100,.00

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества ..................................1977 ........9666....11,24%

27.01.11. Антрацит .........................................................................................................................................1977 ........2883..............$

27.10.19. Прочие дистилляты и продукты .........................................................................................................0 ........6275..............$

28 Пр$ты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгметаллов,

редкоземелиных металлов, радиоактивных элементов или изотопов .......................................................12852 ........8477 .....9,86%

31 Удобрения ........................................................................................................................................................3142 ........5922 .....6,89%

31.02.30 Нитрат аммония, в т.ч. в водном растворе .....................................................................................900 ........2348..............$

31.02.80. Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе ................................1458 ........3468..............$

39 Пластмассы и изд. из них................................................................................................................................2135 ..........439 .....0,51%
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40 Каучук, резина и изд. из них...........................................................................................................................3227 ........5848 .....6,80%

40.02.31. Каучук изобутиленовый в первичных формах или в виде пластин, листов или лент ...............2770 ........5274..............$

44 Древесина и изд. из нее; древес. уголь ...........................................................................................................2375 ........3352 .....3,90%

44.12.14. Фанера клееная прочная, состоящая исключительно из листов древесины,

толщина каждого из которых не более 6 мм, имеющая по крайней мере один наружный

слой шпона из древесины лиственных пород................................................................................822 ........1982..............$

72 Черные металлы.............................................................................................................................................11149 ......28914....33,64%

72.07.12. Прочие полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие

менее 0,25% углерода прямоугольного поперечного сечения более 1 мм .......................................0 ......15392..............$

72.16.32. Двутавры из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки,

высотой 80 мм или более, но не более 220 мм..............................................................................8633 ........9237..............$

72.16.33. Широкополочные двутавры из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки2103......2452..............$

76 Алюминий и изд. из него ................................................................................................................................2439 ........3051 .....3,55%

76.07.11. Фольга алюминиевая, без основы, катаная, толщиной не более 0,2 мм....................................1977 ........2053..............$

81 Прочие недрагметаллы; металлокерамика; изд. из них ................................................................................1670 ........2474 .....2,88%

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части........................................4220 ........2239 .....2,60%

85 Электр. машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного

изображения и звука, их части и принадлежности .......................................................................................1968 ..........739 .....0,86%

89 Суда, лодки и плавающие конструкции ........................................................................................................2250 ..........303 .....0,35%

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические ....................................2739 ........3839 .....4,47%

90.05. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура ..............................................1960 ........2138..............$

90.15. Приборы и инструменты геодезические или топографические.....................................................61 ..........734..............$

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, набивные принадлежности ...............................................731 ........1712 .....1,99%

Остальные группы ...........................................................................................................................................6866 ........9734....10,46%

Импорт .....................................................................................................................................................236591.....223896..100,00%

Сальдо .....................................................................................................................................................176851.....137936..............$

Доля Канады в российском экспорте ..................................................................................................................$ ......0,06% .....0,08%

Доля Канада в российском импорте ....................................................................................................................$ ......0,56% .....0,49%

%*Доля каждой группы в росэкспорте в Канаду.................................................................................................$ ..............$..............$

Источник: Таможенная статистика внешней торговли России 2002г. Москва, ГТК РФ, 2003г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÐÔ ñî ñòðàíàìè Ìåðêîñóð
ïî äàííûì ÃÒÊ, â ìëí.äîëë.

Эксп. Имп. Товарооб. Сальдо

2000г. 2001г. 2002г. 2000г. 2001г. 2002г. 2000г. 2001г. 2002г. 2000г. 2001г. 2002г.

Аргентина......................36,5 ........10,1 .........26,2 ........86,1 ..........101 ......192,4......122,6 .......111,1 ......218,6.......$49,6 .......$90,9....$166,2

Боливия .......................н. св.....Н. СВ. .......н. св. ......н. св........н. св. ......н. св. .....н. св........н. св. ......н. св. ......н. св........н. св. .....н. св.

Бразилия......................258,6 ......191,2 ..........230 ......387,6 .......923,1........1304......646,2 .....1114,4........1534........$129 .....$731,9.....$1074

Парагвай .............................$ .............$ .........0,60 .............$...........3,1 ..........4,5.............$...........3,1 ..........5,1 .............$ .........$3,1 .......$3,9

Уругвай ..........................15.5 ........10.5 .........53,6 ..........6,4..............5 ........21,4 .......21,9.........15,5 ...........75 ..........9,1...........5,5 .......32,2

Чили...............................17,7 ........20,8 .........45,1 ........11,8............16 ........30,2 .......38,5.........36,8 ........75,3 ..........5,9...........4,8 .......14,9

Меркосур .....................328,3 ......232,6 .......355,5 ......491,9 .....1048,2.....1552,5......820,2 .....1280,8........1908.....$163,6....$1048,2.....$1197

Источник: Внешняя торговля РФ, ГТК, Москва, 2002$03гг.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÐÔ ñ Àðãåíòèíîé
Кол$во Стоим. Уд. вес в Кол$во Стоим. Уд. вес в

т. тыс.долл эксп., % т. тыс.долл. эксп., %

Код 2001г. 2001г. 2001г. 2002г. 2002г. 2002г.

Экспорт, всего ..................................................................................$ .........10128.............100..............$ ..........26163............100

27. Топливно$энергетические товары ..................................................$...........1080..........10,66..............$ ..........15115.........57,77

27.10. Нефтепродукты, из битуминозных пород, кроме сырых.........4988...........1080..........10,66 ......84061 ..........15115.........57,77

27.10.19. Дизельное топливо .....................................................................4988...........1080..........10,66 ......84061 ..........15115.........57,77

31. Удобрения .........................................................................................$...........5840..........57,66..............$ ............7157.........27,36

31.02. Удобрения минеральные или химические азотные..............109788...........5840..........57,66......77595............4041.........15,45

31.02.10 Мочевина ..................................................................................15467...........1070..........10,56..............$..................$ ..........0,00

31.02.30. Нитрат аммония........................................................................60081...........3105..........30,66 ......55118............2967.........11,34

31.02.80. Смеси мочевины и нитрата аммония......................................32240...........1665..........16,44......22477............1074...........4.11

31.04. Удобрения минеральные или химические калийные ....................$.................$ .................$..........734................82...........0,31

31.04.20 Хлорид калия ....................................................................................$.................$ .................$..........734................82...........0,31

31.05. Удобр. мин., химические, сод. 2$3 питательных элемента ............$.................$ .................$ ......23190............3034.........11,60

31.05.40. Фосфат моноаммония......................................................................$.................$ .................$ ......23190............3034.........11,60

84. Реакторы ядерные. котлы, оборуд., механ. устр.............................$...........1147 ..........11,33..............$..............812...........3,10

84.11. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины.$.................$ .................$..............$..............222 ..........0,85

84.11.99. Прочие части газовых турбин..........................................................$ ..............26............0,26..............$..............222 ..........0,85

84.82.10. Подшипники шариковые ................................................................$.............106............1,05..............$..............101 ..........0,39

84.82.20. Подшипники роликовые конические.............................................$.............544............5,37..............$..............377...........1,44

84.82.60. Подшипники с цилиндрическими роликами.................................$.................$ .................$..............$................61 ..........0,23

84.83.30. Корпуса подшипников.....................................................................$ ..............12............0,12..............$................23 ..........0,09

84.83.90. Зубчатые колеса................................................................................$.................$ .................$..............$................15 ..........0,06
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85 Электр. машины, электрооборудование и их части .......................$.............721............7,12..............$..............569...........2,17

85.03. Части электродвигателей и электрогенераторов ............................$.................$ .................$..............$..............503...........1,92

85.04. Трансформаторы электрические.....................................................$ ..............72............0,71..............$..................$................$

Импорт ..............................................................................................$ .......101025.................$..............$ ........192447 .................

Источник: Внешняя торговля РФ, ГТК, Москва, 2002$03гг.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÐÔ ñ Áðàçèëèåé
Кол$во Стоим. Уд. вес в Кол$во Стоим. Уд. вес в

т. тыс.долл эксп., % т. тыс.долл. эксп., %

Код 2001г. 2001г. 2001г. 2002г. 2002г. 2002г.

Экспорт, всего ..................................................................................$ .......191162.............100..............$ ........229980............100

25.24.00. Асбест ..........................................................................................8911...........1523............0,80........7178..............981 ..........0,43

27.09.2000Нефть и нефтепродукты сырые, из битуминозных пород,............$.................$ .................$ ....139791 ..........23963.........10,42

27.10. Нефтепродукты, из битуминозных пород, кроме сырых.......72605.........15923............8,33 ....212578 ..........39807.........17,31

27.10.19. Дизельное топливо ...................................................................72605.........15923............8,33 ....212578 ..........39807.........17,31

28.41. Соли оксометаллических и пероксометаллическ их кислот .........$.................$ .................$........3940............2379...........1,03

31.02. Удобрения минеральные или химические, азотные...........1541224 .......100961..........52,81 ..1570442 ........107928.........46,93

31.02.10 Мочевина...............................................................................1059926.........78524..........41,08 ..1235937 ..........93251.........40,55

31.02.21 Сульфат аммония....................................................................162959...........6597............3,45 ......24143..............790 ..........0,34

31.02.30. Нитрат аммония......................................................................318339.........15840............8,29 ....310362 ..........13886 ..........6,04

31.04. Удобрения минеральные или химические, калийные .........352588.........29813..........15,60 ....210110 ..........16948 ..........7,37

31.04.20 Хлорид калия...........................................................................352588.........29813..........15,60 ....210110 ..........16948 ..........7,37

31.05. Удобрения мин., химические, сод. 2$3 питат. элемента.......133233.........12660............6,62 ....233436 ..........22051 ..........9,59

31.05.20. Удобрения мин., химические, сод. 3 питательных элемента.........$.................$ .................$ ......10329..............953...........0,41

31.05.30. Фосфат диаммония ..........................................................................$.................$ .................$ ....120200 ..........11726...........5,10

31.05.40. Фосфат моноаммония ..............................................................77999...........7800............4,08 ......51717............5258 ..........2,29

31.05.51. Удобрения, содержащие нитраты и фосфаты ..........................3382.............198............0,10........4235..............370...........0,16

31.05.59. Прочие удобр. мин., химические, сод. азот и фосфор ...........51852...........4662............2,44......46955............3743...........1,63

72.07. Полуфабрикаты из железа и нелегированной стали ..............38498...........4862............2,54..............$..................$................$

72.07.12. Полуфабрикаты из железа и нелегированной стали,

содержащие менее 0,25% углерода ............................................9463...........1195............0,63..............$..................$................$

72.07.20. Полуфабрикаты из железа и нелегированной стали,

содержащие более 0,25% углерода...........................................29036...........3667............1,92..............$..................$................$

72.08. Прокат плоский из железа и нелегированной стали,

шириной 600 мм и более, горячей катки.................................56388...........8888............4,65......26428............4327...........1,88

72.08.27. Протравленный, толщина < 3 мм..............................................5647...........1046............0,55..............$..................$................$

72.08.36. В рулонах, толщина >10 мм .......................................................2094.............323............0,17..........975..............165 ..........0,07

72.08.37. 4,75 мм < толщина < 10 мм ......................................................17427...........2647............1,38........5898..............995 ..........0,43

72.08.38. 3 мм < толщина < 4 мм .............................................................11232...........1718............0.90........4607..............768 ..........0,33

72.08.39. Толщина < 3 мм ........................................................................19611...........3090............1,62 ......14948............2400...........1,04

72.09. Прокат плоский из железа и нелегированной стали,

шириной 600 мм и более, холодной катки..............................33569...........7654............4,00 ......11358............2297...........1,00

72.09.16. 1 мм < толщина < 3 мм .............................................................10523...........2374............1,24........6450............1290 ..........0,56

72.09.17. 0,5 мм < толщина < 1 мм ..........................................................21426...........4904............2,57........4551..............928 ..........0,40

72.09.18. Толщина < 3 мм ..........................................................................1621.............376............0,20..........357................80 ..........0,03

72.10.49. Прокат плоский из железа или нелегир. стали оцинкованный ....$.................$ .................$........1456..............420...........0,18

72.13. Прутки из железа или нелегир/ стали горячей катки...............4822.............804............0,42........7565............1386 ..........0,60

72.13.91. Прутки горячей катки кругл/ сечения диаметром < 14 мм......4822.............804............0,42........7308............1335 ..........0,58

72.14.99. Прочие прутки из железа и нелегир/ стали горячей катки............$.................$ .................$..........515................99 ..........0,04

72.28.50. Прутки, уголки, профили из легированной стали .....................338.............117............0,06..........336..............128 ..........0,06

84.82.10. Подшипники шариковые ................................................................$.............913............0,48..............$..............213 ..........0,09

84.82.20. Подшипники роликовые .................................................................$...........2830............1,48..............$ ............3013...........1,31

Импорт ..............................................................................................$ .......923148.................$..............$ ......1303976................$

Источник: Внешняя торговля РФ, ГТК, Москва, 2002$03гг.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÐÔ ñ Óðóãâàåì
Кол$во Стоим. Уд. вес в Кол$во Стоим. Уд. вес в

т. тыс.долл эксп., % т. тыс.долл. эксп., %

Код 2001г. 2001г. 2001г. 2002г. 2002г. 2002г.

Экспорт, всего ..................................................................................$ .........10520.............100..............$ ..........53601............100

27.09.2000Нефть и нефтепрод. сырые, из битуминозных пород,...................$.................$ .................$ ....231972 ..........36487.........68,07

31.02. Удобрения минеральные или химические, азотные ......................$.................$ .................$ ......11477..............780...........1,46

32.02.10 Мочевина ..........................................................................................$.................$ .................$ ......10477..............726...........1,35

31.02.30. Нитрат аммония ...............................................................................$.................$ .................$..........999................54...........0,10

31.04.20 Хлорид калия ..............................................................................3337.............332............3,16..............$..................$................$

72.08. Прокат плоский из железа и нелегированной стали,

шириной 600 мм и более, горячей катки ..................................1304.............216............2.05..........317................63...........0,12

72.08.40 Не в рулонах с рельефным рисунком..........................................191 ..............31............0,29..............$..................$................$

72.09 Прокат плоский из железа и нелег. стали,

шириной 600 мм и более, холодной катки................................2766.............581............5,52..........970..............169 ..........0,32
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72.09.26. Не в рулонах 1 мм <Толщина <3 мм .........................................1092.............243............2,31 ...........98................17 ..........0,03

72.09.27. Не в рулонах 0,5 мм <Толщина <1 мм ......................................1674.............338............3,21..........872..............152 ..........0,28

72.13.91. Прочие прутки горячей катки кругл. сеч. диам. <14 мм ............265 ..............46............0,44..............$..................$................$

72.14. Прутки горячей катки из железа или нелегированной стали....389...............71............0,67..........196................35 ..........0,07

72.14.99. Прочие прутки горячей катки .....................................................389...............71............0,67..........196................35 ..........0,07

72.16.50 Уголки, фасонные и спец. профили из железа

или нелегированной стали.............................................................65 ..............13............0,12..............$..................$................$

84.07. Двигатели внутреннего сгорания ....................................................$.................$ .................$..............$................59...........0,11

84.08.20. Двигатели для транспортных средств группы 87............................$.................$ .................$..............$................49 ..........0,09

84.09.99. Запчасти к 84.08.20. ..........................................................................$.................$ .................$..............$................17 ..........0,03

84.12. Двигатели и силовые установки ......................................................$.................$ .................$..............$................24 ..........0,04

84.12.31. Силовые устан. и двигатели линейного действия (цилиндры) .....$.................$ .................$..............$................14 ..........0,03

84.13. Насосы жидкостные.........................................................................$................$. .................$..............$................34 ..........0,06

84.13.30. Насосы топливные, масляные или для

охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания ...$.................$ .................$..............$................23 ..........0,04

84.21 Центрифуги возд. фильтры для двигат. внутреннего сгорания.....$.................$ .................$..............$................15 ..........0,03

84.21.99 Прочие части ....................................................................................$.................$ .................$..............$................12 ..........0,02

84.82. Подшипники шариковые и роликовые ......................................177.............522............4,96..............$................36 ..........0,07

84.82.10. Подшипники шариковые ................................................................$.................$ .................$..............$................32 ..........0,06

84.82.20 Подшипники шариковые конические............................................$.............212............2,02..............$..................$................$

84.82.80. Подшипники прочие........................................................................$.............310............2,95..............$..................$................$

84.83. Валы трансмиссионные, корпуса подшипников ...........................$.................$ .................$..............$................27 ..........0,05

87.01.20. Тракторы колесные для полуприцепов....................................1 шт. ..............21............0,20.......6 шт...............263 ..........0,49

87.02.10. Моторные тракторные средства, предназначенные

для перевозок 10 чел. и более с дизелем или полудизелем ............$.................$ .................$.......4 шт...............277 ..........0,52

87.03. Транспортные средства с двигателем внутр. сгорания........490 шт............1112..........10,57..............$............4473 ..........8,34

87.03.22. Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания,

1000 <рабочий объем двигателя <1500 см. куб.....................457 шт............1001............9,52..............$............3002 ..........5,60

87.03.23 Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания,

1500 < рабочий объем двигателя < 3000 см. куб.....................33 шт..............110............1,05..............$................23 ..........0,04

87.03.32 Прочие транспортные средства с дизелем,

1500 < рабочий объем двигателя < 2500 см. куб. ............................$.................$ .................$..............$ ............1449 ..........2,70

87.04. Моторные транспортные средства для перевозки грузов .....37 шт............1461..........13,89..............$............5732.........10,69

87.04.22. Прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов с дизелем,

5 т. < полная масса транспортного средства < 20 т................35 шт............1416..........13,46..............$............5048 ..........9,42

87.04.23 Прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов дизельные,

полная масса транспортного средства > 20 т. ..........................2 шт. ..............45............0,43..............$..............685...........1,28

Импорт, всего ...................................................................................$...........4964.................$..............$ ..........21393 .................

Источник: Внешняя торговля РФ, ГТК, Москва, 2002$03гг.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÐÔ ñ ×èëè
Кол$во Стоим. Уд. вес в Кол$во Стоим. Уд. вес в

т. тыс.долл. эксп., % т. тыс.долл. эксп., %

Код 2001г. 2001г. 2001г. 2002г. 2002г. 2002г.

Экспорт, всего ..................................................................................$ .........20773.............100..............$ ..........45144............100

27.10. Нефтепродукты, из битуминозных пород, кроме сырых ..............$.................$ .................$ ....115929 ..........19525.........43,25

27.10.19. Прочие дистилляты и продукты ......................................................$.................$ .................$ ....115929 ..........19525.........43,25

27.10.19. Дизельное топливо ...........................................................................$.................$ .................$ ....115928 ..........19524................$

31.02. Удобрения минеральные или химические.

химические, азотные ................................................................13545.............935............4,50 ......11400..............980................$

32.02.10 Мочевина ..................................................................................13545.............935............4,50 ......11400..............980................$

31.05. Удобрения минеральные или химические,

содержащие два или три питательных элемента (N,K,P) ..............$.................$ .................$ ...........60................14................$

31.05.40. Фосфат моноаммония......................................................................$.................$ .................$ ...........60................14................$

72.08. Прокат плоский из железа и нелегированной стали,

шириной 600 мм и более, горячей катки.................................35377...........6198..........29,84 ......18797............3564................$

72.08.10. В рулонах с рельефным рисунком...................................................$.................$ .................$..........263................44................$

72.08.27. Протравленный, толщина < 3мм. .................................................63 ..............12............0.06..........632..............113................$

72.08.37. В рулонах,4.75мм. < Толщина < 10мм.......................................1395.............239............1,15........1282..............213................$

72.08.38. В рулонах, 3 мм. < Толщина < 4 мм. .........................................1315.............224............1,08........1119..............188 ..........0,42

72.08.39. В рулонах, толщина < 3 мм. .....................................................22443...........4060..........19,54 ......13419............2645 ..........5,86

72.08.40. Не в рулонах с рельефным рисунком........................................1410.............247............1,19........1226..............206.........43,25

72.08.51. Не в рулонах, толщина >10 мм. ...................................................324 ..............52............0,25..........323................58...........2,17

72.08.52. Не в рулонах, 4.75 мм < Толщина < 10 мм................................3825.............604............2,91..........533................97...........2,17

72.08.53. Не в рулонах, 3 мм. < Толщина < 4 мм. ....................................2174.............353............1,70..............$..................$ ..........0,03

72.08.54. Не в рулонах, толщина < 3 мм. ..................................................1863.............302............1,45..............$..................$ ..........7,89

72.09. Прокат плоский из железа и нелегированной стали,

шириной 600 мм. и более, холодной катки...............................5878...........1328............6,39........1252..............303...........0,10

72.09.16. В рулонах,1 мм. < Толщина < 3 мм. ............................................127 ..............29............0,14..........462..............115 ..........0,25

72.09.17. В рулонах, 0,5 мм. < Толщина < 1 мм. ........................................520.............120............0,58..........401................96 ..........0,47
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72.09.26. Не в рулонах.1 мм. < Толщина < Змм. ......................................2405.............539............2,59..........249................59...........0,13

72.09.27 Не в рулонах, 0,5 мм. < Толщина < 1 мм. .................................2825.............640............3,08..........140................33 ..........0,07

72.10 Прокат плоский из железа и нелегированной стали

с гальваническим и другим покрытием ......................................651.............195............0,94..........303................80...........0,18

72.10.49. Прокат плоский оцинкованный..................................................651.............195............0,94..........303................80...........0,18

72.13. Прутки из железа и нелегированной стали горячей катки ......9570...........1678............8,08........9029............1599 ..........3,54

72.13.91. Прутки горячей катки круглого сечения диаметра <14 мм. ....9570...........1678............8,08........9029............1599 ..........3,54

72.15. Прутки из железа и нелегированной стали прочие....................294...............71............0,34..........126................31 ..........0,07

72.15.50 Прочие прутки..............................................................................294...............71............0,34..........126................31 ..........0,07

72.28. Прутки из прочих легированных сталей.........................................$.................$ .................$........2734..............570...........1,26

72.28.30 Прутки прочие из легированных сталей.........................................$.................$ .................$........2734..............570...........1,26

72.16. Уголки, фасонные и спец. профили

из железа или нелегированной стали..........................................194 ..............35............0,17..............$..................$................$

72.16.50 Уголки, фасонные и спец. профили

из железа или нелегированной стали..........................................194 ..............35............0,17..............$..................$................$

73.04. Трубы, трубки профили пустотелые из черных металлов .........479.............141............0,68..............$..................$................$

73.04.39. Прочие трубы, трубки профили пустотелые круглого сечения

из железа или нелегированной стали..........................................479.............141............0,68..............$..................$................$

73.12.10. Крученая проволока из черных металлов.....................................30 ..............20............0,10..............$..................$................$

84.79.89. Прочие машины и механические приспособления,

имеющие индивидуальные функции .......................................2 шт............3137 ..........15,10..............$..................$................$

84.79.81. Машины и механические приспособления для обработки металлов,

включая машины для намотки электропровода на катушки..1 шт............3248 ..........15.64..............$ ............9119.........20,20

84.79. Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции

и в другом месте группы 84 не поименованные ......................З шт............6385 ..........30.74..............$ ............9123.........20,21

Импорт ..............................................................................................$ .........15990.................$..............$ ..........30153................$

Источник: Внешняя торговля РФ, ГТК, Москва, 2002$03гг.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ñèñòåìû
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè ÐÔ, â ìëí.äîëë. 

1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Эксп. Имп. Тов$т Эксп. Имп. Тов$т Эксп. Имп. Тов$т Эксп. Имп. Тов$т

Автопромимпорт.............................$......15,11......15,11 ............$ .....14,78......14,78.............$ .......3,39.......3,39............$.......6,34 .......6,34

Внешстройимпорт ..........................$......55,60......55,60.......0,02.....16,80......16,82........1,21 .....19,45 .....20,66.......0,66.....39,24 .....39,90

Лицензинторг.............................0,85........0,12 .......0,97.......0,50.......0,13........0,63........0,01 .......0,09.........0,1............$............$ ............$

Машиноимпорт........................30,93......23,23......54,16.......9,47....12,20. .....21,67........3,03 .....19,17 .....22,20.....25,43.......5,88 .....31,31

Машиноэкспорт.......................23,60......40,86......64,46.......0,25.......1,19........1,44........4,25 .......0,03.......4,28.....14,62............$ .....14,62

Новоэкспорт...............................0,03........0,23 .......0,26.......0,13.......0,02........0,15.............$ .......0,05.......0,05............$............$ ............$

Проммашимпорт.............................$........0,06 .......0,06 ............$ ............$.............$.............$ ............$ ............$............$............$ ............$

Промсырьеимпорт.....................8,40........0,61 .......9,01.......6,13.......0,28........6,41........5,93 .......0,14.......6,07.......5,89.......0,08 .......5,97

Союзпушнина ............................7,39.............$ .......7,39 .....14,86............$......14,86......14,41 ............$ .....14,41............$............$ ............$

Судоимпорт ................................0,82......51,41......52,23.......0,94......,7,25........8,19........0,01 .......0,03.......0,04............$............$ ............$

Сельхозпромэкспорт................22,45 ....180,91....203,36.......7,40.......5,68......13,08........3,25 .......0,71.......3,96.......1,76.......0,03 .......1,80

Союзпромэкспорт....................43,80......21,12......64,92 .....52,02....17,73.......69,75......35,01 .......5,88 .....40,89.....41,38.......2,62 ..........44

Техноинторг ...............................0,09......43,81......43,90.......0,06.....30,58......30,64........0,09 .....28,36 .....28,45............$............$ ............$

Технопромимпорт...........................$ ....121,64....121,64.......0,23.....74,25......74,48.............$ .....18,87 .....18,87............$.....32,96 .....32,96

Технопромэкспорт .................345,21....206,91....552,12 ...390,54 ...144,38....534,92 ....292,67 .....76,37 ...369,04...293,58.....96,50 ...390,08

Техмашимпорт ...........................0,06......15,59......15,65.......0,11.......2,00........2,11.............$ ............$ ............$............$............$ ............$

Тяжпромэкспорт ....................160,54....184,19....344,73 .....20,21.....33,66......53,87.............$ .....17,71 .....17,71.....31,61............$ .....31,61

Итого....................................................1605,58..................863,79..................550,09 ..................598,56

Ñòàòèñòèêà âíåøíåé òîðãîâëè ÐÔ çà 1992-2002ãã., â ìëí.äîëë.
1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Всего, в % ...............................................100 ........100 .........100.........100 .........100........100 ........100..........100 .......100 .........100 ........100

Товарооборот .....................................96576.....95232....105523 ...126578 ...133867 ..139020...118112 ....103919..134400....141900...151800

Экспорт ..............................................53605.....59177 .....66862.....79869 .....87629 ....86078.....72553......72954....94900....100000...105800

Импорт ...............................................42971.....36055......38661.....46709 .....46238 ....52942.....45559......30965....39500......41900.....46000

Сальдо.................................................10634.....23122......28201.....33160 .....41391 ....33136.....26994 ......41990....55400......58100.....59800

Внешняя торговля РФ с ближним зарубежьем за 1992�2000гг.
Доля в% от Общего оборота ................17,8 .......25,3 ........22,9 ..........22........22,6.......22,7 .......21,4.........18,4 .........19 ...........18 ..........16

Товарооборот .....................................17216.....24128......24178.....27854 .....30195 ....30871.....24888 ......19050....25327......25800.....25800

Экспорт ..............................................11229.....14880......13861.....14262 .....15755 ....16668.....13601 ......10698....13729......14600.....15600

Импорт .................................................5987.......9248......10317.....13592 .....14440 ....14203.....11287........8352....11598......11200.....10200

Сальдо...................................................5242.......5632 .......3544.........670 .......1315 ......2465 ......2314........2346......2131........3400.......5400

Внешняя торговля РФ с дальним зарубежьем за 1992�2002гг.
Доля в% от Общего оборота ................82,2 .......74,7 ........77,1........78,1........77,4.......77,3 .......78,6.........81,6 .........81 ...........81 ..........82

Товарооборот .....................................79360.....71104......81345.....98724 ...103672 ..109324.....91728......84869..111239 ....116000...125900

Экспорт ..............................................42376.....44297......53001.....65607 .....71874 ....69959.....58937......62256....89068......85400.....90200

Импорт ...............................................36984.....26807 .....28344 .....33117 .....31798 ....39365.....32791 ......22613....22171......30700.....35800

Сальдо...................................................5392.....17490 .....24657.....32490 .....40076 ....30594.....26146......39643....66897......54700.....54400

Источник: Россия в цифрах. – М. «Финансы и статистика» за соответствующие годы.
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