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Таджикистан

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

подписал распоряжение в честь 63 годовщины По�
беды о выделении материальной помощи всем ве�
теранам Великой отечественной войны, сообщила
в понедельник пресс�служба главы государства.

«По 350 сомони ($1/3,4308 сомони) получат в
честь 63�летия Победы в Великой Отечественной
войны 1941�45гг. из резервного фонда президента
Республики Таджикистан фронтовики и вдовы
погибших воинов», – говорится в тексте распоря�
жения.

В прошлом году эти выплаты составляли сумму
300 сомони на каждого ветерана.

В День Победы, традицонно широко отмечае�
мый по всей республике, в Душанбе состоится во�
енный парад у мемориала в Парке Победы с учас�
тием 3000 солдат и офицеров Душанбинского гар�
низона.

В Великой отечественной войне приняло учас�
тие 290 тыс. таджикских солдат и офицеров. Сей�
час в Таджикистане насчитывается 4147 инвалида
и участника войны и лиц, приравненных к ним.
Интерфакс, 5.5.2008г.

– Система государственных закупок товаров и
услуг в Таджикистане будет децентрализована. Об
этом было сообщено в ходе открывшегося в Ду�
шанбе Центральноазиатского регионального фо�
рума по государственным закупкам. Делегаты из
Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана и Туркменистана обсуж�
дают ключевые вопросы процесса реформирова�
ния системы государственных закупок в странах
Центральной Азии и вырабатывают рекомендации
для дальнейшего улучшения использования госу�
дарственных средств.

Как отметила на церемонии открытия Форума
постоянный представитель Всемирного банка в
Таджикистане Кьяра Бронки, «большинство Цен�
тральноазиатских стран сегодня продвигается
вперед быстрыми темпами на пути реформирова�
ния их законодательной и нормативно�правовой
базы в области государственных закупок. Данные
страны вступают в стадию реализации этих ре�
форм, что требует значительных ресурсов для уси�
ления институтов и подготовки кадров. Недоста�
точно только ресурсов Всемирного банка. Необхо�
дима поддержка всех международных и двусто�
ронних доноров», – сказала Бронки.

Замминистра экономического развития и тор�
говли РТ Зухуриддин Кенджаев отметил, что в ны�
нешнем году правительство Таджикистана наме�
рено начать процесс децентрализации государст�
венных закупок в стране. «До настоящего времени
все госзакупки производятся через Агентство по
закупкам и услугам РТ. В 2008г. мы определили
список министерств и ведомств, которые сами
начнут производить закупки необходимых това�
ров и услуг на тендерной основе. В следующем го�
ду все ведомства и местные органы власти начнут
госзакупки самостоятельно», – отметил Кенджа�
ев.

Представители Всемирного банка уверены, что
наилучшим путем искоренения коррупции в сис�
теме госзакупок и обеспечения прозрачности в
этом процессе является налаживание электрон�

ных торгов при закупке товаров и услуг для нужд
правительства. ИА Regnum, 28.4.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмо�
нов, выступая с очередным ежегодным посланием
к парламенту страны, объявил о намерении прави�
тельства повысить минимальный размер заработ�
ной платы и пенсий.

По словам президента, ожидается, что с июля
2007г. минимальный размер заработной платы вы�
растет до 60 сомони (17,4 долл.), а минимальной
пенсии – до 50 сомони (14,5 долл.). Он также со�
общил, что с июля текущего года до 300 сомони
вырастет максимальный размер пенсии. Говоря о
конкретных группах населения, Рахмонов сооб�
щил, что со II пол. вырастет заработная плата ра�
ботников науки, здравоохранения, социальной за�
щиты населения, а также пенсии. «С нового учеб�
ного года заработная плата будет повышена и у ра�
ботников образования», – отметил президент. ИА
Regnum, 25.4.2008г.

– В Таджикистане с 1 июля текущего года вы�
растут размеры минимальной оплаты труда, пен�
сий и пособий, а также зарплаты работников бюд�
жетной сферы, сообщил президент республики
Эмомали Рахмон.

«Минимальный размер оплаты труда будет до�
веден до 60 сомони ($1 =3,4307 сомони), или воз�
растет в три раза. Минимальная пенсия увеличит�
ся до 50 сомони, или возрастет в 2,5 раза, а потолок
пенсии увеличится со 180 до 300 сомони», – сказал
президент, выступая с ежегодным посланием
Маджлиси Оли (парламенту) республики.

При этом он отметил, что, «хотя за два послед�
них года в нашей стране средняя зарплата увели�
чилась почти в 1,5 раза, а социальная пенсия – на
50%, это пока еще нельзя назвать удовлетвори�
тельным».

Средняя заработная плата в Таджикистане со�
ставляет 215 сомони – т.е. остается самой низкой
среди республик бывшего СССР. «На нынешнем
этапе решение проблем рынка труда требует по�
стоянного государственного вмешательства», –
отметил Э.Рахмон.

В Таджикистане, согласно официальной стати�
стике, зарегистрировано 50 тыс. безработных или
2,4% от экономически активного населения рес�
публики. Сотни тысяч таджикских граждан явля�
ются трудовыми мигрантами. По данным Между�
народной организации по миграции, из Таджики�
стана ежегодно выезжает в поисках работы до 900
тыс.чел. Интерфакс, 25.4.2008г.

– Ущерб, который понесла экономика Таджи�
кистана от энергокризиса этой зимой, составил
2,9 млрд. сомони (838,8 млн.долл.), сообщил пре�
зидент республики Эмомали Рахмон.

«Сильные морозы минувшей зимы нанесли
экономике нашей страны ущерб более чем на 2,9
млрд. сомони, и это создало определенные труд�
ности для выполнения макроэкономических по�
казателей на предусмотренном уровне», – сказал
Э.Рахмон, выступая с ежегодным посланием к
Маджлиси Олин (парламенту).

Бюджет Таджикистана на текущий год предус�
матривает рост ВВП на уровне 8% по сравнению с
ростом на 7,8% в прошлом.

«Беспрецедентный и спекулятивный рост цен
на нефть и газ на мировом рынке в последние ме�
сяцы, а также сохранение и усиление тревожной
тенденции роста цен на продовольствие, включая
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зерно и муку, наносит огромный ущербам эконо�
микам многих стран, расположенных в перифе�
рийных регионах мирового рынка, и в т.ч. – эко�
номике Таджикистана», – считает Э.Рахмон.

Таджикистан импортирует нефтепродукты, а
также 50% потребляемой пшеницы и муки. Рост
цен на эти продукты на мировые рынке ускорили
инфляцию в прошлом году до 19,7% с 12,5% по
итогам 2006г.

«Все более очевидно, что этот практически не�
регулируемый процесс глобализации может стать
причиной усиления тенденции упадка некоторых
национальных экономик. Страны, находящиеся в
переходном состоянии, слабо подготовленные к
экономическим условиям открытого рынка и ост�
рой конкуренции, понесут в такой ситуации наи�
больший ущерб», – отметил Э.Рахмон.

В связи с этим президент Таджикистана выра�
зил надежду, что «влиятельные международные
организации, международные финансовые инсти�
туты и промышленно развитые страны мира не
станут игнорировать эту транснациональную уг�
розу и приложат усилия для создания справедли�
вой системы экономических отношений в гло�
бальном масштабе». Интерфакс, 25.4.2008г.

– В Таджикистане в четверг в присутствии пре�
зидента республики Эмомали Рахмона открыт но�
вый дом�интернат для детей с ограниченными ум�
ственными способностями «Чорбог» («Четыре са�
да»).

Этот дом�интернат, стоимость строительства
двух из четырех корпусов которого составила 1,6
млн.долл., был построен взамен сгоревшего в янв.
дома�интерната в Душанбе. Тогда при пожаре по�
гибли 13 детей. «Государство не позволит, чтобы
такие дети оставались один на один со своими
проблемами», – сказал на церемонии открытия
Э.Рахмон.

Два корпуса нового дома�интерната построены
на средства из президентского благотворительно�
го фонда (300 тыс.долл.) и на грант от правительст�
ва Турции (1,3 млн.долл.).

Дом�интернат теперь находится в Варзобском
районе близ кишлака Чорбог – в 15 км. к северу от
Душанбе на берегу живописной горной реки Вар�
зоб. «Забота о престарелых, инвалидах, одиноких
людях, всех нуждающихся является долгом каждо�
го руководителя, каждого члена общества. Только
в этом случае мы можем говорить о реальных га�
рантиях, провозглашенных в конституции госу�
дарства», – отметил таджикский лидер.

Каждый из корпусов сможет принять в своих
стенах до 100 детей. Сгоревший дом�интернат
представлял собой два корпуса барачного типа,
построенные еще в середине прошлого века. Он
мог принять не более 60 детей. Э.Рахмон отметил,
что в два ближайшие года из бюджета республики
будет выделено еще 2,5 млн.долл. на строительст�
во двух последних корпусов дома�интерната. Ин�
терфакс, 17.4.2008г.

– Таджикский парламент сегодня, 12 марта, на
очередном заседании принял закон РТ «О меди�
цинском страховании».

Как отметила первый замминистра здравоохра�
нения страны Саида Джобирова, которая пред�
ставляла парламентариям законопроект, введение
в действие механизма медицинского страхования
позволит улучшить доступ населения к качествен�
ному медицинскому обслуживанию. По ее словам,

«медицинское страхование будет как обязатель�
ным, так и добровольным, причем будет действо�
вать принцип – имущий платит за малоимущего».

Джобирова сообщила, что даже при введении
медицинского страхования в стране сохранится
частичное бесплатное медицинское обслужива�
ние. А введение медицинского страхования пла�
нируется с начала 2010г. ИА Regnum, 12.3.2008г.

– Объем золотовалютных резервов Таджикис�
тана составляет 328 млн.долл. Об этом заявил на
брифинге председатель Национального банка Та�
джикистана Шариф Рахимзода. «Из них 53
млн.долл. – наше золото, платина в банке Швей�
царии и 275 млн.долл. – резервы, которые не учи�
тываются, т.к. мы должны провести второй аффи�
наж в европейской стране, которая дает сертифи�
кат», – сказал он.

Глава Нацбанка отметил также, что курс на�
циональной валюты (сомони) за последние ме�
сяцы укрепляется. «Мы будем работать над тем,
чтобы курс оставался стабильным, поскольку
любое его отклонение отрицательно скажется
либо на импортерах, либо на экспортерах», –
подчеркнул он. Говоря о кредитно�денежной
политике страны, Рахимзода отметил: «Мы
должны постепенно переходить на определение
курса национальной валюты по отношению к
валюте тех стран, с которыми у нас есть какие�то
отношения». «В основном наш алюминий, хло�
пок экспортируются в европейские страны, –
заявил председатель Нацбанка. – Изменение
цен в странах�партнерах влияет на цены и в на�
шей стране. Если подняли цену газа в Узбекис�
тане, то, соответственно, это влияет на цену «го�
лубого» топлива» и в нашей стране». ИА Reg�
num, 28.2.2008г.

– Национальный банк Таджикистана прогно�
зирует, что до конца года уровень инфляции в
стране будет выше прогнозировавшихся ранее 8%,
а цены на основные виды товаров и продукты пи�
тания резко повысятся, заявил глава Националь�
ного банка РТ Шариф Рахимзода на пресс�конфе�
ренции в Душанбе.

Председатель Нацбанка отметил, что «делать
сегодня какие�либо прогнозы трудно, учитывая
резкий рост цен на мировых товарных и фондовых
рынках». «Экономика страны сильно зависит от
внешних факторов, а в этом году резко подскочи�
ли цены на нефть и другие товары на международ�
ных рынках, – сказал он. – Естественно, это вли�
яет на цены и в нашей стране». По его словам, в
этом году правительство республики планировало
удержать инфляцию на уровне 8%, однако, уже
многие специалисты едины во мнении, что ин�
фляция достигнет уровня 12�13%. По данным
Нацбанка, уровень инфляции в 2007г. составил
19,7%. ИА Regnum, 28.2.2008г.

– Национальный банк Таджикистана считает,
что суровая зима и последовавший за ней энерго�
кризис не окажут значительного влияния на рост
ВВП республики по итогам 2008г., сообщил пред�
седатель Нацбанка Шариф Рахимзода в четверг на
пресс� конференции. «Я думаю, что мы справимся
с задачей обеспечения роста ВВП, т.к. мы перехо�
дим к новым механизмам кредитования сельского
хозяйства», – сказал Ш.Рахимзода.

Бюджетом республики на текущий год предус�
мотрен рост ВВП на 8% после увеличения на 7,8%
в 2007г.
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ВВП Таджикистана в янв. 2008г. вырос по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года на
1,5%, тогда как в янв. 2007 прирост ВВП составил
5,1%. Основное негативное влияние на рост ВПП
оказал спад промпроизводства, составивший в
янв. текущего года 23,7% по сравнению с дек. про�
шлого года и 16,1% по сравнению с янв. 2007г.

Председатель Нацбанка отметил, что новые
правила кредитования сельского хозяйства, в ко�
тором заняты три четверти работоспособного на�
селения республики, позволят добиться стабиль�
ного роста ВВП.

«Теперь фермеры будут получать кредиты в
коммерческих банках, а не у фьючерсных компа�
ний, и хотя бы в этом году дехкане будут работать
на себя», – отметил Ш.Рахимзода, назначенный
на этот пост всего месяц назад.

Сельское хозяйство Таджикистана, приоритет�
ной отраслью которого является хлопководство,
страдает от высоких долгов хлопкоробов перед
фьючерсными компаниями – организациями, ко�
торые предоставляют предприятиям АПК денеж�
ные средства или необходимые им материалы (на�
пример, ГСМ) в обмен на поставку в будущем
хлопка. Долги достигли уже 400 млн.долл., однако
в текущем году правительство хочет освободить
фермеров от выплаты процентов по долгам, чтобы
они стали работать «на себя».

Также глава Нацбанка отметил, что, по прогно�
зу минэкономики, рост потребительских цен в
стране в 2008г. составит 12�13%. Основной «вклад»
в инфляцию в Таджикистане вносят импортные
товары – природный газ, нефтепродукты и неко�
торые продукты питания.

В бюджете Таджикистана на текущий год пре�
дусмотрен уровень инфляции в 7%, как и для пре�
дыдущего года, когда фактическое ее значение до�
стигло 19,7% (в т.ч. для продуктов питания рост
составил 25,5%). Интерфакс, 28.2.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
сообщил, что ущерб республики от тяжелых кли�
матических условий, по предварительным подсче�
там, превысил 1 млрд.долл. Он поблагодарил пре�
зидента РФ Владимира Путина за помощь в пре�
одолении последствий бедствия.

«Спасибо Вам за личное внимание к трагичес�
ким событиям в Таджикистане», – сказал сегодня
он. По словам президента республики, мороз в Та�
джикистане держится уже 3 месяца, в результате
чего практически полностью погиб осенней сев,
серьезный урон нанесен 70% садоводческих това�
риществ, простаивает 90% промышленности. «По
предварительным подсчетам, ущерб составил 1
млрд.долл.», – сказал Э.Рахмон.

«Мы вынуждены обратиться к международной
помощи, эта помощь хоть немного помогает, но
коренным образом изменить ситуацию может
строительство новых электростанций», – считает
он. Прайм�ТАСС, 21.2.2008г.

– Госбюджет Таджикистана за 2007г. исполнен
с профицитом в 220,9 млн. сомони, или 1,7% ВВП,
сообщили «Интерфаксу» в государственном коми�
тете статистики республики.

Профицит бюджета Таджикистана в 2006г. со�
ставил 38,2 млн. сомони, или 0,4% ВВП.

Согласно данным Госкомстата, доходная часть
госбюджета 2007г. выросла в 2,2 раза по сравне�
нию с доходами 2006г. – до 3 млрд. 695,9 млн. со�

мони, или 28,9% ВВП. При этом бюджетные дохо�
ды на 0,5% превысили плановый показатель.

Расходы госбюджета увеличились по сравне�
нию с 2006гг. в 2,1 раза – до 3 млрд. 475 млн. сомо�
ни, или 27,2% ВВП. План по расходам был выпол�
нен на 91,8%.

Средний курс таджикской национальной валю�
ты – сомони к долл. США в прошлом году соста�
вил 3,4426 сомони/1 долл. Интерфакс, 21.2.2008г.

– Энергокризис в Таджикситане повлиял на
рост ВВП страны, об этом сообщил министр эко�
номического развития и торговли РТ Гуломджон
Бобозода. По его словам, рост внутреннего вало�
вого продукта (ВВП) в янв. нынешнего года со�
кратился по сравнению с янв. 2007г. в три раза.
Министр считает, что это стало следствием небы�
валой холодной зимы и энергокризиса в Таджики�
стане. «Это было связано с тем, что мы были вы�
нуждены сократить подачу электроэнергии на
промышленные предприятия, чтобы как�то смяг�
чить ситуацию с энергоснабжением населения
страны», – сказал он.

Если в янв. 2007г. в сравнении с янв. 2006г.
прирост ВВП составлял 5,1%, то в янв. нынешнего
года по сравнению с янв. 2007г. он составил всего
1,5%. Правительство принимает все меры, чтобы
не допустить дальнейшего обострения ситуации.
ИА Regnum, 18.2.2008г.

– Организация Исламская конференция
(ОИК) и Фонд исламской солидарности окажут
гуманитарную помощь Тажикистану, население
которого страдает от небывалых морозов, сообща�
ет в понедельник из Джидды эмиратское инфор�
мационное агентство ВАМ.

Температура в Таджикистане уже два месяца не
поднимается выше нуля, достигая 30 градусов мо�
роза.

Из�за холода резко сократилась выработка эле�
ктроэнергии в стране. Ущерб от холодов и энерго�
кризиса оценивается в 250 млн.долл. В результате
сильных морозов вымерзли множество садов и ви�
ноградников, полностью уничтожено 700 га кар�
тофельных полей. Из�за сильных морозов в ряде
городов и регионах замерзла водопроводная сеть и
повреждены трансформаторы.

Генсек ОИК профессор Экмелетддин Ихсаног�
лу в заявлении, распространенном в Джидде, где
размещена штаб�квартира этой организации, при�
звал всю мусульманскую общину мира, общест�
венные, гуманитарные и благотворительные орга�
низации «протянуть руку помощи жертвам катаст�
рофических погодных условий в республике».

Он выразил «глубокое беспокойство обстанов�
кой в стране, парализованной морозами», и при�
звал «оказать помощь ее населению продовольст�
вием, лекарствами и горючим».

В ответ на просьбу правительства Таджикиста�
на о помощи с конца прошлой недели в республи�
ку начала поступать гуманитарная помощь.

Так, правительство Японии отправило в Тад�
жикистан шерстяные одеяла на 100 тыс.долл.

Подразделения Программы развития ООН
(ПРООН) уже оснащают электрогенераторами все
больницы и родильные дома Таджикистана. Офис
ПРОООН в Таджикистане в течение трех месяцев
будет обеспечивать продовольственной помощью
500 тыс. граждан страны.

Международная благотворительная организа�
ция Save the Children («Спасение детей») решила
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оказать помощь 10 тыс. детей в южных районах
Таджикистана. Детям будут предоставлены теплые
одеяла, еда, свечи для освещения, уголь и пласти�
ковые емкости для воды, сообщили РИА Новости
в офисе организации в Душанбе.

В свою очередь, организация Care International
(«Международная помощь») начала оказывать
продовольственную помощь 12 тыс. таджикских
учащихся и более 4 тыс. беременным женщинам.

Также эта организация выделила выдела обо�
греватели и одеяла для 6 тыс. самых нуждающихся
из числа пожилых одиноких людей и беспризор�
ников. Для этой категории лиц будут организова�
ны мобильные пункты медицинского обслужива�
ния.

В понедельник посол Казахстана в Душанбе
Ерлан Абильдаев заявил на брифинге, что его
страна в срочном порядке направляет в Таджики�
стан гуманитарную помощь, пшеницу, муку, а
также горюче�смазочные материалы для непре�
рывной работы Душанбинской ТЭЦ.

Посольства зарубежных государств и междуна�
родные организации, ведущие деятельность в Тад�
жикистане оказывают гуманитарную помощь на�
селению республики.

Как сообщила РИА Новости сотрудник центра
общественных связей посольства США в Таджи�
кистане Нигина Алиева, Соединенные штаты ока�
зывают помощь населению страны в рамках про�
довольственной программы.

«Программой предусмотрено оказание ежегод�
ной продовольственной помощи в 8,5 млн.долл. В
настоящее время реализацией программы заняты
гуманитарные организации, тесно контактирую�
щие с американским правительством», – отметила
она.

Аномальные холода вызвали острый энергети�
ческий кризис. Из�за сильных холодов основные
притоки водообразующих рек не только для Тад�
жикистана, но и Центральной Азии покрыты
льдом. Уровень воды в Нурекском водохранилище
сейчас составляет 859,6 м., до критической отмет�
ки осталось всего 2,5 метра.

По данным минэнергопрома, из�за критичес�
кого уровня воды на водохранилище Нурекская
ГЭС сейчас вырабатывает лишь 20�22 млн. кило�
ватт�часов вместо 40 млн., которые она выдавала
еще в конце прошлого месяца.

Сейчас на ГЭС работают два агрегата из пяти,
объем водохранилища уже приблизился к крити�
ческой точке – до нее осталось два метра, после
чего использование резервуара запрещено соглас�
но инструкции по эксплуатации плотины.

В воскресенье, 10 фев. в Таджикистане было
произведено 37 млн. киловатт�часов электроэнер�
гии, при потребности страны в 48 млн. Объем им�
порта электроэнергии из�за рубежа составил 5,7
млн. киловатт�часов, из них – 3,5 млн. квтч. турк�
менской электроэнергии, 2 млн. киловатт�часов
из Узбекистана, 200 тыс. киловатт�часов прихо�
дится на Киргизию.

В минэнергопроме также сообщили, что линии
электропередач и трансформаторы не выдержива�
ют больших нагрузок, из�за чего в столице и дру�
гих городах страны участились случаи перебоев с
энергоснабжением.

Ситуация усугубляется и тем, что из�за пре�
рванного сообщения со многими горными райо�

нами республики там ощущается острая нехватка
продовольствия.

С минувшего воскресенья Туркмения вдвое
снизила объем поставок электроэнергии в Таджи�
кистан, вместо 7 млн. киловатт�часов сейчас по�
ступает 3,5 млн. киловатт�часов. По словам источ�
ника в минэнергопроме Таджикистана, Туркме�
ния пошла на сокращение экспорта электричества
из�за вновь усилившихся холодов и увеличившей�
ся внутренней потребности.

Туркмения только в начале месяца по просьбе
президента страны Эмомали Рахмона вдвое увели�
чил поставки электричества в Таджикистан, в то
время как, начиная с дек. 2007г., в республику по�
ступало ежесуточно до 2,5�3 млн. квтч.

В связи с острым энергокризисом, с 20 янв. в
Таджикистане приостановили свою деятельность
почти все промышленные предприятия и органи�
зации сферы обслуживания, кроме Таджикской
алюминиевой компании, цементного и молочного
заводов и хлебокомбината.

В стране нет централизованного отопления, и
по поручению президента, во всех регионах рес�
публики были открыты специальные пункты по
продаже угля. Чтобы согреться, многие жители
вырубают деревья и обогреваются печками�бур�
жуйками.

При минздраве Таджикистана уже создан штаб
по борьбе с последствиями чрезвычайных ситуа�
ций – «Мороз�2008». По данным представителя
штаба, за последний месяц в Таджикистане скон�
чались 232 младенца, а также было зафиксировано
12 случаев гибели матерей в родильных домах.

Только 46% больниц и медицинских учрежде�
ний имеют в наличии электрогенераторы. Из�за
жесткого графика подачи электроэнергии, в сто�
лице и всех регионах отключении уличное осве�
щение. По данным городского управления здраво�
охранения столицы Таджикистана с начала янв. на
57% выросло количество травм, полученных из�за
темноты на обледенелых улицах Душанбе.

Несмотря на холода, правительство страны не
ввело карантин в дошкольных учреждениях и не
отменило занятия в ВУЗах, школах и колледжах,
где воспитанники, студенты и учащиеся вынужде�
ны находиться и учиться при минусовой темпера�
туре в помещениях. РИА «Новости», 11.2.2008г.

– Таджикистан обратился к международному
сообществу за помощью из�за кризиса в экономи�
ке страны вследствие аномально холодной зимы в
регионе, сообщил Национальный банк республи�
ки. Накануне состоялась встреча членов прави�
тельства беднейшего государства Центральной
Азии с представителями международных финан�
совых институтов, на которой была озвучена эта
просьба.

«В ближайшие дни правительство республики
предоставит международным организациям и
странам�донорам список товаров первой необхо�
димости, а также сообщит о механизме их исполь�
зования и распределения», – говорится в сообще�
нии Нацбанка.

«Кризисные явления негативно отразились на
продовольственном обеспечении страны, поста�
вили в крайне тяжелое положение промышленные
предприятия, аграрный сектор и население рес�
публики, что может серьезно повлиять на резуль�
таты осуществляемых в стране экономических ре�
форм», – приводятся там слова госсоветника пре�
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зидента по экономической политике Матлубхона
Давлатова.

Правительство семимиллионной республики
оценивает ущерб от морозов в 850 млн. сомони
(245,1 млн.долл.). «В связи с недостаточностью ре�
зервов природного газа и электроэнергии в по�
следние дни приостановили свою деятельность
почти все промышленные предприятия и органи�
зации сферы обслуживания, а в результате силь�
ных морозов понесли огромный ущерб сады и ви�
ноградники, полностью уничтожены 700 га карто�
фельных полей», – отмечает Нацбанк.

В середине янв. в Таджикистане были обесто�
чены все предприятия, кроме ряда стратегических
важных, и введены новые ограничения на потреб�
ление электроэнергии. Ситуация с электроснаб�
жением была признана близкой к чрезвычайной.

В Душанбе после двухдневной оттепели на про�
шлой недели вновь наступила морозная погода.
Температура ночью опускается до 10�15 градусов
ниже нуля, а днем не прогревается выше трех�че�
тырех градусов мороза. Разрушенная инфраструк�
тура отоплением и неспособность договориться с
соседним Узбекистаном о поставках природного
газа и электроэнергии усугубляют ситуацию.

Крупнейшая из эксплуатируемых ГЭС Таджи�
кистана – Нурекская мощностью 2.700 мегаватт –
работает не на полную мощность из�за слабого по�
ступления воды, которая по большей части замер�
зает во время транспортировки в водохранилище.

Города и районы за пределами Душанбе полу�
чают электроэнергию в лучшем случае по два�три
часа в сутки. Три четверти населения Таджикиста�
на живет в сельской местности. По данным Все�
мирного банка, за чертой бедности проживает две
трети жителей страны.

(1 долл. = 3,4679 сомони). Рейтер, 6.2.2008г.
– Внешний долг Таджикистана на 1 янв. 2008г.

составил 1,12 млрд.долл., увеличившись за про�
шедший год на 29,3%, говорится в сообщении ми�
нистерства финансов республики. Основная при�
чина роста – подписанные в 2007г. 11 кредитных
соглашений на 154,3 млн.долл.

Минфин сообщает, что основными организа�
циями – кредиторами Таджикистана являются
Всемирный банк (400 млн.долл.), Азиатский банк
развития (300 млн.долл.) и Международный ва�
лютный фонд (44,4 млн.долл.), которые реализуют
в республике ряд проектов по развитию инфраст�
руктуры и по улучшению бизнес�среды, а также
оказывают помощь в реформировании налоговой
системы и финансовой отчетности.

Среди стран�кредиторов Таджикистана лиде�
рами остаются Китай, которому республика долж�
на 216,7 млн.долл., и Узбекистан – 63,6 млн.долл.
Китай реализует в Таджикистане несколько про�
ектов по строительству автодорог и линий элект�
ропередачи.

Таджикистан в текущем году потратит 44,8
млн.долл. на обслуживание своего внешнего дол�
га, что предусмотрено госбюджетом. Интерфакс,
30.1.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в
ходе очередного заседания правительства респуб�
лики подверг министров и главу госэнергокомпа�
нии жесткой критике за неготовность к зиме, при�
грозив увольнением. «Надо работать. Почему вы
не хотите пошевелить мозгами и подумать, как
обеспечить население электроэнергией, газом и

теплом», – сказал Э.Рахмон в ходе заседания, от�
рывок из которого показал первый канал гостеле�
видения.

Таджикистан с начала текущего года испыты�
вает острый энергокризис, усугубленный ано�
мально холодной зимой. За пределами столицы
электроснабжение жилых домов осуществляет по
2�3 часа в сутки при полном отсутствии снабжения
природным газом и центральным отоплением. В
связи с этим президент поручил отключить в горо�
дах любую рекламную иллюминацию, а также
обесточить рестораны, бани и сауны. «Народ си�
дит без тепла и света, а у этих заведений горят вся
иллюминация», – отметил Э.Рахмон.

Он также обвинил министерства в закрытости
от народа. «Почему вы (министры) боитесь выйти
к народу и объяснить ему причины сложившегося
глубокого энергетического кризиса. Храните мол�
чание», – негодовал таджикский лидер.

Обращаясь к главе госэнергокомпании «Барки
Точик» («Энергия Таджикистана»), которого жи�
тели республики склонны винить в ограничениях
подачи электроэнергии, Э.Рахмон заявил следую�
щее: «Если не справишься, освободишь место. Это
касается всех. Не справляетесь – освобождайте
места. В стране есть хорошие кадры, которые вас
заменят».

В ходе заседания правительства от должности
был освобожден министр сельского хозяйства и
охраны природы Таджикистана Абдурахмон Ко�
дири, ведомство которого прошлой осенью не
смогло собрать намеченный план хлопка�сырца.

О других перестановках в правительстве Тад�
жикистана пока не сообщается. Интерфакс,
25.1.2008г.

– 24 янв., в Республиканском научном центре
сердечно�сосудистой хирургии состоялась переда�
ча гуманитарного груза в рамках проекта «Хоуп»
(США). Как сообщили в посольстве США в Тад�
жикистане, доставку медицинской помощи в Тад�
жикистан профинансировал государственный де�
партамент США на 5 млн.долл., которая будет рас�
пределена проектом «Хоуп» между одиннадцатью
больницами и клиниками Таджикистана, включая
Национальный медицинский центр, Республи�
канский онкологический центр, Республикан�
ский центр сердечно�сосудистой хирургии, Боль�
ницу №1 Хатлонской области в Курган�Тюбе,
Больницу №2 Хатлонской области в Кулябе и
Центральные районные больницы Шахринава,
Дангары, Гиссара, Варзоба, Вахдата и Турсунзаде.

По данным посольства, в партию медицинской
помощи входят антибиотики, антивирусные, про�
тивовоспалительные и желудочно�кишечные пре�
параты, глазные капли, обезболивающие, раствор
декстрозы и антиастматические препараты. Част�
ные американские фармацевтические компании,
такие как «Мерк», «Глаксо Смит Кляйн», «Мак�
нейл», «Элкон», «Хоспира», «Эбот» и «Бристол
Майерз Скуиб» предоставили медикаменты для
данной гуманитарной помощи.

Это первая партия медикаментов, доставлен�
ная проектом «Хоуп» в 2008г., который планирует
организовать, как минимум, еще три доставки в
этом году. Проект «Хоуп» работает в Таджикиста�
не шесть лет. За эти годы проектом была оказана
помощь медицинским учреждениям Таджикиста�
на на 152 123 024 долл. Больницы, уже получившие
медицинскую помощь, высоко отозвались о каче�
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стве и эффективности полученных лекарств. ИА
Regnum, 24.1.2008г.

– Правительство Таджикистана утвердило
«Стратегию борьбу с коррупцией на 2008�12г.»,
цель которой снизить коррупционное давление, и
как следствие сделать экономику страны более
привлекательной для инвесторов, сообщила
пресс�служба президента республики Эмомали
Рахмона, под председательством которого состоя�
лось заседание.

В Таджикистане в 2007г. было зарегистрирова�
но 822 преступления коррупционного характера,
ущерб от которых экономике оценивается в 130,5
млн. сомони (37,9 млн.долл.), сообщил журналис�
там в пятницу директор Агентства по борьбе с кор�
рупцией и экономическими преступлениями при
президенте Шерхон Салимов.

Год назад по указанию Э.Рахмона было создано
специальное Агентство по борьбе с коррупцией и
экономическими преступлениями. Международ�
ные эксперты считают, что приход инвестиций в
Таджикистане сдерживает в основном ситуация с
коррупцией в республике.

Кроме того, как сообщает пресс�служба, на за�
седании были рассмотрены вопросы электроснаб�
жения Таджикистана в условиях суровой зимы, а
также были утверждены новые визовые правила.
«Президент назвал необоснованными слухи о том,
что Таджикистан, несмотря на свои трудности,
продает электроэнергию за рубеж. Было подчерк�
нуто, что в нынешних условиях электроэнергия
будет реализовываться зарубежным странам толь�
ко в летний период», – говорится в сообщении
пресс�службы.

Также были утверждены визовые правила, поз�
воляющие гражданам 68 государств, среди кото�
рых все государства Евросоюза, а также развитые
государства Азии, США, Канада и Австралия, по�
лучать въездные визы в Таджикистан в упрощен�
ном порядке, т.е. непосредственно по прибытию в
аэропорты республики или на контрольно�пропу�
скных пунктах границы республики.

Это положение уже было взято на вооружение
консульским управлением МИД Таджикистана в
сент. 2006г., однако лишь теперь официально ут�
верждено. Интерфакс, 24.1.2008г.

– Высокий уровень бедности в Таджикистане
усугубляется всплеском инфляции, отмеченным в
прошлом году, сообщил в среду журналистам ми�
нистр труда и соцзащиты республики Шукурджон
Зухуров.

По его данным, как минимум 50% населения
Таджикистана живут за чертой бедности, т.е. име�
ют доход менее 1 долл. в день на человека.

«Если не будут приняты кардинальные меры по
сдерживанию роста инфляции в Таджикистане, то
усилия властей по борьбе с бедностью не дадут же�
лаемого результата», – заявил Ш.Зухуров.

Министр сообщил, что средняя зарплата в
2007г. в Таджикистане выросла до 156,74 сомони
(45,20 долл.), или на 41,1% по сравнению с данны�
ми за предыдущий год.

«Но рост инфляции, который в прошлом году
составил 19,7%, фактически поглотил это дости�
жение», – посетовал Ш.Зухуров.

При этом самый значительное давление на ин�
фляцию оказал рост цен на продовольственные
товары – 25,5% в годовом выражении. По данным
министерства, стоимость потребительской корзи�

ны в Таджикистане в 2007г. составила 203 сомони
(58,54 долл.). Интерфакс, 23.1.2008г.

– Если не обуздать инфляцию, то все усилия
властей в борьбе с бедностью не дадут желаемого
результата, заявил сегодня, 22 янв., министр труда
и занятости населения Таджикистана Шукурджон
Зухуров, отвечая на вопрос о влиянии инфляции в
Таджикистане на реальный рост заработной платы
в стране.

Как отметил Зухуров, «в 2007г. средний уровень
заработной платы в Таджикистане вырос на 41,1%
и составил 156,74 сомони (44 долл.). Но рост ин�
фляции, который в прошлом году составил 19,7%,
фактически поглотил это достижение. Необходи�
мо еще отметить, что мука – один из основных
продуктов питания в Таджикистане, за год подо�
рожала на 70%, а нефтепродукты более чем на
50%, что в итоге стало причиной скачка цен на все
виды продукции и услуг. Все это свело на нет до�
стижения властей в плане увеличения доходов на�
селения», – сказал министр труда и занятости на�
селения Таджикстана.

Зухуров также отметил, что еще до резкого
скачка цен на основные продукты питания осенью
прошлого года в Таджикистане цена потребитель�
ской корзины равнялась 216 сомони (61,8 долл.).
При этом, по словам министра, средний уровень
социальной пенсии в Таджикистане равняется 47
сомони (12 долл.). Министр также отметил, что по
последним данным, 57% населения Таджикистана
все еще проживают за чертой бедности. ИА Reg�
num, 22.1.2008г.

– За весь 2007г. в Таджикистане произведено
промышленной продукции на 5431,4 млн. сомони,
что на 9,9% больше объемов 2006г., сообщили в
комитете статистики республики. Рост промыш�
ленности составил 5%.

В топливно�энергетической промышленности
в 2007г. произведено продукции на 414,8 млн. со�
мони, что выше уровня 2006г. на 4,6%.

За 2007г. (в сравнении с показателями пред.г.)
было выработано 17 млрд. 493 млн. квтч. электро�
энергии (на 3,4% больше); теплоэнергии – 682,8
тыс.гкал (на 38% больше); добыто угля каменного
– 137,7 тыс.т. (в 2,7 раза больше); угля бурого –
26,8 тыс.т. (на 22,9% больше); нефти – 25,9 тыс.т.
(на 9,7% больше); газа – 17,4 млн.куб.м. (на 12,6%
меньше).

В цветной металлургии индекс производства в
2007г. составил 101,5%.

На предприятиях машиностроения и металло�
обработки в 2007г. произведено продукции на
139,3 млн. сомони, что в 1,5 раза выше уровня про�
изводства 2006г. Увеличили производство пред�
приятия: электротехнического (на 82,6%), автомо�
бильного (на 36,1%), с/х (на 15,4%), станкострои�
тельного машиностроения (на 11,8%), по ремонту
машин и оборудования (на 39,6%) и другие отрас�
ли машиностроения (на 14,3%).

В химической и нефтехимической промыш�
ленности за 2007г. объем производства составил
62,6 млн. сомони, что на 18% ниже уровня произ�
водства 2006г. За этот период было произведено:
аммиака синтетического – 32 тыс.т. (на 26,9%
меньше), минеральных удобрений – 24,5 тыс.т.
(на 24,1% меньше), резиновой обуви – 89,7 тыс.
пар (в 12,6 раза больше).

В промышленности стройматериалов в 2007г.
объем производства составил 237,7 млн. сомони,
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что на 33,9% выше показателей 2006г. Наилучшие
показатели (в сравнении с 2006г.) в производстве
цемента – 313,1 тыс.т. (на 11,2% больше), асбесто�
цементных листов – 2,7 млн. условных плиток (в
1,9 раза больше) и нерудных материалов – 309,1
тыс.куб.м. (на 11,6% больше). Производство стро�
ительного кирпича увеличилось до 46,6 млн. шт.
условного кирпича (на 3% больше), сборного же�
лезобетона – до 28,7 тыс.куб.м. (на 24,2% больше).
Производство же гипса снизилось до 1,6 тыс.т. (на
55,6% меньше)

Объем производства в легкой промышленнос�
ти в 2007г. составил 788,2 млн. сомони, что на
14,5% выше уровня 2006г. Хлопка�волокна было
произведено (по сравнению с 2006гг.) 153,1 тыс.т.
(на 19,2% больше); пряжи хлопчатобумажной – 12
тыс. 775 т. (на 12,4% меньше); хлопчатобумажных
тканей – 30,5 млн. кв.м. (на 44,1% больше); ковров
и ковровых изделий – 941,1 тыс.кв.м. (в 1,5 раза
больше); чулочно�носочных изделий – 6,2 млн.
пар (на 1,6%)больше).

В пищевой промышленности индекс производ�
ства в 2007г. к показателям пред.г. составил 124%
при объеме 1 млрд. 83,3 млн. сомони. Увеличили
производство маслосыродельные предприятия (на
33,7%), рыбозаводческие (на 14%), мясные (на
29,7%), масложировые (на 5,3%), винодельческие
(на 4%) и другие отрасли пищевой промышленно�
сти (на 25,7%).

По данным Госкомстата, за 2007г. в Таджикис�
тане произведено товаров потребления на 1 млрд.
427,8 млн. сомони, что выше уровня 2006г. на
19,4%.

Из 734 предприятий 511 (69,6% от общего чис�
ла) превысили уровень производства 2006г. Вмес�
те с тем, в дек. 2007г. не работало 215 предприятий
или 29,3% от их общего числа.

Средний курс таджикского сомони к долл.
США в 2006г. составил 3,4426. Интерфакс,
14.1.2008г.

– Индекс потребительских цен, используемый
в качестве индикатора инфляции, в Таджикистане
в 2007г., составил 19,7% по сравнению с индексом
в 12,5%, зафиксированным годом ранее, сообщил
комитет статистики республики.

Инфляция в дек. 2007г. составила 1,3% по срав�
нению с инфляцией в 2,9% в нояб. того же года.

При этом рост цен в 2007г. по сравнению с
2006гг. составил (в скобках указаны данные по
дек. 2007г. по отношению к нояб. того же года): на
продовольственные товары 25,5% (+1,9%), на не�
продовольственные товары – 7,5% (+0,4%), плат�
ные услуги – 17,1% (+0,2%).

По прогнозу Национального банка республи�
ки, уровень среднегодовой инфляции в 2007г.
ожидался на уровне 9%, однако резкий скачок цен
на импортируемые Таджикистаном ГСМ и пше�
ницу подстегнули рост инфляции. Интерфакс,
14.1.2008г.

– Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) в ближайшие пять лет выделит Таджикиста�
ну 17 млн.долл. на борьбу с туберкулезом, остаю�
щимся самым серьезным заболеванием на терри�
тории республики, сообщил глава душанбинского
офиса ВОЗ Сантино Северони.

«На 10 тыс. жителей Таджикистана приходится
175 больных туберкулезом – самый высокий пока�
затель в СНГ и один из самых высоких в Азии», –
сообщил С.Северони.

По его словам, ВОЗ в течение 2006�07гг. на
борьбу с туберкулезом выделил 4 млн.долл.

«В течение 2008�12гг. мы намерены потратить
еще не менее 17 млн.долл.», – отметил С.Северо�
ни.

Всего в янв.�сент. 2007г. в Таджикистане заре�
гистрировано 3582 заболевших туберкулезом
(впервые выявленные, без учета уже давно болею�
щих), что на 12,5% выше показателей первых трех
кварталов 2006г. Интерфакс, 11.12.2007г.

– Бюджет РТ на 2008г. был единогласно принят
2 нояб. на очередном заседании четвертой сессии
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (МН МО)
РТ, состоявшемся под руководством председателя
нижней палаты С.Хайруллоева. Министр финан�
сов РТ С.Наджмуддинов, представляя законопро�
ект, отметил, что он, прежде всего, направлен на
социально�экономическое развитие страны. Бюд�
жет�2008 рассчитан на рост макроэкономических
показателей и поступления доходов и расширение
налоговой базы. Важным глава минфина назвал
необходимость удержания на определенном уров�
не инфляцию в стране.

Второй год в главном финансовом документе
страны объединены все источники доходов. Об�
щая сумма бюджета, предусмотренная на 2008г.,
составляет 4 млрд. 557 млн. сомони, что превыша�
ет на 36% показатель бюджета 2007г. Для развития
социальной сферы вложено более 1,7 млрд. сомо�
ни (более 490 млн.долл.). В новом бюджете на сфе�
ру образования, которая в будущем году будет под�
вергнута реформированию, направлено 692 млн.
сомони, что на 185 млн. сомони (41%) больше чем
в нынешнем году.

На сферу здравоохранения предусмотрено 256
млн. сомони, что, по сравнению с бюджетом
2007г., больше на 78 млн. сомони (44%), на разви�
тие реального сектора национальной экономики
будет направлено 1,8 млрд. сомони (523 млн.долл.
США) (50% расходной части бюджета). Приори�
тет будет отдан энергетике, транспорту, сельскому
хозяйству и промышленности: на развитие с/х от�
расли страны в следующем году бюджетом предус�
мотрено 320 млн. сомони, что в 2,2 раза (на 144
млн. сомони) превышает показатель нынешнего
бюджета. На энергетическую сферу предусмотре�
но 732 млн. сомони, что на 160 млн. сомони
(16,5%) больше, чем было заложено в нынешнем
году. Из этих средств на строительство ГЭС «Санг�
туда�1» будет направлено 55 млн. сомони, ГЭС
«Сангтуда�2» – 20 млн. сомони, на строительство
Рогунской ГЭС – 110,6 млн. сомони. На развитие
нефтегазовой отрасли выделяется 100 млн. сомо�
ни. В реализацию 41 инвестиционных проектов
будет вложено 683 млн. сомони (198 млн.долл.).
www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Согласно официальным данным, в Таджики�
стане зарегистрировано 4 800 беспризорных детей.
Об этом сообщил журналистам первый замминис�
тра образования Фарход Рахимов.

По его словам, эти дети, в основном, работают
мойщиками машин или грузчиками на крупных
рынках страны. В связи с этим Минобразования
поручило Академии педагогических наук страны,
разработать механизм и программы для функцио�
нирования вечерних школ для такой категории де�
тей при этих базарах, сообщил Рахимов.

Эксперты международных организаций ут�
верждают, что в Таджикистане 30% школьников
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отлучены от учебного процесса. По данным Ми�
нобразования, в среднеобразовательных школах
страны, учебным процессом охвачен 1 672 731 уче�
ник. ИА Regnum, 11.10.2007г.

– Правительство Таджикистана намерено до�
вести объем ВПП к 2010г. до 20,5 млрд. сомони (6
млрд.долл.). Как сообщили в пресс�службе главы
государства, на очередном заседании правительст�
ва Таджикистана, которое провел президент Эмо�
мали Рахмонов (Рахмон) в минувшую пятницу,
были рассмотрены показатели прогноза социаль�
но�экономического развития страны на 2008г. и
основные параметры прогноза на 2009�10гг.

В 2009 и 2010гг. объем ВВП достигнет 5,05
млрд.долл. и 5,95 млрд.долл. соответственно. Еже�
годный рост ВВП предусматривается в объеме 7%.
Инфляцию предполагается удержать на уровне
7,5% в 2009г. и 7% – в 2010г.

Министерствам и ведомствам республики по�
ручено разработать программы по реализации
прогнозных показателей и ежегодному повыше�
нию уровня жизни людей. Согласно поручениям
главы государства, особое внимание должно быть
уделено развитию гидроэнергетики, легкой и пи�
щевой промышленности, созданию предприятий
по переработке хлопкового волокна, фруктов и
овощей.

Рахмонов поставил задачи по упорядочению
использования земли, сбору урожая хлопка, заго�
товке качественных семян зерновых, хлопка, кар�
тофеля и других сельхозкультур, проведению
осеннего сева, подготовке к работе в зимних усло�
виях. В частности, было поручено возвратить госу�
дарству все президентские земли, которые не бы�
ли использованы в течение двух лет, определить
баланс богарных и поливных земель, категоричес�
ки запретить строительство жилья на поливных
землях. ИА Regnum, 1.10.2007г.

– C 1 окт. нынешнего года у работников учреж�
дений сферы здравоохранения, социальной защи�
ты населения и культуры Таджикистана повыша�
ется заработная плата на 50%. Соответствующий
указ подписал сегодня, 4 сент., президент Таджи�
кистана Эмомали Рахмонов (Рахмон).

Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва, данный указ принят с целью улучшения мате�
риального положения работников учреждений
этих сфер, усиления стимулирующей роли зара�
ботной платы в повышении уровня социальной
защищенности населения.

Президент Таджикистана поручил таджикско�
му правительству совместно с местными органами
государственной власти, определить перечень уч�
реждений сферы здравоохранения, соцзащиты на�
селения и культуры, в которых предусматривается
увеличение заработной платы, а также принять
необходимые меры по реализации настоящего
указа. ИА Regnum, 4.9.2007г.

– Объем внутреннего валового продукта (ВВП)
Таджикистана за первые 6 месяцев по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года вырос на
7,5%. Как сообщили в Госкомстате Таджикистана,
за янв.�июль текущего года ВВП Таджикистана
достиг объема 5 млрд. 933 млн. 504,3 тыс. сомони
(более 1 млрд.долл. 724 млн.).

С начала года в Таджикистане произведено
промышленной продукции на 2 млрд. 926,7 млн.
сомони (850 млн.долл.). Тем самым, индекс объе�
ма производства промышленной продукции по

сравнению с аналогичным периодом прошлого
года составил 108,6%. Предприятиями министер�
ства сельского хозяйства и охраны природы Тад�
жикистана с начала года выработано продукции
на 256,4 млн. сомони (74,5 млн.долл.), что выше
этого же периода прошлого года на 21,2%.

По данным Госкомстата, в структуре ВВП про�
изводство товаров составило 38,7%, производство
услуг – 48,3%, налоги составили 13%. ИА Regnum,
21.8.2007г.

– В Таджикистан из России на помощь таджик�
ским коллегам прибыла бригада высококвалифи�
цированных врачей. Как сообщил «АП» началь�
ник управления организации медуслуг Миндрава
РТ Сафар Сайфиддинов, 12 российских специали�
стов, прибывших в РТ 6 авг., в течение месяца бу�
дут проводить профилактические осмотры и кон�
сультации населения в рекомендованных таджик�
ской стороной районах.

Все расходы по проведению этих мероприятий
российская сторона берет на себя. В данный мо�
мент, российские медики уже находятся со своей
миссией в Колхозабаде, а 10 авг. посетят город Ку�
ляб. «Проведение профилактических осмотров
населения принесет большую пользу, т.к. лечение
инфекционных, кардиологических и эндокрино�
логических заболеваний, а также борьба с туберку�
лезом актуальны для нашей республики», – завер�
шил С. Сайфиддинов. Напомним, что это уже вто�
рая бригада российских врачей, прибывших на
подмогу таджикским коллегам. Первая бригада на
протяжении десяти дней провела профилактичес�
кие осмотры населения, в основном, районов Хат�
лона, обследовав более чем 666 пациентов.

10 июня 2007г. в Санкт�Петербурге состоялось
заседание правления Делового совета Шанхай�
ской организации сотрудничества (ДС ШОС), где
участниками был рассмотрен и в целом одобрен
проект создания Организации охраны здоровья и
социальной защиты на пространстве ШОС. В ка�
честве конкретных шагов на Совете, в частности,
была достигнута договоренность о проведении на
территории Таджикистана мероприятий по про�
филактике инфекционных заболеваний, кардио�
логических и эндокринологических заболеваний,
после чего в Таджикистан и были переброшены
российские врачи. «Азия�Плюс», 9.8.2007г.

– Очередное заседание правительства Таджи�
кистана, на котором было обсуждено более 30 во�
просов, состоялось 31 июля под председательст�
вом президента Таджикистана и председателя пра�
вительства страны Эмомали Рахмонова (Рахмо�
на), сообщили в пресс�службе президента страны.

Один из вопросов касался параметра проекта
госбюджета страны на 2008г. Глава государства на�
звал качественно новое социально�экономичес�
кое развитие страны главной целью правительства
Таджикистана на нынешнем этапе и подчеркнул,
что эта политика сегодня уже дает хорошие ре�
зультаты.

В выступлении президента было отмечено, что
в I пол. нынешнего года объем валового внутрен�
него продукта составил 4 млрд. 790 млн. сомони (1
млрд.долл. 388 млн.) и увеличился на 7%. Соглас�
но плану, рост этого показателя до конца года дол�
жен составить 7,5%, а объем ВВП – достичь 12
млрд. 200 млн. сомони (3 млрд.долл. 536 млн.).

По словам Эмомали Рахмонова (Рахмона), для
стабильного развития экономики страны необхо�

10 www.tax.polpred.ruÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ



димо в ближайшие три года обеспечить реальный
рост ВВП на уровне не менее 7%, средний темп
инфляции – на уровне 7�8% и минимальное уве�
личение обменного курса национальной денеж�
ной ед.

Реализация указанных мер позволит довести
объем ВВП в 2008г. до 14 млрд. 800 млн. сомони (4
млрд.долл. 289 млн.), подчеркнул глава государст�
ва, заметив, что этот показатель превысит показа�
тель 2007г. на 2 млрд. 600 млн. сомони (753
млн.долл.). В целом госбюджет страны на 2008г.
предусматривается в объеме 4 млрд. 312 млн. со�
мони (1,25 млрд.долл.) и он, с учетом дополни�
тельного бюджета, превысит бюджет нынешнего
года на 24,4%, или 845 млн. сомони и составит бо�
лее 29% от объема ВВП, запланированного на бу�
дущий год.

Основные централизованные вложения в рас�
ходной части бюджета предусматриваются в 470
млн. сомони (244 млн.долл.) что почти в два раза
больше, чем в утвержденном бюджете на 2007г. В
связи с этим бюджет будущего года будет способ�
ствовать еще большему расширению процесса со�
зидания в стране.

Глава государства потребовал от каждого члена
правительства страны, от всех руководителей и от�
ветственных работников отраслей, предприятий и
учреждений отнестись к выполнению своих обя�
занностей со всей серьезностью, с чистыми рука�
ми и помыслами, с высоким профессиональным
мастерством, отметили в пресс�службе.

По данному вопросу была также заслушана ин�
формация министра финансов республики Сафа�
рали Наджмиддинова. Параметры проекта госбю�
джета Республики Таджикистан на 2008г. были
одобрены и предложены для сведения Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи�
кистан. ИА Regnum, 1.8.2007г.

– За I пол. 2007г. объем ВВП в Таджикистане
вырос на 7,3%. Об этом сообщили в министерстве
экономики и развития торговли Таджикистана. За
этот период в стране было произведено продукции
и оказано услуг на 1 млрд. 389 млн.долл. За этот
период объем промышленного производства уве�
личился на 9%, объем производства сельхозпро�
дукции – на 6,5%. Инфляция за этот период соста�
вила 3,5%. Вместе с тем на пресс�конференции от�
метили, что в I пол. 2007г. доля промышленного
производства в ВВП составила 19,4%. В прежние
годы эта цифра равнялась 22%. ИА Regnum,
26.7.2007г.

– В Таджикистане в I пол. 2007г. рост инфля�
ции составил 3,5%. Об этом на пресс�конферен�
ции сообщил глава Национального банка РТ Му�
родали Алимардон.

М. Алимардон назвал рост инфляции за отчет�
ный период удовлетворительным. «Он составил
3,5%, что на 3,1% меньше, чем в аналогичном пе�
риоде прошлого года», – сказал глава Нацбанка
РТ. «На динамику инфляции действовали такие
факторы, как повышение цен на товары, ввози�
мые в РТ, и понижение цен на товары, экспорти�
руемые из РТ, а также активизация региональной
торговли», – пояснил М. Алимардон.

По его словам, в янв.�июне цены на продукты
питания в Таджикистане в среднем выросли на
2,6%, на непродовольственные товары – на 1,9%,
а в сфере обслуживания – на 10,8%. Курс сомони
по отношению к американскому долл. за полгода

увеличился на 0,4% (с 3,4265 сомони за 1 долл. до
3,4394 сомони).

За шесть месяцев дефицит внешнеторгового
оборота в республике вырос на 64,1% и составил
76,6 млн.долл., или 12,9% от ВВП, при этом им�
порт увеличился на 28,3%, экспорт – на 17,8%.

Говоря о банковской системе, М. Алимардон
сообщил, что в Таджикистане действуют 9 само�
стоятельных банков, 1 филиал зарубежного банка,
8 кредитных организаций и 68 внебанковских фи�
нансовых структур. Вклады в комбанках на начало
июня составили 1 млрд. 354,3 млн. сомони и вы�
росли по сравнению с началом года на 22,2%.
«Банки и другие кредитные организации предо�
ставили в I пол. текущего года малых кредитов на
сумму 437,5 млн. сомони, что на 202,1 млн. сомо�
ни, или на 90%, превышает аналогичный показа�
тель прошлого года», – заключил глава Нацбанка
РТ. KZ�today, 25.7.2007г.

– Национальный банк Таджикистана сомнева�
ется, что ему удастся удержать инфляцию по ито�
гам 2007г. в пределах прежнего прогноза в 9%, со�
общил во вторник глава ЦБ, отметив рост цен на
импортируемые газ, электроэнергию и зерно.

В прошлом году инфляция в беднейшей стране
Центральной Азии составила 12,5%, а по итогам I
пол. 2007г. – 3,5% по сравнению с 6,6 за тот же пе�
риод 2006г., сказал Муродали Алимардон на
пресс�конференции. «К концу года мы все еще
планируем 9%, но это без учета тарифов на газ и
нефтепродукты, которые мы импортируем», – со�
общил он.

Таджикистан зависит от подорожавшего в этом
году вдвое импорта природного газа из соседнего
Узбекистана, который зимой поставляет также
электроэнергию. Зерно республика закупает в Ка�
захстане.

Отрицательное сальдо торгового баланса Тад�
жикистана выросло в I пол. 2007г. до 306,1 млн.
долл. по сравнению с отрицательным сальдо в
133,6 млн. долл. за шесть месяцев 2006г.

«Есть давление: импорт растет, наблюдается
растущий дефицит торгового баланса», – сказал
Алимардон. По его словам, Нацбанк отказался от
планов снижать ставку рефинансирования с ны�
нешних 13% годовых, надеясь, что это поможет за�
тормозить инфляцию.

«Ставка рефинансирования пока останется без
изменений, а если будет изменена то не ниже
12%», – сообщил глава ЦБ. Рейтер, 24.7.2007г.

– ВВП Таджикистана в I пол. 2007г. вырос на
7,3% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., сообщили в комитете статистики Таджи�
кистана. Объем промышленного производства в
Таджикистане увеличился на 9%, прирост потре�
бительских товаров составил 16%. Производство
сельхозпродукции выросло на 6,5%. Синьхуа,
20.7.2007г.

– Таджикистану под силу не превысить 9% уро�
вень инфляции в 2007г. Об этом сегодня 14 мая со�
общил журналистам глава миссии Международ�
ного валютного фонда (МВФ) по Таджикистану
Карлос Пэнеруа после встречи с президентом Тад�
жикистана, передает корреспондент ИА Regnum.
По словам Карлоса Пэнеруа, 12,5% уровень ин�
фляции в 2006г. был обусловлен неурожаем от�
дельных сельхозкультур в Таджикистане.

Глава миссии МВФ также отметил, что 2 мая в
Душанбе состоится встреча стран и организаций
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доноров Таджикистана, на которой основными
обсуждаемыми вопросами станут ход реализации
преобразований в энергетическом и аграрном сек�
торах Таджикистана. Пэнеруа отметил, что данная
встреча будет хорошей возможностью для Таджи�
кистана показать свои успехи в экономическом
развитии.

По словам главы миссии МВФ, темпы развития
экономики Таджикистана впечатляют, о чем сви�
детельствует увеличивающийся объем прямых ин�
вестиций в экономику страны. Пэнеруа отметил,
что в случае необходимости, МВФ готов оказать
финансовую помощь Таджикистану в реализации
экономических программ. В 2006г. Таджикистан
отказался от финансовых услуг этой организации.
ИА Regnum, 14.5.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
распорядился оказать каждому участнику Великой
отечественной войны денежную помощь в 300 со�
мони (89 долл.) за счет средств резервного прези�
дентского фонда. Как сообщили в пресс�службе
главы государства, об этом Рахмон сказал на рабо�
чем совещании, посвященном подготовке к пра�
зднованию очередной годовщины Победы в Вели�
кой отечественной войне 1941�45г.

Он также поручил провести на должном уров�
не, с участием ветеранов войны и труда, во всех
областях, городах и районах республики разнооб�
разные праздничные мероприятия, имеющие во�
енно�патриотическое значение и направленные
на воспитание чувства самосознания и нацио�
нальной гордости за свое государство и нацию.
Президент отметил, что из 290 тыс.чел., призван�
ных из Таджикистана на фронт, в республике про�
живают 5 тыс. участников войны.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что в эти дни го�
сударственные и общественные органы, организа�
ции и учреждения, предприниматели и коммер�
санты должны оказать материальную и моральную
помощь ветеранам войны и труда, престарелым и
немощным согражданам, сиротам и детям без по�
печения, инвалидам и в целом малоимущим и
нуждающимся людям.

Глава государства сообщил, что размер средней
пенсии участников Великой отечественной войны
составляет 267 сомони (78 долл.). РИА «Новости»,
3.5.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмо�
нов, выступая в понедельник с ежегодным посла�
нием к Маджлиси Оли (парламенту) республики,
подверг духовенство и интеллигенцию страны
критике за расточительство и несовместимую с
мусульманскими принципами черствость. «Не�
смотря на огромную помощь правительства в со�
циальной сфере, народ возлагает на себя такую
ношу, что не может идти. Это я про свадьбы, похо�
роны, поминки говорю», – сказал Э.Рахмонов, ра�
нее призвавший свой народ не устраивать пыш�
ных свадеб и похорон, ложащихся тяжким бремен
на семейный бюджет. «А тем временем старики,
сироты, инвалиды не могут нормально питаться,
обеспечить себя самым необходим. Разве это по�
мусульмански?» – обратился таджикский лидер к
депутатам и членам правительства.

Президент Таджикистана, недавно отказав�
шийся от славянского звучания своей фамилии,
предпочитая называться Эмомали Рахмон, также
запретил проведение выпускных вечеров и празд�
ников Букваря, утверждая, что родители учащихся

подрывают семейный бюджет столь широким пра�
зднованием таких мероприятий. «Где�то там теща
его (чиновника) умерла в районе, а в Душанбе к
нему с шести утра люди на плов идут (на помин�
ки)», – негодовал президент, по оценкам которого
в стране ежегодно на такие мероприятия расходу�
ется 1 млрд.долл., или два годовых бюджета рес�
публики.

«Муллы (мусульманские священники) строят
высокие дома, за обучение (религиозным кано�
нам) одного ребенка берут 700 долл. Шага не сту�
пят без денег», – обвинил Э.Рахмонов духовенство
в потворстве такому расточительству при непо�
средственном их участии. «Сегодня народ прямо
говорит, что это стыдно. Основная вина лежит на
должностных лицах. Все это делают чиновники –
председатели районов и городов», – считает тад�
жикский лидер, ранее запретивший чиновникам
использовать в личных целях служебный транс�
порт и госучреждения для проведения любых ме�
роприятий, не связанных с их предназначением.
Он также заявил о недопустимости пользования
школьниками мобильными телефонами, а также
приезжать на занятия на личных автомобилях.
«Работать им надо, трудиться они должны, тогда
мы будем жить лучше. Через год даже будет жизнь
лучше, если запретим все это», – уверен президент
Таджикистана. Интерфакс, 30.4.2007г.

– До 2009г. рост таджикской экономики ожи�
дается на уровне 7% в год. Об этом в своем ежегод�
ном послании объявил президент Таджикистана
Эммомали Рахмон. Он также отметил, что этот по�
казатель будет достигнут благодаря продолжению
структурной перестройки экономики и системы
управления.

Как сказал президент РТ, к 2009г. уровень при�
влечения инвестиций составит 20% от ВВП, а рас�
ходная часть бюджета составит 21% от ВВП. Рах�
мон также отметил, что к этому времени объем ча�
стного секторе в экономике Таджикистана увели�
чится от 43% в 2005г. до 55% в 2009г.

Также в рамках выполнения Национальной
стратегии развития ожидается привллечение в та�
джикскую экономику 43 млрд. сомони (12,6
млрд.долл.), из которых 234 млрд. составят внут�
ренние инвестиции. Рахмон объявил, что для реа�
лизации этих целей будет образован Совет по на�
циональному развитию при президенте республи�
ки. ИА Regnum, 30.4.2007г.

– К 1 апр. 2007г. внешний долг Таджикистана
составил 877,4 млн.долл., увеличившись на 11
млн.долл. Об этом 25 апр. сообщил журналистам
первый замминистра финансов Таджикистана
Шерали Сафаров. По его словам, на обслужива�
ние внешнего долга в госбюджете предусмотрено
45 млн.долл. За первый квартал на обслуживание и
погашение внешнего долга направлено 10,67
млн.долл. Из них 7,97 млн. направлено на погаше�
ние долга.

По данным замминистра, с начала текущего го�
да в Таджикистане подписано несколько инвести�
ционных проектов, в т.ч., проект развития сель�
ского хозяйства, осуществляемый за счет кредита
и гранта АБР в 17,1 млн.долл., проект снижения
энергетических потерь за счет гранта в 8 млн.долл.
правительства Швейцарии, и вторая фаза проекта
орошения Дангаринской долины, финансируемая
за счет средств Кувейтского фонда Арабского эко�
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номического развития в 13,8 млн.долл. ИА Reg�
num, 26.4.2007г.

– Таджикистан планирует снизить ставку ре�
финансирования, которая находится на уровне
13% годовых в связи с замедлением темпов инфля�
ции, сообщил в среду председатель Национально�
го банка Таджикистана Муродали Алимардонов.
Снижение темпов инфляции позволяет также Та�
джикистану без опасений за монетарную полити�
ку увеличить свой внешний долг за счет новых
кредитов до 1 млрд.долл., а в долгосрочной пер�
спективе и до 2,5 млрд.долл., отметил он. «Ставку
рефинансирования будем снижать. Инфляция в
пред.г. была выше запланированной, поэтому нам
пришлось ее (Ставку рефинансирования) подни�
мать, однако ситуация сейчас стабилизировалась»,
– сообщил на пресс�конференции М.Алимардо�
нов. «Даже с учетом дальнейшего роста тарифов на
газ и электроэнергию мы не планируем рост ин�
фляции выше 9%», – добавил он.

В 2006г. инфляция в Таджикистане составила
12,5% по сравнению с 7,1% годом ранее. Инфля�
ция в I кв. 2007г. составила 2,2%. В аналогичном
периоде пред.г. инфляция составила 3,2%. «Сни�
жение темпов (инфляции) позволяет нам довести
размер внешнего долга до 1 млрд.долл., хотя мы
можем свободно обслужить и долг в 2,5
млрд.долл.», – сказал М.Алимардонов.

Внешний долг Таджикистана по итогам I кв.
2007г. составил 877,4 млн.долл. по сравнению с
866,3 млн.долл. по итогам 2006г. Среди стран�кре�
диторов Таджикистана лидерство у Узбекистана –
70,7 млн.долл. и России – 27 млн.долл. Таджикис�
тану последнее время удалось привлечь значитель�
ные инвестиционные вливания в гидроэнергети�
ку, проекты развития инфраструктуры и туризм, в
основном из Китая, России, Турции и Ирана. Ин�
терфакс, 25.4.2007г.

– ВВП Таджикистана в янв.�марте 2007г. вырос
на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом
2006г. и составил в действующих ценах 2 млрд.
41,5 млн. сомони, сообщили в государственном
комитете статистики республики. В янв.�марте
2006г. ВВП возрос на 6,2% по сравнению с I кв.
2005г. Объем промышленного производства в
янв.�марте 2007г. увеличился на 5,2% – до 1 млрд.
273,3 млн. сомони, в т.ч. объем выпуска потреби�
тельских товаров – на 15,8%, до 355,5 млн. сомо�
ни. Выпуск сельхозпродукции возрос на 5,4% – до
230,5 млн. сомони.

Розничный товарооборот по всем каналам реа�
лизации в янв.�марте 2007г. достиг 833,2 млн. со�
мони (рост в сопоставимых ценах на 14,8%). Сред�
ний курс сомони к доллару США в янв.�марте
2007г. составил 3,4372 сомони/1 долл. ВВП Тад�
жикистана в 2006г. вырос по сравнению с 2005г. на
7% �до 9 млрд. 272,2 млн. сомони в действующих
ценах. Официальный курс на 13 апр. – 3,4388 со�
мони/1 долл. Интерфакс, 16.4.2007г.

– Пять вагонов одежды и обуви получило Об�
щество Красного Полумесяца Таджикистана
(ОКПТ) от Шведского Красного Креста для наи�
более уязвимых слоев населения страны. Как со�
общила корреспонденту ИА Regnum руководитель
пресс�службы ОКПТ Мадина Сайфиддинова,
одежда и обувь будут распределены среди много�
детных, одиноких престарелых людей, семей без
кормильцев, детей сирот и населения пострадав�
шего от стихийных бедствий.

По словам начальника отдела по управлению
чрезвычайными ситуациями ОКПТ Икрома Со�
лиева, на сегодняшний день по одному вагону гу�
манитарного груза отправлено в г. Худжанд Со�
гдийской области и в г.Курган�Тюбе, Куляб Хат�
лонской области. Два вагона будут распределены
среди выборочной категории населения районов
республиканского подчинения, Душанбе и Горно�
Бадахшанской автономной области. Гуманитар�
ную помощь получат 30 тыс. семей. «До конца апр.
мы намерены получить еще 2 вагона одежды и
обуви, также предоставленные Шведским Крас�
ным Крестом, которые будут отправлены в Кур�
ган�Тюбе и Согдийскую область. В настоящее вре�
мя, филиалы ОКПТ, получившие одежду и обувь,
занимаются их распределением», – сказал Солиев.

Традиционное распределение одежды и обуви
среди уязвимого населения со стороны ОКПТ
проходит ежегодно. Основными донорами в гума�
нитарной помощи выступают Шведский, Фин�
ский и Датские Красные Кресты. ИА Regnum,
4.4.2007г.

– Национальный банк Таджикистана прогно�
зирует рост ВВП в 2007г. на 7,5%, инфляцию – в
7% без учета внешних факторов, в частности, рос�
та цен на нефть и на зерно, заявил председатель
Нацбанка Муродали Алимардонов. В 2006г. ВВП в
республике вырос на 7% – до 9,27 млрд. сомони
(2,81 млрд.долл.), инфляция составила 12,5% про�
тив 7,1% годом ранее.

«Причинами столь высокого уровня инфляции
стали рост цен на нефтепродукты, импорт кото�
рых в Таджикистан (в 2006г.) составил 300
млн.долл., что на 40,3% выше уровня 2005г.», –
пояснил М.Алимардонов.

Таджикистан в 2006г. собрал 912,2 тыс.т. зерна
при потребности внутреннего рынка в зерне 1,2
млн.т. «Рост цен на зерно на 26% в 2006г. также
сказался на инфляции», – заметил он.

«Мы будем (в 2007г.) пытаться обеспечить ры�
нок собственными товарами, чтобы сократить им�
порт, так как его быстрый рост также ускоряет ин�
фляцию», – сказал М.Алимардонов.

Глава Национального банка также отметил, что
объем золотовалютных резервов Таджикистана в
2006г. сохранился на уровне 2005г. и на начало
2007г. составил 180 млн.долл. «Во избежание оче�
редного витка инфляции в течение всего 2006г. мы
не увеличивали объем золотовалютных резервов
Таджикистана. Их объем стабилен и составляет
180 млн.долл.», – сказал он.

По его словам, объем внешнего долга страны в
минувшем году уменьшился как в абсолютном вы�
ражении, так и по отношению к ВВП. Так, на 1
янв. 2007г. внешний долг Таджикистана составил
866,3 млн.долл. (30,8% ВВП), сократившись за год
на 3,2%. На 1 янв. 2006г. внешний долг Таджикис�
тана достигал 894,9 млн.долл. (38,7% ВВП).

Импорт товаров в Таджикистан в 2006г. вырос
на 29,5% по сравнению с 2005г., превысив 1,7
млрд.долл. Отрицательное сальдо внешней тор�
говли составило 323,6 млн.долл. В пред.г. объем
импорта в республику зерновых и муки составил
77 млн.долл. Таджикистан импортирует пшеницу
и муку в основном из Казахстана.

Председатель Нацбанка также напомнил, что
Узбекистан, у которого Таджикистан покупает
почти весь используемый природный газ, с 2007г.
повысил цену на это топливо до 100 долл. за 1
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тыс.куб.м. по сравнению с 55 долл. за 1 тыс.куб.м.,
которые Таджикистан платил в 2006г. Официаль�
ный курс на 25 янв. – 3,4375 сомони/1 долл. Ин�
терфакс, 26.1.2007г.

– ВВП Таджикистана в 2006г. вырос по сравне�
нию с 2005г. на 7% – до 9 млрд. 272,2 млн. сомони
в действующих ценах, сообщили в Государствен�
ном комитете статистики республики.

Объем промышленного производства в пред.г.
увеличился на 4,9% и достиг 4 млрд. 559,6 млн. со�
мони. Потребительских товаров было произведе�
но на 1 млрд. 191,3 млн. сомони, что на 6,1% пре�
вышает показатель 2005г., сельхозпродукции – на
3 млрд. 659,3 млн. сомони (рост на 5,4%), Рознич�
ный товарооборот по всем каналам реализации в
2006г. составил 2 млрд. 730,6 млн. сомони, что в
сопоставимых ценах на 11,6% больше, чем в
пред.г.

Внешнеторговый оборот республики в пред.г.
вырос по сравнению с 2005г. на 39,4% – до 3 млрд.
121,6 млн.долл. На страны СНГ во внешнеторго�
вом обороте приходится 41,2%, или 1 млрд. 286
млн.долл., на страны дальнего зарубежья – 58,8%,
или 1 млрд. 835,6 млн.долл.

Экспорт достиг 1 млрд. 399 млн.долл. (рост на
54% по сравнению с 2005г.), импорт – 1 млрд.
722,6 млн.долл. (рост на 29,5%). Отрицательное
сальдо внешнеторгового баланса Таджикистана в
2006г. сложилось в 323,6 млн.долл. (снижение на
23,1%). В структуре экспорта на страны дальнего
зарубежья пришлось 86,7% его общего объема,
или 1 млрд. 212,8 млн.долл., в структуре импорта
на страны СНГ – 63,8%, или 1 млрд. 99,8 млн.долл.
Дефицит торгового баланса со странами СНГ в
пред.г. равнялся 913,7 млн.долл., со странами
дальнего зарубежья сложился профицит в 590,1
млн.долл.

Доля электроэнергии во внешнеторговом обо�
роте страны в пред.г. составила 3,7%. По данным
госхолдинга «Барки Точик», компания в 2006г.
экспортировала 4 млрд. 231,2 млн.квтч. на 49
млн.долл. Импорт электроэнергии достиг 4 млрд.
839,6 млн.квтч. на 66,8 млн.долл. Основным энер�
гетическим партнером республики является Узбе�
кистан.

Импорт природного газа из Узбекистана возрос
на 0,8% – до 635 млн.куб.м. В 2006г. газ был им�
портирован на 34,9 млн.долл., что превышает по�
казатель пред.г.а на 31,1%. Экспорт хлопка�волок�
на в общем экспорта составил 9,2%. В 2006г. за
пределы республики его продано 120,4 тыс.т. на
128,7 млн.долл. Хлопок, в основном, вывозился в
Латвию (26,4%), Россию (17,7%), Казахстан
(17,4%), Иран (17%), Узбекистан (10,5%), на Ук�
раину (4,2%), Турцию (1,9%), Швейцарию (1,6%)
и Болгарию (1,3%). Официальный курс на 17 янв.
– 3,4325 сомони/1 долл. Интерфакс, 17.1.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ) оза�
бочен темпами инфляции в Таджикистане. Об
этом заявил журналистам глава миссии МВФ по
Таджикистану Карлос Пинеруа по итогам работы
миссии накануне в Душанбе. «Рост экономики, в
основном, обеспечен за счет увеличения спроса на
услуги, – сказал он. – Мы согласны с доводами
правительства Таджикистана, что рост инфляции
связан с внешними факторами». По его словам, у
МВФ есть опасения, что инфляция продолжит
расти, и превысит запланированный правительст�
вом уровень удержания в 7%.

Глава миссии МВФ отметил, что рост инфля�
ции в следующем году будет вызван, в основном,
за счет повышения Узбекистаном цен на газ, и «не
стоит ориентироваться на существенное снижение
ее уровня». «В общем, в ближайшие годы, уровень
инфляции в Таджикистане останется на высоком
уровне за счет больших вложений в инвестицион�
ные проекты, денежных переводов трудовых миг�
рантов, работающих за пределами страны, – под�
черкнул К. Пинеруа. – В следующем году в Таджи�
кистане будут реализовываться ряд проектов, ко�
торые требуют больших капиталовложений». Он
также отметил, что в этом году в Таджикистане на�
блюдается существенный прирост производства
алюминия, который составил 10%. «Эта отрасль
играет важную роль в ВВП, но влияние этой от�
расли на темпы роста народного хозяйства со вре�
менем сократиться и увеличится производство ус�
луг», – сказал представитель МВФ.

В ходе работы миссии в Таджикистане (20 окт.
– 3 нояб.) были обсуждены программы сотрудни�
чества между Таджикистаном и МВФ, в частнос�
ти, Программа поддержки развития экономики и
снижения уровня бедности населения сроком на
три года, на реализацию которой предполагается
выделить 50 млн.долл. донорских средств. К. Пи�
неруа отметил, что большую роль в снижении бед�
ности среди населения Таджикистана за послед�
ние годы сыграли денежные переводы трудовых
мигрантов, работающих за пределами страны.
«МВФ также будет анализировать экономический
курс, взятый Таджикистаном, и это послужит
толчком для доноров о выделении кредитов на ре�
ализацию программ, направленных на развитие
частного сектора, улучшения делового климата и
привлечения инвестиций в основные сектора
экономики», – сказал он. К. Пинеруа также сооб�
щил, что на данный момент долг Таджикистана
перед этим международным финансовым инсти�
тутом составляет 40 млн.долл. «Азия�Плюс»,
3.11.2006г.

– В Таджикистане самые низкие тарифы на
электроэнергию, по сравнению с другими страна�
ми, заявил накануне журналистам глава миссии
Международного валютного фонда (МВФ) по Та�
джикистану Карлос Пинеруа на пресс�конферен�
ции в Душанбе по итогам работы миссии. По его
словам, согласно с подписанным в апреле этого
года между правительством Таджикистана и Все�
мирным банком меморандумом, в республике
предполагается поэтапное повышение тарифов на
электроэнергию до 2010г., доводя энергетическую
отрасль до уровня рентабельности.

«Я думаю, что правительство сможет защитить
бедные слои населения от повышения тарифов на
электроэнергию путем выделения компенсаций, –
сказал он. – Энергетический холдинг Таджикис�
тана «Барки Точик» не располагает средствами на
оплату налогов, ремонта оборудования и вложе�
ния средств на какие�либо проекты. Повышение
тарифов на электроэнергию в Таджикистане сей�
час просто необходимо, в противном случае «Бар�
ки Точик» будет на грани выживания». К. Пинеруа
также отметил, что МВФ исключает возможность
монополизации энергетического рынка Таджики�
стана со стороны других стран. «В Таджикистане
отсутствует регламентирующая нормативно�пра�
вовая база, – сказал он. – Cовместные предприя�
тия, которые создаются в Таджикистане в этой
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сфере, будут соблюдать законодательство страны».
«Азия�Плюс», 3.11.2006г.

– ВВП Таджикистана в 2005г. вырос на 6,7%
по сравнению с 2004г., составив в текущих ценах
7 млрд. 202,1 млн. сомони, сообщили в Государ�
ственном статистическом комитете республики.
Объем промышленного производства за про�
шедший год увеличился на 8,5% и достиг 4 млрд.
114,5 млн. сомони. Потребительских товаров
было произведено на 1 млрд. 096,2 млн. сомони
(рост на 18,1%), продукции сельского хозяйства
– на 2 млрд. 773 млн. 957 тыс. сомони (рост на
3,1%). Розничный товарооборот по всем кана�
лам реализации в 2005г. равнялся 2 млрд. 203
млн. сомони, что в сопоставимых ценах на 9,6%
превышает показатель 2004г. Инфляция в Тад�
жикистане, по данным статистики, в дек. 2005г.
составила 0,9%, в целом за год – 7,1% (5,7% в
2004г.).

Цены на продовольственные товары в дек.
2005г. выросли на 1,4%. На непродовольственные
товары цены, напротив, снизились на 0,1%, тари�
фы на платные услуги населению – на 0,3%. За
2005г. цены на продовольственные товары повы�
сились на 8,3%, непродовольственные – на 2,7%,
платные услуги населению – на 9,3%. Внешнетор�
говый оборот Таджикистана в 2005г. вырос по
сравнению с 2004г. на 132,3 млн.долл., составив 2
млрд.долл. 238,5 млн. Экспорт составил 908,7
млн.долл. Интерфакс, 27.1.2006г.

Таиланд

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Налоговое управление Таиланда наложило

ограничения на компании, которые переправляют
доходы в офшорные налоговые гавани, используя
искусственное ценообразование. Заместитель ге�
нерального директора – Сатит Рангкасири заявил,
что крупные и средние корпорации использовали
налоговые гавани, чтобы нечестно задеклариро�
вать налогооблагаемую прибыль.

Сатит привел пример экспортера, стоимость
чьего товара составляла 140 таиландских батов за
штуку, но который экспортировал в страны с низ�
кими налогами по цене Bt100, в результате разни�
ца в Bt40 облагалась по низкой налоговой ставке
до реэкспорта по рыночной цене Bt140.

Сатит отметил, что эти действия противоречи�
ли налоговому кодексу Тайваня, и будут штрафо�
ваться при раскрытии. Налоговые чиновники
имеют право налагать более высокие налоговые
ставки на экспортеров, уличенных в махинации с
поступлениями доходов.

«Недавно мы видели появление на рынке кон�
сультантов, предлагающих совет и помощь компа�
ниям Тайваня в учреждении дочерних компаний в
офшорных налоговых гаванях, обычно чтобы со�
действовать нечестным сделкам и операциям», –
заявил г�н Сатит. «Налоговое управление подго�
тавливает принятие жестких мер по отношению к
такой практике – и для вовлеченных компаний и
для их консультантов».

Налоговые чиновники заявили, что вниматель�
но наблюдали за деятельностью четырех крупных
коммерческих предприятий и налоговых консал�
тинговых фирм и других двух меньших фирм, ко�
торые помогали тайваньским компаниям в уста�
новлении офшорных налоговых механизмов.

Правила трансфертного ценообразования Тай�
ваня были достаточно примитивными до того, как
в пред.г. были представлены новые направления.
«Рыночная цена» ранее была не определена; сей�
час она трактуется как «цена, плата за услуги или
процент, который будет добросовестно установ�
лен независимыми сторонами при передаче иму�
щества, оказании услуги или займе денег в боль�
ших количествах…».

Направления включают три разрешенных оце�
ночных метода: Сравнительный метод неконтро�
лируемой цены, Метод цены перепродажи и Ме�
тод «себестоимость плюс». Налоговое управление
сейчас может расследовать являются ли стороны
операций связанными сторонами и может исполь�
зовать разрешенные оценочные методы для уста�
новления контролируемой цены.

Однако до настоящего времени мало информа�
ции о том, как управление применит правила на
практике или о том, какой механизм переговоров
будет применяться в спорных вопросах.
Offshore.SU, 13.7.2007г.

– Премьер�министр Таиланда Таксин Шина�
ватра сообщил в понедельник, что если правитель�
ство сможет сбалансировать свой бюджет, оно
снизит налог с корпораций.

«Министерство финансов завершило составле�
ние предложений по сокращению различных ти�
пов налогов. Однако я не хочу предоставлять их на
рассмотрение Кабинета, пока бюджет не будет
сбалансирован», – заявил премьер�министр.

Правительство Таиланда борется с дефицитом
бюджета уже долгое время, начиная с кризиса в
1997г., хотя премьер�министр заявляет, что ситуа�
ция изменится в конце сент.

Пока немного известно о точных намерениях
правительства, но министр финансов Сомкид Ча�
тусрипитак отметил, что возможно сокращение
налога с корпораций до 30% и структурная рефор�
ма налоговой системы. Offshore.SU, 9.6.2004г.

Тайвань

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– По последним данным, в марте текущего го�

да объем производства в сфере обрабатывающей
промышленности на Тайване увеличился на 8,73%
по сравнению с аналогичным периодом 2007г.
Впервые за последние 8 месяцев двузначные тем�
пы роста снизились до однозначных, и мартов�
ский показатель прироста стал самым низким с
июля прошлого года. Некогда «динамичный» рост
объема производства в сфере обрабатывающей
промышленности на Тайване превращается в
«плавное увеличение».

Мартовский индекс промышленного произ�
водства на Тайване составил 156,82, увеличившись
на 17,67% против индекса в фев. и став на 8,25%
больше, чем в аналогичный период 2007г. В целом
в I кв. этого года индекс промышленного произ�
водства составил 149,54, увеличившись на 11,43%
по сравнению с тем же периодом 2007г. Синьхуа,
25.4.2008г.

– Как сообщает тайваньская газета «Ляньхэ
бао», в прошлом году рост средних месячных зар�
плат наемных рабочих и служащих на Тайване со�
ставил лишь 1,77%. Однако с учетом 1,8�процент�
ного роста цен на товары, на острове наметился
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фактически отрицательный рост средних месяч�
ных зарплат.

Согласно сообщению, третий раз за последние
4г. здесь наблюдается отрицательный рост сред�
них месячных зарплат рабочих и служащих. Пер�
вые два раза были зарегистрированы в 2004 и
2005г. Прогнозируется, что в этом году на острове
ожидается дальнейшее ухудшение ситуации с до�
ходами трудящихся. Синьхуа, 28.2.2008г.

– Кабинет министров Тайваня утвердил про�
грамму снижения ставок личного и корпоратив�
ного подоходного налога, хотя предложенные из�
менения должны получить одобрение со стороны
парламента. В результате, налоговая ставка на
корпорации уменьшилась до 17,5% (с 25%), а став�
ка личного подоходного налога резко упала (по со�
общениям печати).

Для введения новых низких ставок не были ус�
тановлены конкретные сроки, поэтому министер�
ство должно пересмотреть законодательство, что�
бы ввести в действие новые ставки как можно ско�
рее.

В дополнение к этим мерам, тайваньские влас�
ти недавно объявили, что запланированный за�
пуск программы, обеспечивает ссуду малым и
средним предприятиям и крупным коммерческим
фирмам для развития новых начинающих промы�
шленных отраслей с целью увеличения экономи�
ческого роста.

Сумма ссуды составляет 100 млн.долл., про�
центная ставка менее 4.51%, что, как предполагает
правительство, на первое время поможет 27 000
предприятиям региона. Offshore.SU, 25.2.2008г.

– По последним данным администрации Тай�
ваня, по состоянию на конец 2007г. на острове жи�
вут 262 тыс. жителей материкового Китая, Сянга�
на и Аомэня, вступивших в брак с тайваньцами. В
2007г. на Тайване зарегистрировано более 135 тыс.
браков, что на 5,3% меньше, чем в 2006г. Среди
них – 15 тыс. браков между тайваньцами и жите�
лями материкового Китая, Сянгана, Аомэня.
Синьхуа, 22.1.2008г.

– Как сообщили из Тайбэя, последняя статис�
тика экономического ведомства Тайваня показы�
вает, что с янв. по нояб. минувшего года на остро�
ве 40,8 тыс. предприятий закрылись или приоста�
новили хозяйственную деятельность. Это рекорд�
ный показатель в истории Тайваня. На острове
дек. обычно считается пиком полосы ликвидации
и банкротства местных предприятий. Поэтому ре�
альный годовой показатель в этой области будет
намного выше нынешнего. 10 лет назад ежегодно
закрывались 20 тыс. предприятий, а в последние
годы их число возросло до 30 тыс. с лишним.
Синьхуа, 8.1.2008г.

– К концу окт. 2007г. численность населения
Тайваня составила 22 934 997 чел., увеличившись
на 84336 чел. по сравнению с показателем того же
месяца прошлого года.

Тайваньские СМИ, со ссылкой на последние
данные местной администрации сообщают, к кон�
цу окт. на Тайване проживало 7,5 млн. семей, что
на 109 тыс. семей больше, чем в окт. прошлого го�
да, число мужчин составило более 11,61 млн.чел., а
представительниц женского пола превысило 11,33
млн.чел. Синьхуа, 12.11.2007г.

– По официальным данным тайваньских влас�
тей, к концу сент. 2007г. объем валютных резервов
на Тайване составил 262,9 млрд.долл. США, уве�

личившись за месяц на 1,56 млрд.долл. По объему
валютных резервов Тайвань занял 4 место в мире,
уступая только континентальной части страны,
Японии и РФ. Синьхуа, 8.10.2007г.

– Представитель министерства финансов сооб�
щил, что правительство Тайваня собирается со�
кратить ставку корпоративного налога страны для
привлечения больших объемов инвестиций, одна�
ко предположил, что это снижение вступит в силу
не ранее 2009г.

Чанг Шенг�форд заявил в среду, что 25% ставка
корпоративного налога может быть снижена до
16,5% или даже ниже, однако признался, что это
случится не раньше истечения срока действия
Статута по модернизации промышленности в
2009г. Этот Статут был провозглашен в 1990г. «Для
содействия модернизации промышленности и
улучшению экономического развития».

Снижение корпоративного налога до 16,5% по�
ставит Тайвань на один уровень с Гонконгом, на�
верное, самой успешной экономикой в регионе.

Снижение корпоративного налога может быть
включено в пакет налоговых реформ, рассматри�
ваемых тайваньским Советом по экономическому
планированию и развитию, который направлен на
улучшение экономической обстановки. Такой
план получил широкую поддержку делового сооб�
щества и может быть объявлен позднее в этом го�
ду. Однако план скорее всего не получит одобре�
ния законодателей до конца 2009г.

Согласно налоговым реформам, проведенным
в пред.г., предприятия и определенные налогопла�
тельщики в Тайване подлежат минимальному на�
логу, который был введен для борьбы с широко
распространенным уклонением от налогообложе�
ния.

«Альтернативный минимальный налог» требу�
ет от компаний уплаты 10% налога с доходов, пре�
вышающих 2 млн. тайваньских долл. (US$61 000),
а от налогоплательщиков – физических лиц – уп�
латы 20% налога с годового дохода, превышающе�
го 8 млн. тайваньских долл.

Министерство финансов подсчитало, что но�
вые налоги позволят принести дополнительные 10
млрд. тайваньских долл. дохода, цифра, которая
значительно увеличит рост среднего дохода на ду�
шу населения.

Однако министерство вынуждено парировать
критику, в которой предполагается, что мини�
мальный налог приведет к сокращению иностран�
ных инвестиций в Тайвань, указывая на то, что на�
лог затронет только 0,7% от всех 600 000 тайвань�
ских компаний или только 15 000 – или 0,2% нало�
гоплательщиков – физических лиц. Offshore.SU,
11.9.2007г.

– Согласно докладу Азиатского банка разви�
тия, содержащего итоги обследования уровня
жизни в экономических субъектах Азиатско�Ти�
хоокеанского региона, среди 23 азиатских стран и
регионов Сянган, Тайвань и Аомэнь вошли в пер�
вую пятерку в Азии по уровню жизни населения.

АБР провел это обследование, рассматривая
практические семейные расходы в качестве нормы
оценки. Результаты обследования показывают,
что среднедушевые расходы в САР Сянган соста�
вили 125,3 тыс. сянганских долл. в год, по этому
показателю Сянган лидировал среди стран и реги�
онов Азии, вслед за ним следовали китайский
Тайвань, Сингапур, Бруней и САР Аомэнь. Сред�
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недушевые расходы в Аомэне составили 67,64 тыс.
сянганских долл. в год.

По данным обследования, ВВП внутренних
районов Китая и Индии составил 64% общего объ�
ема ВВП 23 экономических субъектов Азии, одна�
ко среднедушевые расходы во внутренних районах
Китая составили лишь 11,5 тыс. сянганских долл.
в год, в Индии – 9346 сянганских долл., по этим
показателям Китай и Индия заняли соответствен�
но 15 и 17 места. Синьхуа, 2.8.2007г.

– Правительство Тайваня утвердило планы о
введении минимального налога с тем, чтобы ком�
пании и состоятельные граждане вносили свой
вклад в налоговую прибыль.

Согласно заявлению, сделанному после ежене�
дельного собрания кабинет министров, компании
будут платить 10% налог на прибыль свыше NT2
млн.долл. (US$61 000), а физические лица будут
платить 20% налог на ежегодный доход, превыша�
ющий NT8 млн.долл. Доход ниже этого уровня бу�
дет облагаться налогами в соответствии с действу�
ющим законодательством.

При расчете минимального налога на прибыль
учитывается общий чистый доход в соответствии с
действующими правилами, а также вычеты на
страхование жизни или пенсионные платежи, на�
лог на операции с незарегистрированными на
бирже акциями и облигациями, неденежные вы�
платы и дивиденды служащим.

По подсчетам министерства финансов новые
налоги принесут дополнительную прибыль в раз�
мере NT10 млрд.долл.

«Цель всего этого мероприятия – найти спра�
ведливые налоговые правила для нашей страны»,
– сказал министр финансов Ли Чуань и добавил,
что новый налог отразится только на 0,84% 600 000
тайваньских компаний и только на 15 000 или 0,2%
индивидуальных налогоплательщиков.

«Основной смысл системы минимального на�
логообложения дохода состоит в том, что любое
предприятие или физическое лицо с высоким до�
ходом или те, кто получают большие налоговые
льготы, должны платить хоть какой�то налог на
прибыль», – объяснил он.

Правительство решило освободить иностран�
ный доход от минимального альтернативного до�
хода. Однако в будущем правительство может пе�
ресмотреть это решение. Offshore.SU, 2.9.2005г.

– Правительство Тайваня заверило предприя�
тия и физических лиц в том, что офшорный доход
не будут учитываться в соответствии с предложе�
ниями ввести минимальную ставку налога на при�
быль.

Правительство Тайваня на данном этапе рас�
сматривает пакет новых налоговых мер, главная из
которых заключается в том, чтобы ввести мини�
мальную ставку налога для компаний, возможно
на уровне 10%, в попытке расширить налоговую
базу, сделать систему более справедливой и сба�
лансировать бюджет до 2011г.

На данном этапе многие тайванские компании
могут платить очень маленькую сумму или вообще
не платить благодаря щедрым льготам правитель�
ства, призванным стимулировать инвестиции,
особенно в технологическом секторе. Состоятель�
ные физические лица также могут пользоваться
преимуществами этой системы.

В интервью репортерам после встречи кабинет
министров пресс�секретарь кабинет министров

Чо Цзюн�тай заверил инвесторов, что отношение
к офшорному доходу предприятий и физических
лиц – которые не облагаются налогами по тайван�
скому законодательству – не изменится в резуль�
тате налоговых реформ.

Однако Чо признался, что многие члены коми�
тета по налоговой реформе имеют «разное мне�
ние» по поводу того, следует ли облагать налогами
валовой доход иностранных предприятий, оф�
шорный доход физических лиц или доход со сче�
тов иностранных банковских подразделений. «Во�
прос налогообложения офшорного дохода требует
отдельного изучения», – сообщил Чо.

По словам министра финансов Лина Чуаня ми�
нимальный 10% корпоративный налог сможет
принести около NT10 млрд.долл. (US320,7
млрд.долл.) дополнительной прибыли. Он также
подчеркнул, что эта ставка будет все равно ниже,
чем у экономических конкурентов Тайваня в реги�
оне, и только «несколько сотен компаний» долж�
ны будут его платить. Offshore.SU, 17.6.2005г.

Тунис

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– По сообщению германского агентства Bfai,

правительство Туниса приняло 5�летний план раз�
вития государства на период 2007�11гг., согласно
которому ежегодные темпы роста ВВП должны
составить более 6% (в предыдущие 5 лет – в сред�
нем 4,5% в год). В экономику страны до 2011г.
планируется привлечь 63,5 млрд., евро (за преды�
дущие 5 лет – 36 млрд.), 60% которых составят ча�
стные инвестиции. В Тунисе существует три эко�
номических инструмента для реализации постав�
ленной задачи. Во�первых, будет продолжена при�
ватизация, во�вторых, для иностранных компаний
предусмотрена система стимулирования передачи
новых технологий в совместные партнерства и
альянсы с местными предпринимателями, в�тре�
тьих, реализация крупных инфраструктурных
проектов будет проводиться по модели ВОТ (стро�
ительство�эксплуатация�передача в собствен�
ность на срок от 40 лет).

большинство крупных проектов уже распреде�
лены между инвесторами. турецкая компания TAV
финансирует строительство двух международных
аэропортов в городах Энфидха и Монастир стои�
мостью 400 млн. евро. В 2009г. первоначальная
пропускная способность обоих аэропортов соста�
вит 5 млн. пассажиров в год, а в дальнейшем уве�
личится до 30 млн. Планируется, что г. Энфидха
станет и крупнейшим логистическим центром Ту�
ниса. Пропускная способность будущего контей�
нерного терминала в начале эксплуатации – 1,2
млн. стандартных контейнеров (TEUs) в год, кото�
рая в дальнейшем возрастет до 3,6 млн. Также
здесь будут созданы морские гавани (объем при�
влекаемых инвестиций – 600 млн. евро) и промы�
шленные зоны.

Предприятие Qatar Petroleum из Катара выиг�
рало тендер на постройку в г. Схира завода по ра�
финированию нефти мощностью 6 млн.т. в год.
Стоимость проекта – 1 млрд. евро.

Инвесторов из Объединенных Арабских Эми�
ратов в основном интересуют такие отрасли, как
туризм и строительство. Согласно имеющимся
данным, правительство Туниса и руководство хол�
динга Sama Dubai заключили контракт под назва�
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нием Lac Sud. Цель проекта – создание современ�
ного города на 300�500 тыс. жителей с жилыми
районами, отелями, торговыми центрами, спор�
тивными сооружениями, больницами и необходи�
мой инфраструктурой вблизи столичного г.Тунис.
Проект рассчитан на 10 лет. Размер инвестиций
превышает 10 млрд., евро, из которых 90% прихо�
дится на прямые иностранные инвестиции.

Стремясь привлечь капитал для реализации
крупных долгосрочных проектов в сфере развития
городов и инфраструктуры, руководство страны
даже внесло изменения в законодательную базу
страны. имеется ряд подобных проектов (наиме�
нование компании�инвестора, стоимость проек�
та): строительство порта в г. Нергия (Emaar Prop�
erties, ОАЭ, 1,5 млрд. евро), постройка терминала
в г. Корбус (Gruppe Damac, ОАЭ, 7 млрд. евро),
строительство нового квартала Cite Sportive пло�
щадью 250 га в северной части г. Тунис (Gruppe
Boukhatir, ОАЭ, 3,5 млрд. евро).

Госкомпания «Соm�pagnie Tunisienne de Navi�
gation (CTN) планирует инвестировать 150 млн.
евро в покупку грузовых судов, позволяющих пе�
ревозить 3 тыс. пассажиров и 1 тыс. автомобилей.

Национальная энергетическая компания STEG
намерена направить 285 млн. евро на постройку
газовой станции мощностью 400 мвт. в г. Ганноуч
для обеспечения электроэнергией южной части
Туниса. В г. Эль�Гауэрия ведутся работы по созда�
нию электростанции стоимостью 579 млн. евро и
мощностью 1,2 мвт. Планируется, что 2/3 вырабо�
танной с ее помощью электроэнергии будет экс�
портироваться в Италию. Также объявлен конкурс
на строительство трех ветровых станций общей
мощностью 120 мвт. Стоимость проекта – 140
млн. евро.

Согласно планам руководства Туниса, в сфере
водоснабжения также существуют программы раз�
вития, в которых активную роль должны играть
частные инвестиции. К таким проектам относятся
строительство и эксплуатация предприятия по оп�
реснению морской воды мощностью более 50
тыс.куб.м. в день на о. Джерба, создание и эксплу�
атация очистных сооружений в городах Эль�Аттар
и Аль�Аллеф. БИКИ, 13.12.2007г.

Туркмения

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Рост цен на сырьевые товары дает странам

Среднеазиатского региона реальную возможность
добиться продолжительного экономического рос�
та, сообщается в отчете агентства Standard & Poor’s
«Поможет ли рост цен на сырьевые товары проло�
жить новый шелковый путь?». «Однако далеко не
все складывается так хорошо. Лидерам стран реги�
она необходимо улучшать качество бизнес�среды
и готовить свои страны к неизбежной смене руко�
водства», – полагают в агентстве.

«В силу своего географического расположения
Среднеазиатский регион имеет вполне определен�
ный исторический путь, – отметил кредитный
аналитик S&P Мориц Крамер. – Расположенный
вдали от густонаселенных центров, недостаточно
экономически развитый, регион испытывает по�
требность в инвестициях, которые необходимы
для того, чтобы преодолеть бедность и изоляцию».

«Сейчас, будучи правопреемником Советского
Союза и переживая бум цен на сырьевые товары,

Среднеазиатский регион выстраивает свое собст�
венное будущее. Значительные ресурсы – обяза�
тельное, но явно недостаточное условие экономи�
ческого роста. Настоящая проверка на прочность
– в том, чтобы создавать продукты для рынка», –
полагает он.

«Нефть (особенно в Казахстане) и газ (преиму�
щественно в Туркменистане и Узбекистане) – на�
иболее ценные ресурсы в этом обширном регионе.
В целом, по международным меркам, энергоре�
сурсы Средней Азии сравнительно невелики –
они насчитывают чуть более 3% от общемировых
доказанных запасов нефти и газа. Население реги�
она, тем не менее, даже меньше (1% мирового на�
селения). Все это предполагает, что устойчиво�
высокие цены на энергоносители должны стать
великолепной стартовой площадкой для будущего
экономического процветания. Кыргызстан, где
доминантой экспорта является золото, и Таджи�
кистан, где его основу составляют хлопок, мине�
ралы и алюминий, не столь успешны. Будучи в
стороне от бума цен на энергоносители, они оста�
ются «в тихой заводи», несмотря на динамику раз�
вития последних лет», – сообщается в отчете S&P.

«Рост в регионе – поистине впечатляющий, в
среднем составляя 5% в год в Кыргызстане и поч�
ти 10% в Казахстане за прошедшие пять лет. Улуч�
шение условий торговли – главная составляющая
этого роста. Именно это генерирует внутренний
спрос со стороны населения и бизнес�сообщества.
Инвестиции достигли беспрецедентного уровня,
поскольку политики стремились трансформиро�
вать доставшиеся от советских времен слабые эко�
номики за счет прямых иностранных инвестиций
и передачи технологий международными нефтега�
зовыми компаниями, устремившимися на эти
рынки», – говорится в сообщении агентства.

«Но, как принято говорить, все это звучит
слишком хорошо, чтобы быть правдой. Несмотря
на недавний бум, руководство стран региона стоит
пред лицом ухудшения условий развития эконо�
мики – процесса, который может затянуться на
годы», – отмечается в отчете.

Standard & Poor’s считает, что было бы большой
удачей, если бы растущие экспортные цены позво�
лили создать условия для устойчивого роста и раз�
вития в условиях слабой институциональной и уп�
равленческой среды, социальных проблем, расту�
щей диспропорции распределения доходов, а так�
же географической удаленности – как от портов,
так и от основных рынков экспорта Среднеазиат�
ского региона. В ближайшем будущем наиболее
серьезные риски для стабильности и процветания
региона связаны с последствиями «иррациональ�
ной избыточности» во время ресурсного бума. Бо�
лее всего они проявились в Казахстане, где значи�
тельный рост кредитования и беспрецедентный
строительный бум создали серьезный экономиче�
ский дисбаланс», – говорится в сообщении агент�
ства. Интерфакс, 7.5.2008г.

– «Мы положительно оцениваем существен�
ный прогресс, достигнутый Туркменистаном при
осуществлении экономических реформ в послед�
ние полтора года, и особенно недавние решитель�
ные меры по переходу к унифицированному об�
менному курсу маната», – заявил глава миссии
Международного валютного фонда по Туркменис�
тану Питер Уингли. Как сообщает Государствен�
ное информационное агентство Туркменистана
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(TDH), данное заявление П.Уингли сделал в ходе
проходящих в Ашхабаде ежегодных консультаций
с миссией МВФ.

«Эта мера в сочетании с другими вспомогатель�
ными реформами весьма способствует дальней�
шему экономическому и финансовому развитию
Туркменистана и его успешной интеграции в ми�
ровую экономику. Миссия МВФ и в дальнейшем
будет оказывать поддержку реформам в Туркме�
нистане, включая предстоящую в начале 2009г. де�
номинацию национальной валюты – маната», –
отметил Питер Уингли.

С 1 мая в Туркмении введен официальный еди�
ный курс маната к иностранной валюте, установ�
ленный Центральным банком страны на уровне 14
250 манатов за 1 доллар США.
www.turkmenistan.ru, 3.5.2008г.

– В честь 63 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне каждому ветерану в Туркме�
нии, а также вдовам воинов, павших на полях сра�
жений Второй мировой войны, от имени прези�
дента Гурбангулы Бердымухамедова будут вруче�
ны денежные подарки в 1 млн. манатов (нынеш�
ний курс – 14 тыс. 250 манатов за $ 1), а также те�
левизоры и радиоприемники.

Соответствующий указ главы государства опуб�
ликовали в субботу местные СМИ.

Президент обязал хякимлики велаятов (адми�
нистрации областей), городов и этрапов (райо�
нов), Центральный совет Организации ветеранов
войны имени Героя Туркмении Атамурата Ниязо�
ва вручить подарки в торжественной обстановке.

В соответствии с указом, местным властям
страны предписано обеспечить первоочередное
медицинское обслуживание участников ВОВ, а
также провести мероприятия по улучшению жи�
лищно�бытовых условий каждого ветерана войны.
Интерфакс, 3.5.2008г.

– В Туркмении стартовала Европейская неделя
иммунизации. Ежегодная международная акция,
проводимая Европейским региональным бюро
Всемирной Организации здравоохранения с
2005г., проходит в Туркмении уже второй год под�
ряд.

Как сообщили в министерстве здравоохране�
ния и медицинской промышленности Туркмении,
«в течение всей недели – с 21 по 27 апр. – по всей
стране будет проведена масштабная просветитель�
ская работа среди населения о важности приви�
вок, предотвращающих возникновение и распро�
странение особо опасных, но управляемых инфек�
ционных заболеваний».

К участию в намеченных мероприятиях, прохо�
дящих в нынешнем году под девизом «Предупре�
ди. Защити. Сделай прививку», привлечены круп�
нейшие международные организации, в т.ч.
ЮНИСЕФ и ВОЗ, практически все министерства
и ведомства страны, общественные организации и
СМИ, на которые возложена важная и ответствен�
ная миссия – повышать уровень информирован�
ности населения о преимуществах профилактиче�
ской вакцинации.

Туркмения, где успешно реализуется програм�
ма «Иммунопрофилактика на 2003�10гг.», доби�
лась высокого уровня охвата вакцинацией – почти
99% населения страны при требовании ВОЗ (Все�
мирной организации здравоохранения) в 95%.

За последние два года правительство Туркме�
нии в 7 раз увеличило средства, выделяемые из

Госбюджета на приобретение иммунобиологичес�
ких препаратов. К числу реальных достижений
страны можно отнести полное искоренение по�
лиомиелита, подтвержденное врученным Туркме�
нии в 2002г. сертификатом о прекращении цирку�
ляции дикого поливируса на ее территории.

Учитывая то, что иммунизация остается наибо�
лее эффективным и экономичным способом про�
филактики инфекционных заболеваний, в кален�
дарь обязательных профилактических прививок
включены вакцины от 9 основных, широко рас�
пространенных в регионе заболеваний, в т.ч. ви�
русного гепатита «В», туберкулеза, полиомиелита,
дифтерии, коклюша и столбняка.

С 1 янв. 2007г. солидный перечень обязатель�
ных прививок пополнила комбинированная вак�
цина MMR (детям в возрасте 12�15 месяцев и 6
лет), имеющая комплексное воздействие против
кори, краснухи и паротита. В качестве дополни�
тельной меры в конце прошлого года была прове�
дена также национальная кампания иммунизации
против кори и краснухи, охватившая почти 3 млн.
детей и женщин детородного возраста (дети и под�
ростки обоих полов в возрасте от 7 до 23 лет и жен�
щины детородного возраста – от 24 до 40 лет
включительно).

Как сообщается в пресс�релизе ЮНИСЕФ (ор�
ганизации, через которую правительство Туркме�
нии продолжает закупку вакцин), по всей стране
при домах здоровья открыты 1800 центров для вак�
цинации и действуют 68 специальных складов для
хранения вакцин.

Здесь же отмечается, что эффективность про�
водимой недельной акции, нацеленной на повы�
шение знаний по вопросам иммунизации, будет
оцениваться через анкетирование 700 медицин�
ских работников первичного звена и 4000 родите�
лей детей до 5 лет в Ашхабаде и во всех велаятах
(областях) страны.

СМС�сообщения о стартовавшей в Туркмении
Европейской неделе иммунизации получили 500
тыс. туркменских пользователей мобильной сети
МТС – российской компании, являющейся од�
ним из ведущих провайдеров сотовой связи в рес�
публике.

Как сообщается в распространенном во втор�
ник пресс�релизе Детского Фонда ООН (ЮНИ�
СЕФ), услуга по отправке СМС�сообщения была
предоставлена компанией бесплатно. Интерфакс,
22.4.2008г.

– За янв.�фев. 2008г. средняя зарплата в Турк�
мении составила 2802,6 тыс. манатов (140 долл. по
коммерческому курсу), что на 13,4% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Такие дан�
ные привел председатель Государственного коми�
тета Туркменистана по статистике Какамурат
Моммадов в ходе состоявшегося 14 апр. совеща�
ния правительства страны.

Как доложил в рамках совещания министр фи�
нансов Туркменистана Ходжамырат Гелдимыра�
дов, в связи с ростом доходов укрепилась тенден�
ция роста покупательской способности населе�
ния. По его словам, розничный товарооборот в
стране за первый квартал 2008г. составил 14693
млрд. манатов, увеличившись на 23,7%. При этом
было доложено, что социальные расходы государ�
ства по сравнению с тем же периодом прошлого
года выросли на 17%, расходы на оплату пенсий и
госпособий увеличились на 67,3%. На 1 апр. дол�
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гов по охраняемым средствам госбюджета нет, со�
общил Х.Гелдимырадов. www.turkmenistan.ru,
15.4.2008г.

– В Туркмении 24 марта отмечался Всемирный
день борьбы с туберкулезом, проходящий в ны�
нешнем году под девизом «Я могу остановить ту�
беркулез». Эта дата, официально объявленная по
инициативе ВОЗ и Международного Союза борь�
бы с туберкулезом и болезнями легких с целью
привлечения внимания общественности к пробле�
ме эпидемии опаснейшего инфекционного забо�
левания, отмечается по всей планете ежегодно,
начиная с 1982г., когда все человечество отметило
столетнюю годовщину открытия Робертом Кохом
возбудителя туберкулеза.

Мероприятия, посвященные этому Всемирно�
му дню, начали проводиться в Туркмении уже с 10
марта. По всей стране прошли конференции, пре�
зентации, всевозможные образовательные акции,
конкурсы рисунков среди школьников и т.д.

Вопросам борьбы с туберкулезом была посвя�
щена и специальная научно� практическая конфе�
ренция, проведенная в понедельник министерст�
вом здравоохранения и медицинской промыш�
ленности Туркмении при поддержке проекта
Hope/Usaid.

Наряду с известными фтизиатрами столицы и
областных туберкулезных больниц, участие в ней
приняли представители Национального Общества
Красного Полумесяца Туркмении, посольства
США и крупнейших международных организа�
ций, в т.ч. Агентства США по Международному
развитию (USAID), Фонда народонаселения
ООН.

Выступая на церемонии открытия конферен�
ции, временный поверенный в делах США, посол
Ричард Хоугленд поблагодарил туркменских ме�
диков за их вклад в борьбу с этим страшным ин�
фекционным заболеванием. «Я рад отметить, что
Соединенные Штаты Америки находятся на пере�
довых позициях по борьбе с туберкулезом. Агент�
ство США по международному развитию (USAID)
успешно реализуют программу профилактики и
лечения туберкулеза в 37 странах мира. Отличный
результат этой благородной деятельности достиг�
нут в Туркмении, где в тесном сотрудничестве с
USAID, другими международными партнерами
активно внедряется стратегия DOTS, рекомендо�
ванная Всемирной Организацией Здравоохране�
ния», – сказал дипломат, отметив, что в прошлом
году, на два года раньше намеченного срока, Турк�
мения достигла 100�процентного охвата этой про�
тивотуберкулезной программой.

Как отметили сотрудники проекта
HOPE/USAID, стратегия DOTS (от английского
Directly Observed Treatment Short�course – кратко�
срочный курс химиотерапии под непосредствен�
ным наблюдением), успешно внедренная в более
чем 150 странах мира, обеспечивает бесплатный
доступ населения к наиболее эффективным и до�
ступным методам лечения туберкулеза. В Туркме�
нии она успешно реализуется с 1999г.

Приводя показатели, наглядно свидетельству�
ющие об устойчивой тенденция улучшения ситуа�
ции в стране по туберкулезу, участники форума
предлагали новые подходы к решению этой злобо�
дневной проблемы, отмечая необходимость коор�
динации совместных усилий, подготовки молодых
специалистов, проведения санитарной�просвети�

тельской работы и, конечно же, регулярного мо�
ниторинга достигнутых результатов.

Как отмечается в пресс�релизе, распространен�
ном посольством США, с 2000 по 2007г. ЮСАИД
предоставил 600 млн.долл. США программам по
борьбе с туберкулезом по всему миру. «Правитель�
ство Соединенных Штатов также поддерживает
усилия направленные на борьбу с туберкулезом
посредством финансирования Всемирного фонда
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
(GF). Правительство США, которое в течение
2008г. передает Всемирному фонду более 2.1
млрд.долл. США, является крупнейшим донором
фонда. Семнадцать процентов от этих средств бу�
дут направлены на борьбу с туберкулезом», – от�
мечается в сообщении для прессы. Интерфакс,
24.3.2008г.

– В Туркменистане начата реализация Нацио�
нального стратегического плана по элиминации
малярии на 2008�10гг., разработанного Государст�
венной санитарно�эпидемиологической службой
министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана.

Как сообщили в минздравмедпроме страны,
Туркменистан, поддержав призыв Всемирной Ор�
ганизации Здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с
этим заболеванием, вслед за Ташкентской Декла�
рацией «Вперед от борьбы к элиминации маля�
рии» присоединился к стратегическому плану Ев�
роВОЗ «Переход от борьбы к элиминации маля�
рии к 2015г.». Туркмения была признана приори�
тетной страной ВОЗ по элиминации малярии к
2010г.

Строгий эпидемиологический надзор, пра�
вильное планирование мероприятий с примене�
нием экологически безопасных биологических
методов борьбы с переносчиками болезни, тесное
сотрудничество с ведущими международными ор�
ганизациями, а также санитарно�просветительная
работа среди населения позволили свести распро�
страненность этого серьезного инфекционного
заболевания практически на нет. Так, в 2006�07гг.
в Туркменистане не было зарегистрировано ни од�
ного случая заболевания малярией, – отметили в
министерстве.

Согласно принятому национальному стратеги�
ческому плану, к 2010г. намечается обеспечить
элиминацию малярии на всей территории страны,
прежде всего, в приграничных районах, чтобы ис�
ключить риск занесения малярии извне. www.turk�
menistan.ru, 17.3.2008г.

– Первый в стране информационно�образова�
тельный Молодежный центр по предотвращению
распространения ВИЧ создан в Ашхабаде при со�
действии министерства здравоохранения и меди�
цинской промышленности Туркменистана, Наци�
онального центра по профилактике ВИЧ/СПИД и
Молодежной организации Туркменистана имени
Махтумкули, а также при поддержке Агентства
США по международному развитию.

Главная задача центра – информирование мо�
лодежи по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД и
инфекций, передающихся половым путем
(ИППП), а также работа по предотвращению рас�
пространения наркомании. В этих целях здесь бу�
дут организовываться образовательные интерак�
тивные тренинги по принципу «равный�равному»
с использованием ролевых игр, тематические
встречи, разъяснительные беседы и т.д. Молодые
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люди смогут получить необходимую психосоци�
альную поддержку, а также квалифицированные
консультации по вопросам репродуктивного здо�
ровья. В будущем подобные центры планируется
открыть в административных центрах всех велая�
тов страны.

На протяжении ряда последних лет в Туркме�
нистане в рамках профилактического направле�
ния Государственной программы Saglyk («Здоро�
вье) реализуется Национальная программа по
профилактике ВИЧ/СПИД/БППП на 2005�10гг.
www.turkmenistan.ru, 5.3.2008г.

– В Туркменистане темпы роста ВВП по срав�
нению с 2006гг. составили в сопоставимых ценах
111,6%. Об этом сообщил министр экономики и
финансов Туркменистана Ходжамырат Гелдимы�
радов в ходе совещания по вопросам реализации
Национальной программы комплексного разви�
тия регионов на период до 2020г.

Как передают местные СМИ, в прошлом году
производство электроэнергии Туркменистана воз�
росло на 9%, нефти – на 3,9%, нефтепродуктов –
на 5,8%, дизельного топлива – на 14%, цемента –
на 5%, хлопкового волокна – на 13,9%.

Внешнеторговый оборот Туркменистана в
2007г. составил 13,4 млрд.долл. США и возрос по
сравнению с 2006г. на 33,6%. Объем экспорта
вдвое превысил объем импорта.

В янв. 2008г. темпы производства продукции в
Туркменистане составили 120,1%, или в денежном
выражении 12,1 трлн. манатов. В промышленнос�
ти этот показатель составил 124,5%, в сельском хо�
зяйстве – 111,1%, в строительстве – 117%, в сфере
услуг – 115,2%. Синьхуа, 5.2.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов вменил в обязанность всем отраслевых
министерств и ведомств выполнять программу
обустройства регионов.

Целый пакет документов, направленных на
дальнейшее социально�экономическое развитие
Туркмении, он подписал в ходе проведенного в
субботу расширенного совещания, посвященного
вопросам реализации широкомасштабной про�
граммы улучшения жизни народа, создания до�
стойных условий для людей во всех регионах стра�
ны.

В частности, речь шла о реализации нацпро�
граммы по преобразованию социально�бытовых
условий населения сел, поселков, городов, этра�
пов (районов) и этрапских (районных) центров на
период до 2020г., а также о предоставлении насе�
лению долгосрочных льготных кредитов для по�
купки или строительства жилья.

Подчеркнув, что реализуемая Туркменией по�
литика социального развития вызвала широкий
резонанс во всем мире, президент сообщил о ее
полной поддержке со стороны ООН.

В соответствии с указами главы государства уп�
разднено министерство экономики и финансов,
на базе которого в целях координации проводи�
мой работы и осуществления за ней должного
контроля созданы министерство финансов и ми�
нистерство экономики и развития Туркмении.

Говоря о задачах созданного министерства эко�
номики и развития, президент отметил, что перво�
очередная его задача будет состоять в планирова�
нии социально�экономического развития страны.
Кроме того, новая структура будет решать кратко�
и долгосрочные программы обустройства регио�

нов, городов и сел. Для урегулирования работы
двусторонних межгосударственных комиссий в
новом ведомстве будут созданы отделы по налажи�
ванию экономических отношений с другими госу�
дарствами.

В ходе совещания, транслировавшегося вече�
ром по туркменскому телевидению, президент ад�
ресовал серьезные замечания в адрес средств мас�
совой информации.

Как заявил президент, некоторые министерст�
ва, отраслевые ведомства, органы местного само�
управления не проявили пока должного интереса
к поставленным перед ними задачам. «Прошло
больше полутора месяцев со дня принятия про�
граммы по обустройству регионов, однако до сих
пор на местах не сделано ни одного конкретного
шага в сторону его исполнения», – подчеркнул
Г.Бердымухаммедов.

Министр строительства и промышленности
строительных материалов Ш.Дурдылыев заявил,
что по поручению президента созданы межотрас�
левые рабочие группы по согласованию списка
объектов, намеченных к строительству в 2008г. В
текущем году в сельской местности намечено по�
строить 365 тыс.кв.м. Строительство жилья в сель�
ской местности планируется осуществлять на ос�
нове ипотечного кредитования.

Министры, курирующие другие сферы, доло�
жили, что в сельской местности планируется пост�
роить новые и реконструировать старые ЛЭП,
проложить новые автомобильные дороги, обеспе�
чить качественную связь, а до 2010г. провести пол�
ную газификацию населенных пунктов глубинки.

С отчетами о положении дел на местах высту�
пили руководители областей страны. Заслушав их
выступления, президент отметил: «Местные влас�
ти, похоже, не знают, какие конкретные на их тер�
ритории должны быть построены объекты». Он
подчеркнул также, что за прошедший год ни один
из руководителей не обратился с просьбой постро�
ить у себя в этрапе новую школу или больницу.

«Как избранный народом президент, я никому
не позволю тормозить эту программу», – заявил
Г.Бердымухаммедов, подчеркнув, что ее выполне�
ние отныне вменяется в главную обязанность всех
министерств, отраслевых ведомств, хякимов вела�
ятов (глав областей) и этрапов (районов).

К реализации программы должны незамедли�
тельно приступить комиссии, созданные под ру�
ководством глав местных администраций в каж�
дом велаяте и этрапе.

Глава государства также сообщил, что к реали�
зации этих проектов разрешено на конкурсной ос�
нове привлекать иностранные компании и фирмы
с условием предоставления работы местным спе�
циалистам. Интерфакс, 2.2.2008г.

– 14 янв. Президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедов принял главного архитектора
Международной инженерно�проектной компа�
нии «Дар Альандаса» Хабиба Эль�Масри – автора
проектов диагностических центров, действующих
в Ашхабаде и велаятах страны, и Центра «Эне мя�
хри» в столице.

Гость представил ряд новых проектов, подго�
товленных специалистами компании «Дар Альан�
даса» по поручению туркменского лидера. Как со�
общили в пресс�службе главы государства, Гур�
бангулы Бердымухамедов одобрил проекты ре�
конструкции действующей здравницы в Моллака�
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ра и строительства там нового санаторно�курорт�
ного комплекса, большого современного много�
профильного супермаркета, здания Туркменского
политехнического института, травматологическо�
го центра, а также еще одного торгового центра.
www.turkmenistan.ru, 15.1.2008г.

– Министр экономики и финансов Туркмении
Ходжамырат Гелдимырадов доложил на первом
расширенном заседании правительства в пятницу
об итогах социально�экономического развития
страны в 2007г.

По его данным, темпы роста валового продук�
та, по сравнению с 2006гг., составили 121% (186,5
триллиона манатов), причем, самые высокие по�
казатели наблюдались в промышленности, соста�
вив по сравнению с пред.г. 126,6%.

По предварительным расчетам, внешнеторго�
вый оборот страны составил 12,7 млрд.долл., уве�
личившись по сравнению с 2006гг. на 26,8%. Объ�
ем экспорта достиг 8,5 млрд.долл., более чем вдвое
превысив объем импорта.

Председатель правления Центробанка Туркме�
нии Гельдимырат Абилов доложил о реформе бан�
ковской системы, в частности, о мерах, предпри�
нятых для поэтапного перехода к единому курсу
маната по отношению к иностранной валюте. По
всей стране действуют 138 обменных пунктов.

По его словам, в соответствии с поручениями
главы государства подготовлен также проект по�
становления об условиях выделения гражданам
страны долгосрочных кредитов на приобретение
недвижимого имущества, включая земельные на�
делы для строительства индивидуального жилья. В
месячный срок будет подготовлено и положение о
порядке открытия Центральным банком Туркме�
нии кредитной линии и выдаче ссуд на покупку
жилья под залог недвижимого имущества.

Глава Центробанка отметил, что в рамках под�
готовки к намеченной в 2009г. денежной реформе
– деноминации национального маната – ведется
работа с английской компанией De La Rue отно�
сительно печатания утвержденных образцов ново�
го маната. В целях дальнейшего совершенствова�
ния банковских операций по безналичным расче�
там планируется создание единой базы данных.

О ходе реализуемой в стране реформы нацио�
нального образования и науки доложил замести�
тель главы правительства Хыдыр Сапарлыев. В ча�
стности, вице�премьер сообщил, что идет процесс
формирования системы аспирантур и докторан�
тур.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медов отметил целесообразность открытия, при�
чем в ближайшее время, курсов повышения ква�
лификации и организации профессиональных
стажировок.

Подчеркнув, что одной из важнейших состав�
ляющих новой образовательной политики явля�
ется широкое внедрение современных мульти�
медийных и интернет�технологий, президент
также обратил внимание вице�премьера на про�
счеты, допущенные в обеспечении учебных заве�
дений и научных учреждений страны компью�
терной техникой. В этой связи министру образо�
вания Мухамметгелди Аннааманову был объяв�
лен выговор за невыполнение в предписанном
объеме поручения главы государства по полному
обеспечению компьютерами учебных заведений
и школ.

Министр ж/д транспорта Д.Мухамметгулыев
доложил главе государства о продвижении круп�
номасштабных проектов в сфере транспортных
коммуникаций. Говоря о положении дел на строи�
тельстве железной дороги Узень�Гызылгая�Бере�
кет�Этрек�Горган – важнейшей артерии междуна�
родного транспортного коридора Север�Юг, со�
оружаемого совместными усилиями Туркмении,
Ирана и Казахстана, руководитель ж/д ведомства
сообщил о том, что объявлены международные
тендеры, по результатам которых для участия в
проекте будут выбраны зарубежные фирмы и ком�
пании. Что касается отечественных ж/дв, то они
сейчас ведут земляные работы на трассе ж/д маги�
страли.

Г.Бердымухамедов потребовал ускорить реали�
зацию проекта по созданию транспортно�комму�
никационного коридора Север�Юг, подчеркнув,
что формирование и эффективное использование
выгодных региональных и межрегиональных
транспортных маршрутов имеет огромное значе�
ние для динамичного развития национальной эко�
номики. В этой связи президент дал задание при�
нять все меры, чтобы завершить проект уже к
2010г.

С отчетами о проделанной работе на заседании
также выступили хякимы велаятов (главы админи�
страций областей), которые подробно осветили
положение дел в аграрном секторе и ход сезонных
с/х работ.

Выступивший затем на заседании вице�пре�
мьер, министр иностранных дел Рашид Мередов
доложил о предстоящем 13�14 янв. визите в Турк�
мению премьер�министра Республики Татарстан
Рустама Минниханова.

Подчеркнув важность предстоящих двусторон�
них переговоров с одним из перспективных парт�
неров Туркмении, Г.Бердымухамедов отметил
важность выстраивания отношений с Татарстаном
на деловой, конкретной основе.

Затем Г.Бердымухамедов рассмотрел ряд пред�
ставленных ему проектов – макеты и эскизы буду�
щих столичных новостроек, составляющих оче�
редной этап застройки города. В основном, это –
объекты социального назначения – школы, дет�
ские дошкольные учреждения, жилые дома. Пре�
зидент потребовал от министерств и ведомств, вы�
ступающих заказчиками строящихся в столице
объектов, ускорить их ввод в строй и обеспечить
надлежащий контроль за ходом ведущихся работ.

Заседание правительства транслировалось по
национальному телевидению. Интерфакс,
12.1.2008г.

– Турецкая компания «Котам Энтерпрайзис
Лтд» за счет собственных средств спроектирует и
построит в г.Геокдепе Ахалской области медицин�
ский центр охраны здоровья матери и ребенка
«Эне мяхри».

В ходе вчерашней рабочей поездки по столице
и ее окрестностям президент страны Гурбангулы
Бердымухамедов рассказал о ходатайстве компа�
нии «Котам Энтерпрайзис Лтд» о возведении в
Туркменистане центра «Эне мяхри» за свой счет,
на безвозмездной основе, как вклад в дальнейшее
развитие братских туркмено�турецких отноше�
ний.

По сообщению пресс�службы главы государст�
ва, президентским постановлением министерству
здравоохранения и медицинской промышленнос�
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ти Туркменистана разрешено заключить контракт
с указанной компанией.

Центр в Геокдепе будет рассчитан на 30 мест и
оснащен новейшим медицинским оборудовани�
ем, современными технологиями, необходимыми
расходными материалами. Общая сумма контрак�
та – 5 млн. 750 тыс.долл. США. Строительство
объекта стартует в марте текущего года. Подряд�
чик также обеспечит подготовку специалистов.

Первый центр «Эне мяхри» был открыт в конце
2005г. в туркменской столице. В настоящее время
строительство аналогичных объектов ведется в
Марыйской, Дашогузской, Лебапской и Балкан�
ской областях. www.turkmenistan.ru, 3.1.2008г.

– По традиции в новогоднюю ночь президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов обра�
тился с поздравительным обращением к народу
страны. В ночь на 1 янв. по местному времени это
обращение транслировалось по национальному
телевидению, а во вторник публикуется во всех га�
зетах.

Желая всего наилучшего каждой туркменской
семье, глава государства отметил, что «уходящий
2007 год вошел в историю туркменского народа го�
дом торжества гуманизма, дружбы и братства,
единства и сплоченности, годом многочисленных
реформ, вышедшего на новый, более высокий
уровень международного сотрудничества, обеспе�
чения и укрепления безопасности и стабильности
в регионе и во всем мире, приумножения автори�
тета нации и многих других славных дел и планов».

Г.Бердымухаммедов подчеркнул, что для обес�
печения достойной и благополучной жизни наро�
да Туркмения встала на путь нового развития и
уверенно продвигается по нему вперед. «Туркмен�
ское государство всегда будет заботиться о том,
чтобы люди могли пользоваться результатами сво�
его честного труда, о том, чтобы национальные бо�
гатства страны приносили народу блага», – сказал
он.

Президент акцентировал внимание на том, что
за это время многое сделано для обеспечения со�
циальной защищенности народа. «Мы с новых по�
зиций подошли к вопросу выплаты пенсий и посо�
бий. Создали тыс. новых рабочих мест. Словом,
мы сделали большой шаг на пути к достижению
главной цели – поднять уровень жизни нашего на�
рода до уровня высокоразвитых государств», – от�
метил Г.Бердымухаммедов.

Говоря о стоящих перед страной первостепен�
ных задачах, президент сказал, что одной из них
является превращение Туркмении в страну разви�
того туризма. «Именно эту цель преследовали мы,
приступая к созданию на красивейшем побережье
Каспия Национальной туристической зоны «Ава�
за», где люди смогут не только отдохнуть, но и ук�
репить свое здоровье, а значит, и продлить свою
жизнь. Ну и, конечно, мы рассчитываем на то, что
«Аваза» принесет немалые прибыли, которые,
опять же, пойдут на укрепление благосостояния
нашего народа», – сказал он.

На благо народа, по словам президента, наце�
лено и использование богатейших углеводород�
ных ресурсов страны. «Мы проделали огромную
работу, цель которой – использовать эти богатства
во благо нашего народа и на основе равноправно�
го партнерства принести блага народам других
стран. В уходящем году наши нефтяники и газови�
ки открыли несколько новых месторождений уг�

леводородов. Мы работаем над поиском путей вы�
вода наших природных богатств на мировые рын�
ки. Начато строительство газопровода Туркме�
ния�Китай. Достигнуто соглашение о строитель�
стве Прикаспийского газопровода и модерниза�
ции действующего», – подчеркнул Г.Бердымухам�
медов.

«Наша политика диверсификации поставок уг�
леводородного сырья, современные, встретившие
признание во всем мире подходы к реализации
туркменского газа дали хорошие результаты. Мы
подписали контракт с российским ОАО «Газпром»
на поставки туркменского природного газа по 130
долл. США за каждую тысячу куб.м. в I пол. 2008г.
и по 150 долл. в последние шесть месяцев года», –
напомнил президент, отметив, что вся прибыль от
продажи газа будет направлена только на повыше�
ние качества жизни народа, на дальнейшее разви�
тие страны. Интерфакс, 31.12.2007г.

– Правительство Туркмении на состоявшемся
заседании с участием президента страны Гурбан�
гулы Бердымухамедова подвело предварительные
итоги 2007г.

В своем выступлении министр экономики и
финансов Ходжамырат Гелдимырадов привел ос�
новные параметры экономического развития
Туркмении в 2007г. Согласно его докладу, поло�
жительные тенденции наблюдаются практически
во всех отраслях народного хозяйства.

«Ожидается, что общий объем валовой продук�
ции, произведенной в этом году, превысит 180
триллионов манатов. Таким образом, по сравне�
нию с 2006гг., темп роста составит 21%», – сооб�
щил министр.

По его словам, в соответствии с национальной
программой «Стратегия экономического, полити�
ческого и культурного развития Туркмении на пе�
риод до 2020г.» наиболее динамично развиваются
промышленность, где ожидаемый рост составит
126,6%, сельское хозяйство – 119%, строительство
– 120,9%, транспорт и связь – 120,5%. Таким об�
разом, темп роста ВВП составит 111,6%.

Предполагается, что в конце 2007г. инфляция
составит 6%, что на 1% меньше, чем в пред.г., го�
ворится в докладе Х.Гелдимырадова.

В сравнении с 2006гг. ожидается увеличение
объемов добычи нефти и газа – на 9%, производ�
ства электроэнергии – на 6%, нефтепродуктов –
на 2%. Экспорт газа в сравнении с 2006гг. увели�
чится на 10%

Министр экономики и финансов также сооб�
щил, что, в соответствии с указанием главы госу�
дарства, заработная плата на предприятиях всех
отраслей и форм собственности будет полностью
выдана до 20 дек.

С отчетом о предварительных итогах работы в
2007г. для топливно�энергетического комплекса, а
также о ходе выполнения «Программы развития
нефтегазовой промышленности Туркмении на пе�
риод до 2030г.» выступил вице�премьер Тачберды
Тагыев.

Со своей стороны, Г.Бердымухаммедов потре�
бовал от руководителей ТЭК принять все необхо�
димые меры и обеспечить безусловную реализа�
цию намеченных планов в таком важнейшем сек�
торе, как газификация отдаленных сельских райо�
нов.

«Эффективное освоение богатейших углеводо�
родных ресурсов имеет первостепенное значение
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для успешного выполнения осуществляемых в
стране широкомасштабных социально�экономи�
ческих программ», – подчеркнул глава государст�
ва.

Вице�премьер Гурбанназар Аширов доложил о
продвижении крупномасштабных проектов в сфе�
ре транспортных коммуникаций, подробно осве�
тив положение дел на строительстве автомобиль�
ных дорог и железной дороги Узень�Гызылгая�Бе�
рекет�Этрек�Горган – важнейшей транспортной
артерии международного транспортного коридора
Север�Юг, сооружаемого Туркменией, Ираном и
Казахстаном.

Зампред правительства Майса Язмухаммедова
отчиталась о разработке большой программы
культурных мероприятий на 2008г., которая вклю�
чает в себя целый ряд фестивалей, форумов и кон�
курсов – как на национальном, так и на междуна�
родном уровне. Интерфакс, 18.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов утвердил «Национальную программу по
преобразованию социально�бытовых условий на�
селения сел, поселков, городов, этрапов (районов)
и этрапских центров (районных центров) на пери�
од до 2020г.».

В соответствии с постановлением главы госу�
дарства, опубликованным во вторник в централь�
ных туркменских газетах, руководителям минис�
терств и ведомств, хякимам (главам администра�
ций) велаятов (областей), городов и этрапов пору�
чено посредством эффективного использования
имеющихся в наличии производственных, финан�
совых и трудовых ресурсов обеспечить своевре�
менное и качественное выполнение задач по по�
вышению благосостояния сельского населения.

Президент обязал глав областей совместно с
соответствующими министерствами и ведомства�
ми разрабатывать, согласно госпрограмме, еже�
годный комплекс мер и уже до 15 фев. утверждать
перечень объектов строительства, предварительно
согласовав его с министерством экономики и фи�
нансов Туркмении. Интерфакс, 18.12.2007г.

– Меджлис (парламент) Туркмении на заседа�
нии принял закон «О Госбюджете Туркмении на
2008г.», согласно которому доходы бюджета запла�
нированы в 118169,9 млрд. манатов, расходы –
123369,9 млрд. манатов.

Официальный курс – 5200 манат/1 долл.
Как сообщило туркменское телевидение, в за�

седании парламента также приняли участие члены
правительства, представители общественных ор�
ганизаций, руководители различных министерств
и ведомств страны.

Депутаты отмечали, что госбюджет направлен
на повышение благосостояния туркменского на�
рода и поддержание устойчиво высоких темпов
экономического роста, закрепленных в Нацио�
нальной программе «Стратегия экономического,
политического и культурного развития Туркме�
нии на период до 2020г.».

По данным Государственной информационной
службы, наиболее значительные темпы развития
прогнозируются в базовых отраслях – нефтегазо�
вой, энергетической, перерабатывающей, текс�
тильной промышленности, агропромышленном
комплексе, транспорте, связи, строительстве.

Возросший объем инвестиций будет способст�
вовать успешной реализации инициированных
президентом Гурбангулы Бердымухамедовым

крупномасштабных проектов, в числе которых со�
здание Национальной туристической зоны «Ава�
за» на побережье Каспия, строительство транс�
портно�коммуникационного коридора «Север�
Юг», газопроводов и ряда других важных объек�
тов, отметили в Госинформслужбе.

В 2008г. по всей стране будут введены в строй
десятки новых заводов и фабрик, объектов соци�
альной инфраструктуры – школ, детских садов,
современных медицинских центров, спорткомп�
лексов и т.д. Население страны будет по�прежне�
му бесплатно обеспечиваться газом, водой, элект�
роэнергией и солью.

На заседании парламента обсуждались также
законопроекты «О государственных гарантиях
равноправия женщин» и «О борьбе с торговлей
людьми», обеспечивающие государственные га�
рантии прав и свобод человека в соответствии с
международными нормами. Интерфакс,
14.12.2007г.

– В Туркмении учреждена новая государствен�
ная награда – орден «Туркменистанын илкинжи
президенти Бейик Сапармурат Туркменбаши»
(орден первого президента Туркмении Сапарму�
рата Туркменбаши Великого).

Как сообщили в четверг в вечернем выпуске
новостей туркменского телевидения, президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подпи�
сал закон, в соответствии с которым утверждены
Статут и описание ордена.

Орденом награждаются выдающиеся государ�
ственные и общественные деятели, высшие долж�
ностные лица зарубежных стран, внесшие весо�
мый вклад в укрепление мира в регионе и мире,
развитие доброжелательных отношений, повыше�
ние международного авторитета Туркмении, ук�
репление основ ее независимости и нейтралитета.

Орден выполнен в виде цепи из золота 750 про�
бы, состоящей из 24 звеньев, 12 из которых имеют
форму шестнадцатигранника. На центральном
звене изображен государственный герб Туркме�
нии. Остальные 11 – покрыты зеленой эмалью, на
которых рельефно изображены полумесяц и пять
звезд.

12 других звеньев покрыты бордово�красной
эмалью, на них изображены национальные орна�
менты.

Подвеска в форме шестнадцатигранника со�
единяется с цепью посредством веерообразной ко�
лодки, на которой помещены восемь бриллианто�
вых камней.

В центре – еще один шестнадцатигранник, со�
стоящий из двух переплетенных восьмигранни�
ков, на котором изображены расходящиеся сол�
нечные лучи, выполненная из стекловидной зеле�
ной эмали карта Туркмении, а также рельефные
изображения в золоте профиля первого президен�
та Туркмении Сапармурата Ниязова и Монумента
Независимости. Интерфакс, 29.11.2007г.

– До конца года, на 12 месяцев раньше наме�
ченного срока, по всей Туркмении будет внедрена
стратегия DOTS (от английского Directly Observed
Treatment Short�course – краткосрочный курс хи�
миотерапии под непосредственным наблюдени�
ем).

Как сообщает Государственная информацион�
ная служба Туркмении, на сегодняшний день про�
граммой, рекомендованной Всемирной организа�

24 www.tax.polpred.ruÒÓÐÊÌÅÍÈß



цией здравоохранения (ВОЗ), охвачено 91,1%
страны.

В конце этой недели был дан старт кампании по
распространению DOTS во всем Балканском ве�
лаяте (область на западе Туркмении). До этого
стратегия была успешно внедрена в двух крупных
городах этой области – Туркменбаши и Балкана�
бате.

Акция, проводимая в рамках сотрудничества
между министерством здравоохранения и меди�
цинской промышленности Туркмении и Проек�
том ХОУП при финансово�техническом содейст�
вии американского Агентства по международному
развитию (ЮСАИД), обеспечит доступ населения
к качественным бесплатным услугам по профи�
лактике и лечению туберкулеза, от которого еже�
годно во всем мире продолжает умирать 3 млн.чел.

Противотуберкулезная программа является од�
ним из приоритетов для правительства Туркме�
нии, объявившего о намерении внедрить страте�
гию DOTS, успешно применяемую сегодня в бо�
лее чем 150 странах мира, на всей территории
страны. Весной 2005г. была принята Националь�
ная программа профилактики и борьбы с туберку�
лезом в Туркмении на период до 2009г., в рамках
которой в текущем году утверждены националь�
ные стандарты оказания противотуберкулезной
помощи, составленные на основе международных
стандартов диагностики и лечения туберкулеза.

Стратегия DOTS подразумевает профилактику,
раннюю диагностику, выявление устойчивых
форм заболевания, а также своевременное и эф�
фективное лечение с помощью проведения стан�
дартных краткосрочных курсов под непосредст�
венным наблюдением медиков.

По данным минздравмедпрома, стратегия, яв�
ляющаяся в настоящее время наиболее эффектив�
ным и доступным средством лечения туберкулеза,
реализуется в Туркмении с 1999г. Универсальная
программа, проводимая при активной поддержке
Проекта HOPE/USAID, «Врачи без границ» и дру�
гих крупнейших международных организаций, на�
чалась с пилотного проекта в Дашогузском велая�
те (области). Интерфакс, 17.11.2007г.

– С 1 янв. 2008г. размеры должностных окладов
и заработная плата работников бюджетных учреж�
дений (кроме работников образования, которым
зарплата была повышена в марте 2007г.), хозрас�
четных предприятий и общественных объедине�
ний повышаются на 10%.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, в понедельник президент Турк�
мении издал соответствующий указ, постановив,
что средний размер заработной платы работников
предприятий, организаций и учреждений всех
форм собственности должен быть не ниже 2 млн.
475 тыс. манатов (официальный курс: 1 долл./5
тыс. 200 манатов, по курсу «черного рынка» – 24
тыс. манатов).

«Повышение заработной платы должно обес�
печиваться за счет совершенствования структуры
предприятий, организаций и учреждений, повы�
шения эффективности использования производ�
ственных мощностей, производительности труда
работников, привлечения неиспользованных вну�
тренних резервов», – отмечается в указе главы го�
сударства.

Контроль за выполнением настоящего указа
возложен на заместителей председателя Kaбинета

министpов Туркмении, хякимов велаятов (глав ад�
министраций областей) и гор.Ашхабада. Интер�
факс, 12.11.2007г.

– В понедельник в Туркмении стартовала на�
циональная кампания по вакцинации против кори
и краснухи, проводимая в рамках Национальной
программы «Иммунопрофилактика на период
2003�20гг.» и соответствующего Стратегического
плана ЕвроВОЗ.

Акция проводится министерством здравоохра�
нения и медицинской промышленности Туркме�
нии при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИ�
СЕФ), Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), Центра США по контролю и профилакти�
ке заболеваний и Проекта Здрав Плюс, финанси�
руемого ЮСАИД.

«Двухнедельная кампания по вакцинации про�
тив кори и краснухи впервые проводится в Турк�
мении и охватывает все население от 7 до 23 лет и
женщин от 24 до 40 лет, которые составляют 3
млн.чел. или половину населения страны», – го�
ворится в распространенном вечером пресс�рели�
зе ЮНИСЕФ.

Как сообщается, бесплатную вакцинацию на�
селения проведут 3000 медицинских бригад во
всех домах здоровья (бывш.поликлиники), а также
в дополнительно установленных медицинских
центрах на территории школ и производств. Те,
кто не сможет получить вакцинацию в течение пе�
риода кампании, могут быть вакцинированы поз�
же. Интерфакс, 12.11.2007г.

– Соглашение о сотрудничестве на 2008�09гг.
подписано между правительством Туркмении и
Европейским региональным бюро Всемирной ор�
ганизации здравоохранения (ВОЗ).

«Документ определил конкретные направле�
ния дальнейшего плодотворного сотрудничества с
крупнейшей международной организацией – дав�
ним и надежным партнером Туркмении в разви�
тии и совершенствовании национальной системы
охраны здоровья», – сообщили в министерстве
здравоохранения и медицинской промышленнос�
ти страны.

Особое внимание при сотрудничестве стороны
будут уделять, в частности, борьбе с малярией, ту�
беркулезом, ВИЧ, СПИДом, а также охране здо�
ровья матери и ребенка, развитию фармацевтиче�
ской промышленности, пропаганде здорового об�
раза жизни.

В соответствии с подписанным соглашением,
ВОЗ предоставит Туркмении средства на закупку
необходимого лабораторного оборудования, реак�
тивов и лекарств и т.д. Интерфакс, 31.10.2007г.

– Совещание, посвященное прогрессу, достиг�
нутому в деле уничтожения малярии в Европей�
ском регионе ВОЗ, открылось во вторник в Ашха�
баде.

«Участие в очередной встрече приняли специ�
ально прибывшие в Ашхабад представители Гло�
бальной программы по малярии из штаб�кварти�
ры ВОЗ, ее Европейского регионального офиса, а
также энтомологи и специалисты санитарно�эпи�
демиологических служб, занимающихся разработ�
кой национальных программ по борьбе и профи�
лактике малярии в странах региона, в частности
Российской Федерации «. – сообщили организа�
торы мероприятия.

В ходе первого дня совещания был дан общий
обзор современной ситуации по малярии в мире,
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сделаны сообщения об успешном выполнении
программ по элиминации малярии в странах Ев�
ропейского региона ВОЗ, проблемах, возникаю�
щих в процессе их реализации, а также о совре�
менных методах предупреждения и борьбы с этим
страшным инфекционным заболеванием.

Собравшиеся назвали глубоко символичным
тот факт, что совещание проводится почти два го�
да спустя после одобрения и ратификации всеми
странами региона Ташкентской декларации «Впе�
ред от борьбы к элиминации малярии», ставшей
важной отправной точкой для совместных дейст�
вий в этом направлении.

Малярия до сих пор остается причиной озабо�
ченности и реальной угрозой для всего мирового
сообщества. Столкнувшись с широкомасштабны�
ми эпидемиями малярии в Центральной Азии и
Закавказье, вызванными, в первую очередь, поли�
тическими и социально�экономическими измене�
ниями, массовым перемещением населения, а
также ликвидацией единой системы противомаля�
рийной службы, в 1999г. ЕвроВОЗ разработало ре�
гиональную стратегию «Обратим вспять маля�
рию», ставшей важным инструментом успешного
партнерства правительств и организаций различ�
ных стран мира. Наиболее значимым достижени�
ем региональной противомалярийной программы
стало наблюдающееся на протяжении последних
восьми лет снижение зарегистрированных случаев
малярии в 15 раз. Интерфакс, 30.10.2007г.

– В целях совершенствования системы госу�
правления в Туркмении создан Институт страте�
гического планирования и экономического разви�
тия и Государственный комитет по статистике.
Соответствующие указы и распоряжения были
подписаны президентом Туркмении Гурбангулы
Бердымехамедовым, сообщили СМИ республики.

На Институт стратегического планирования и
экономического развития Туркмении, который
возглавил Ашыргулы Гурбангулыев, возложены
исследования стратегии экономического развития
страны, подготовка научных основ национальных
программ, определение основных направлений
проводимых в стране экономических реформ, а
также подготовка научно� экономических прогно�
зов и предложений по вопросам экономического
развития Туркмении.

На Государственный комитет по статистике
возложено проведение государственной политики
по учету и статистике, разработке методических
основ статистики в соответствии с международны�
ми нормами и стандартами, сбор, обработка и ана�
лиз статистической информации об экономичес�
ком развитии страны. Интерфакс, 16.10.2007г.

– В туркменской столице начала свою работу
традиционная ежегодная Выставка экономичес�
ких достижений, посвященная предстоящей 16�
летней годовщине независимости Туркмении.
Участие в трехдневном экономическом смотре
принимают 40 министерств и ведомств Туркме�
нии.

В своем обращении к участникам и организато�
рам Выставки экономических достижений, опуб�
ликованном в местных центральных газетах, пре�
зидент Гурбангулы Бердымухаммедов отметил: «С
первых же дней после обретения независимости
мы придавали особое значение экономическому
развитию нашей страны. Мы выбирали те пути,
пойдя которыми могли бы поднять людям настро�

ение, дать возможность пользоваться плодами
собственного труда и тем самым обеспечить их
благополучие. Тогда же мы заложили политичес�
кий и экономический, духовный фундаменты
светского, правового, демократического государ�
ства».

В специализированных павильонах крупней�
шего в регионе выставочного центра разместились
многочисленные экспозиции, наглядно рассказы�
вающие о ходе преобразований в национальной
экономике и претворении в жизнь широкомас�
штабных реформ президента Г.Бердымухаммедо�
ва.

На выставке представлена продукция, произве�
денная предприятиями всех отраслей, о чем свиде�
тельствуют сами разделы: энергетика�промыш�
ленность�машиностроение, нефть�газ�нефтехи�
мия, текстиль�ковроделие, экономика�финансы,
предпринимательство, строительство�архитекту�
ра�строительные материалы, транспорт�связь�
коммуникации, сельское хозяйство�переработка�
пищевая промышленность, здравоохранение�об�
разование�спорт, торговля�кооперация�услуги.
Интерфакс, 16.10.2007г.

– В целях совершенствования системы госу�
дарственного управления в Туркмении создан Ин�
ститут стратегического планирования и экономи�
ческого развития и Государственный комитет по
статистике.

Соответствующие указы и распоряжения были
подписаны президентом Туркмении Гурбангулы
Бердымехамедовым, сообщили СМИ республики.

На Институт стратегического планирования и
экономического развития Туркмении, который
возглавил Ашыргулы Гурбангулыев, возложены
исследования стратегии экономического развития
страны, подготовка научных основ национальных
программ, определение основных направлений
проводимых в стране экономических реформ, а
также подготовка научно� экономических прогно�
зов и предложений по вопросам экономического
развития Туркмении.

На Государственный комитет по статистике
возложено проведение государственной политики
по учету и статистике, разработке методических
основ статистики в соответствии с международны�
ми нормами и стандартами, сбор, обработка и ана�
лиз статистической информации об экономичес�
ком развитии страны. Интерфакс, 16.10.2007г.

– Как уже сообщалось, на состоявшемся в пят�
ницу заседании ХХ Халк Маслахаты президент
Туркмении обнародовал свое решение о поднятии
заработной платы учителям уже со следующего
учебного года – с 1 сент. 2007г., хотя как общее по�
вышение зарплат трудящимся ожидается в 2008г.
Соответствующий указ главы государства «О по�
вышении заработной платы работникам образова�
ния и студенческих стипендий» опубликован в
субботу в центральных газетах. Президент Турк�
мении постановил поднять тарифные ставки и
зарплаты профессорам и преподавателям, а также
стипендии студентов и учащихся на 40 % с учетом
пересмотра учительской нагрузки.

Министерству экономики и финансов страны
поручено внести в Государственный бюджет Турк�
мении на 2007г. вытекающие изменения. Кон�
троль за исполнением своего указа Гурбангулы
Бердымухаммедов возложил на заместителей гла�
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вы правительства, глав администраций областей и
г.Ашхабада.

Коренное реформирование и совершенствова�
ние системы образования – один из главных пунк�
тов, обозначенных в президентской программе. В
стране уже введено 10�летнее среднее образова�
ние, в школьные программы включены ранее от�
мененные предметы – такие, как обществоведе�
ние и физкультура, абитуриентам разрешено по�
ступать в вузы без обязательной двухлетней отра�
ботки на предприятиях. В соответствии с решени�
ями. Интерфакс, 31.3.2007г.

– Минимальный размер пенсии в Туркмении
установлен в 500 тыс. манатов, сообщил министр
социального обеспечения Туркмении Гурбандур�
ды Какалыев в интервью газете «Нейтральный
Туркменистан». В Туркмении принят кодекс «О
социальном обеспечении», который пересматри�
вает порядок начисления пенсий и прочих посо�
бий гражданам с 1 июля тек.г.

С янв. 2006г. в республике была полностью
прекращена выплата пенсий инвалидам, бывшим
колхозникам и некоторым другим категориям
граждан. Право на государственную пенсию име�
ли только женщины, трудовой стаж которых в ре�
спублике составлял 20 лет, и мужчины, прорабо�
тавшие 25 лет (за вычетом выходных дней).

Основу пенсионного обеспечения в республике
составляла накопительная пенсионная система,
введенная в 1998г. Размер добровольных пенсион�
ных взносов граждан был установлен в 2% от зара�
ботной платы (прибыли), получаемой как в стра�
не, так и за ее пределами.

Новый кодекс «О социальном обеспечении»
меняет подход к начислению трудовых пенсий.
Теперь пенсия рассчитывается исходя из среднего
заработка за последние 5 лет, ее минимальный
уровень установлен в 500 тыс. манатов. Официаль�
ный курс на 21 марта – 5,2 тыс. манатов/1 долл.
Интерфакс, 21.3.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов подписал накануне одобренный Медж�
лисом (парламентом) страны законы о социаль�
ном обеспечении, а также об утверждении и введе�
нии этого закона в действие, сообщает туркмен�
ское телевидение. Министр соцобеспечения Гур�
бандурды Какалыев, выступая в воскресенье вече�
ром в эфире туркменского телевидения, сообщил,
что согласно новому закону, ряду категорий граж�
дан будет возвращено право на получение пенсий.

Согласно документу, работники сельского хо�
зяйства, которым в 2002г. была прекращена вы�
плата пенсий, с 1 июля вновь начнут получать их.
Министр также сообщил, что если действующее
законодательство требует при оформлении пен�
сий документов за проработанные десять лет, то
новый закон снизил этот показатель до пяти лет.

Какалыев сообщил также, что минимальный
размер пенсий в стране, при наличии необходимо�
го трудового стажа 20�25 лет, установлен в 500 тыс.
манатов (80 долл. по официальному курсу). Также
по новому закону, граждане, не имеющие необхо�
димого для начисления пенсии стажа, будут полу�
чать пенсию в 350 тыс. манатов (56 долл.).

Те граждане Туркмении, которые по тем или
иным причинам вообще не имеет трудового стажа,
будет получать ежемесячные выплаты в 300 тыс.
манатов. Прежде эта категория граждан ничего не
получала. Министр соцобеспечения также сооб�

щил, что по новому закону введены новые виды
вспомогательных денежных выплат.

С момента рождения ребенка и по достижении
им полтура лет, семья будет получать выплаты по
уходу за ребенком. Единовременные выплаты за
рождение первого и второго ребенка составят 500
тыс. манатов, за третьего ребенка 1 млн. манатов
(160 долл.), за четвертого ребенка и более – 2 млн.
манатов (320 долл.). Вдовы участников Великой
отечественной войны до этого получали минималь�
ные денежные выплаты. По новому закону эта кате�
гория граждан будет получать ежемесячно 1 млн.
манатов. Текст закона будет опубликован в газетах в
понедельник 19 марта. РИА «Новости», 18.3.2007г.

– Государственная акционерная компания
(ГАК) «Узбекэнерго» объявила тендер на строи�
тельство линии электропередачи (ЛЭП) напряже�
нием 500 квт. общей стоимостью 44,4 млн.долл.,
говорится в сообщении компании, опубликован�
ном в местной печати. По условиям конкурса, за�
явки на участие в тендере должны быть поданы до
1 мая тек.г. Как сообщили в «Узбекэнерго», побе�
дитель тендера получит право на освоение средств
в 25 млн.долл., полученных в виде кредита Ислам�
ского банка развития (ИБР). В 2007г. в рамках
проекта планируется освоить 4,7 млн.долл.

Линия электропередачи протяженностью 114
км. должна связать Сырдарьинскую ТЭС – самую
крупную тепловую электростанция Узбекистана с
подстанцией «Согдиана» в Самарканской обл. Ре�
ализация проекта направлена на повышение на�
дежности электроснабжения в Бухарской и Са�
маркандской областях.

В конце 2004г. ИБР выделил кредит в 25
млн.долл. для реализации этого проекта, который
также будет финансироваться за счет средств «Узбе�
кэнерго». Реализацию проекта планировалось на�
чать в 2005г., однако из�за технических причин сро�
ки были перенесены. Узбекистан является частью
объединенной Центрально�Азиатской энергетичес�
кой системы (ЦАЭС), установленная мощность
электростанций страны составляет 11,58 тыс.мвт.

В энергосистеме Узбекистана действуют 42
электростанции, в т.ч. 11 тепловых электростан�
ций с общей мощностью 9,87 тыс.мвт. и 31 гидро�
электростанция с общей мощностью 1,7 тыс.мвт.
Узбекистан производит 48 млн.квтч. электроэнер�
гии ежегодно. 77% электричества вырабатывается
преимущественно на тепловых электростанциях.
98% электроэнергии, вырабатываемой в Узбекис�
тане, производится на электростанциях, входящих
в состав ГАК «Узбекэнерго», которая создана на
базе министерства электроэнергетики и электро�
фикации республики.

В структуре «Узбекэнерго» 16 предприятий –
производителей электроэнергии, в т.ч. 7 тепловых
электростанций, 6 предприятий, производящих
гидроэлектроэнергию, и 3 теплоэлектроцентрали.
В 2006г. Узбекистан увеличил производство элект�
роэнергии на 3,6% по сравнению с 2005г. – до
49,318 млрд.квтч. Интерфакс, 16.3.2007г.

Турция

Ýêîíîìèêà

Объем ВВП в 2006г. вырос (в пост. ценах в тур.
лирах) на 5% и достиг 390 млрд.долл. против

360 млрд. в 2005г. (прирост в долл. выражении –
7,9%).
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2004г. 2005г. 2006г.

ВВП (млрд. лир в текущих ценах) ..........................429 .........445 ..........467

ВВП (млрд.долл.) * ..................................................302 ......361,5 ..........390

Темпы прироста ВВП в пост. ценах 1987г. (%) ......9,8.............5..............5

ВВП на душу населения (долл.)............................4172 .......5008 ........5342

Темпы инфляции (%)...............................................9,3..........7,6...........9,8

Объем золотовалютных резервов (млн.долл.) ....57534 .....73130 ......95354

* национальные счета ведутся в тур.лирах, поэтому рост ВВП в долларо�

вом выражении с 361,5 до 390 млрд.долл. носит условный характер и

объясняется падением курса доллара к лире.

Сохранялась положительная динамика роста
внутренних инвестиций: по сравнению с пред.г.
они увеличились на 25%, достигнув 40 млрд. тур.
лир (28,6 млрд.долл.). Экономический рост в соче�
тании с общемировой тенденцией к падению кур�
са доллара обеспечил повышение уровня номи�
нальных доходов на душу населения до уровня
5342 долл. против 5008 долл. в 2005г.

Продолжалось погашение долгов МВФ: если в
конце 2004г. задолженность составляла 18,4
млрд.долл., то к началу 2007г. она снизилась до
10,3 млрд.долл. При этом пик платежей пройден в
2005�06гг., когда они составляли вместе с процен�
тами 8,4 млрд.долл.

Несмотря на период определенной напряжен�
ности финансовых рынков в апр.�июне 2006г., со�
стояние экономики в целом оставалось стабиль�
ным. Благодаря высоким базовым процентным
ставкам по кредитам поддерживались выгодные
условия для привлечения портфельных и особен�
но прочих инвестиций, которые составили 7
млрд.долл. и 18,8 млрд.долл. соответственно.
Объем прямых инвестиций достиг 19,8 млрд.долл.

Совокупный объем приватизационных сделок
в 2006г. составил 8,09 млрд.долл. (2005г.– 8,22
млрд.долл.). Учитывая, что в 1986�2004гг. доходы
от приватизации составили 9,5 млрд.долл., а за
2005�06гг. – в 2 раза больше, процесс приватиза�
ции в Турции активизировался. В 2007�09гг. ту�
рецкое правительство намерено осуществить при�
ватизацию в 9 млрд.долл.

Турция продолжала находиться в числе подвер�
женных инфляционному риску стран. В 2006г. ин�
фляция по индексу розничных цен несколько вы�
росла: с 7,6% (2005г.) до 9,7%, достигнув самого
высокого показателя с 2004г. По индексу оптовых
цен уровень инфляции подскочил с 1,7% (2005г.)
до 11,6%. Заметный прирост в этом году произо�
шел, по мнению экспертов Всемирного банка, за
счет спекуляций, вызванных постепенным нара�
станием внутриполитического напряжения в стра�
не. Благодаря жестким фискальным мерам прави�
тельству удалось удержать инфляцию на однопо�
рядковом уровне, что укладывается в рамки требо�
ваний МВФ. ЦБ страны поставил перед собой за�
дачу снизить ее до 4% к концу 2007г. и удерживать
на этом уровне в 2008�09гг.

Одним из рисков для турецкой экономики ос�
тается рост дефицита платежного баланса по теку�
щим операциям. К концу 2006г. он достиг 31,3
млрд.долл. (прирост 37,2% по сравнению с 2005г.),
что выше ожиданий в начале года (25 млрд.долл.).
При этом отношение дефицита к ВВП составило
8% (6,4% в 2005г.). Основной причиной такого
роста отрицательного сальдо баланса текущих
операций является увеличение дефицита внешней
торговли (51,9 млрд.долл.). 

Дефицит по текущим операциям пока пере�
крывался положительным сальдо движения капи�

тала – 34 млрд.долл., в основном за счет притока в
страну т.н. горячих денег (на конец 2006г. 20
млрд.долл.). В случае внутриполитического кри�
зиса в преддверии выборов возможен отток ино�
странного капитала этого рода, что может деста�
билизировать турецкие финансовые рынки. Ва�
лютный портфель нерезидентов на начало 2007г.
достиг рекордной суммы – 65 млрд.долл., а в фев.
2007г. – 72 млрд.

Объем национальных золотовалютных резер�
вов на дек. 2006г. составил 95,3 млрд.долл., в т.ч.
ЦБ Турции – 58,5 млрд.долл.

Увеличился в абсолютных цифрах консолиди�
рованный долг страны (380 млрд.долл.). При этом
внутренний долг вырос с 182 (2005г.) до 185
млрд.долл. на конец 2006г., а внешний – с 171,1 до
198,3 млрд.долл. Отношение консолидированного
долга к ВВП – 98,3% против 95% в 2005г.

Дефицит госбюджета на конец 2006г. составил
3,99 млрд. тур.лир (расходы – 175,33 млрд., доходы
– 171,34 млрд. тур.лир). При этом наблюдается по�
зитивная тенденция в сокращении дефицита бю�
джета в последние годы: по сравнению с пред.г. он
сократился в 2,5 раза.

В 2006г. правительству ПСР удавалось держать
ситуацию в экономике под контролем. Торможе�
ние процесса вступления Турции в ЕС и прибли�
жение президентских и парламентских выборов
могут начать сказываться на развитии экономики.
В 2007г. – год выборов – представляется испыта�
нием для турецкой экономики. Благодаря замет�
ному укреплению финансового сектора, надеж�
ной фискальной, валютной политике и ряду эко�
номических преобразований, в рамках обяза�
тельств перед международными финансовыми ин�
ститутами, крупных кризисов, подобных кризису
2001г., в экономике Турции не ожидается. 

На фоне экономической стабильности, перс�
пектив членства Турции в ЕС и роста доверия ин�
весторов на протяжении года продолжала иметь
место благоприятная инвестиционная конъюнк�
тура, вследствие чего отмечен рост притока пря�
мых иноинвестиций, включая репатриацию соб�
ственно турецкого капитала.

Очевидны успехи реальной экономики. Объем
промышленного производства увеличился в по�
стоянных ценах на 6%, при этом в обрабатываю�
щей промышленности – на 5,8%, в энергетике –
8,8%, горнодобыче – 4,3%, сельском хозяйстве –
4%, строительстве – 12%. Использование произ�
водственных мощностей в промышленности со�
ставило на конец года 80%, рост инвестиций со�
ставил в госсекторе 3,5% и в частном – 32%. Нере�
ализованные запасы выросли на 4%, а оборот в
торговле увеличился на 6,8% благодаря покупкам
населения в кредит. 

Денежная эмиссия в 2006г. достигла 23,7
млрд.лир (рост на 22%), количество денег в обра�
щении по агрегату М2 – 172 млрд. (рост на 15,4%)
– последний включает деньги в обращении, сроч�
ные и несрочные торговые и сберегательные депо�
зиты. По агрегату М2Y (М2 + валютные депозиты)
обращение составило 277 млрд. (рост – 22,5%).
При этом сумма валютных депозитов увеличилась
на 31,5%, что свидетельствует о возвращении до�
верия к СКВ и, особенно, к евро, как доходному
финансовому инструменту. 

Доля накоплений в ВВП увеличилась с 17,2% в
2005г. до 17,6% в 2006г. Как и в предыдущие 4г.,
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это не давало стране возможности обслуживать
одновременно свои долги и направлять необходи�
мые средства на цели развития.

Уровень котировок Стамбульской фондовой
биржи изменялся в 2006г. в пределах от + 6% до �
10% к показателю дек. 2005г.: составив в начале го�
да 45,2 тыс. учетных пунктов, он достиг в фев. 47,7
тыс. и, после существенного падения в марте�ап�
реле, составил в конце 2006г. 41,3 тыс. Капитали�
зация компаний биржи достигла 238 млрд. лир
(170 млрд.долл.), увеличившись на 6,5%. Уровень
процентных ставок по кредитам, снизившись к
маю с 17,5% до 16%, затем вновь начал увеличи�
ваться и концу года достиг 20,5%. 

2006г. закончился с рекордными показателями
во внешней торговле: общий объем товарооборота
страны достиг 222,1 млрд.долл. (прирост на
16,8%), что обеспечено увеличением на 15,9% эк�
спортных, и на 17,3% импортных показателей (до
уровня 85,1 и 137 млрд.долл. соответственно). Это
привело к росту на 19,8% внешнеторгового дефи�
цита – до 51,9 млрд.долл. и снижению доли по�
крытия импорта экспортом – с 62,9 до 62%.

Заметный рост экспорта оказался возможным
благодаря экспортным кредитам и гарантиям Эк�
симбанка на 6,5 млрд.долл., и экспортным креди�
там, привлеченным консорциумами частных ту�
рецких банков – 12 млрд.долл., освобождению от
импортных пошлин товаров, служащих сырьем
для экспортных поставок. На развитие экспорта
продолжал негативно влиять рост курса лиры к
доллару (6,5% за год).

Важнейшие реформы, осуществленные в стра�
не в 2006г.: 

• реформирование законодательства в сфере
управления экономикой и в области социальных
услуг; увеличение транспарентности процесса фи�
нансирования политических органов власти;
упрощение налогового законодательства; разра�
ботка новых моделей финансирования важных
транспортных проектов; реформирование сферы
туризма; 

• завершение кадастрового регистрирования
сельхозугодий и формирование единой информа�
ционной базы в сельском хозяйстве; создание
централизованной системы социальной помощи;

• разработка индикативного госбюджета на
2006�08гг.; реорганизация банковского сектора;

• принятие поправок к Импортному режиму в
целях дальнейшей адаптации к нормам ЕС и ВТО
(дальнейшее снижение или отмена части импорт�
ных тарифов и нетарифных ограничений – за ис�
ключением тех, которые действуют для товаров
продовольственной группы и сельхозпродукции, а
также различных поощрений и дотаций).

По оценке международных рейтинговых
агентств, турецкая экономика по степени либера�
лизации и открытости остается на 102 месте в ми�
ре, а в теневом секторе создается 60% дополни�
тельно к ВНП.

Трудности экономического развития страны
определили сохранение высокого уровня безрабо�
тицы – 10,2% самодеятельного населения, а с уче�
том безработицы в сельской местности – до 15%.
38% населения страны живет за черной бедности
(с доходом менее 44 долл. в месяц), в т.ч. 15% – за
«чертой голода» (с доходом менее 31 долл. в ме�
сяц). К наиболее богатым районам относятся
Эгейский и Мраморного моря (за чертой бедности

находятся соответственно 27% и 32% населения),
к наиболее бедным – Юго�Восток и Причерно�
морье (44% и 42%).

Доля обрабатывающей промышленности в
производстве ВВП составляет 23,7% в экспорте
93,8%. На нее приходится 44,3% всех инвестиций
частного и 3,1% госсектора. Средний уровень за�
грузки мощностей составил в 2006г. 81,2% (2005г.
– 81%). Продукция обладает довольно высокой
конкурентоспособностью как на внутреннем, так
и на внешних рынках. Подавляющее большинство
крупных по масштабам страны и значительная
часть средних предприятий, за исключением ряда
объектов госсектора в базовых отраслях (черная и
цветная металлургия, нефтепереработка, нефте�
химия, оборонная) созданы и функционируют
при участии иностранного частного капитала. В
числе 500 крупнейших компаний Турции находят�
ся 142 с участием, как правило преобладающим,
иностранного капитала.

Наиболее развитыми секторами являются: тек�
стильный, производство готовой одежды, автомо�
бильный, нефтехимический, химический, метал�
лургический, электромеханический, электрон�
ный, продовольственный, стекольно�керамиче�
ский, деревообрабатывающий, мебельный, стро�
йматериалов. 

В Турции уделяется внимание конкурентоспо�
собности промышленной продукции, как одному
из условий стабильного роста экспорта. Совер�
шенствуются технологический уровень и качество
продукции, ее соответствие международным стан�
дартам, экологические параметры, диверсифици�
руется товарная номенклатура, применяются ме�
ры по поощрению инвестиций и экспорта. При�
меняется разветвленная система кредитования и
полного или частичного освобождения от по�
шлин, в т.ч. и импортных, а также налогов и сбо�
ров на период осуществления инвестиций. Эк�
спорт отрасли полностью освобожден от таможен�
ных пошлин.

Ряд макроэкономических показателей, в т.ч.
заложенных в госбюджет и проект платежного ба�
ланса 2007г. в части обслуживания внутреннего и
внешнего долгов, говорят о том, что без привлече�
ния новых займов, соизмеримых по объему с по�
лученными в 2006г., а также дополнительного
притока капиталов, Турции будет затруднительно
решать проблемы социально�экономического ра�
звития. На покрытие дефицита госбюджета потре�
буется дополнительно привлечь 3 млрд.долл. По�
требуются также новые заимствования казначей�
ства для оплаты срочных в 2006г. долгов госпред�
приятий в 2 млрд.долл. Частный сектор для осу�
ществления срочных платежей 2007г. по ранее по�
лученным кредитам также будет вынужден при�
бегнуть к весьма масштабным новым заимствова�
ниям. Продолжение связывания свободных фи�
нансовых ресурсов в ценных бумагах и отток в них
наличности, будут стимулировать ее искусствен�
ный дефицит и ограничивать платежеспособный
спрос. Это может явиться дополнительным тормо�
зом для инвестиционной деятельности.

Степень стабильности экономики и сохране�
ния условий роста будет в ближайшие год�два за�
висеть от сохранения доверия местного и зарубеж�
ного бизнес�сообществ, что напрямую связано с
результатами президентских (май) и парламент�
ских (нояб.) выборов, а также к предвыборным и
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последующим экономическим и политическим
шагам правительства. Параллельно этому сохра�
нит первостепенное значение фактор доходности
местного финансового рынка, что позволит и да�
лее привлекать значительные частные финансо�
вые ресурсы из�за рубежа, а также от населения и
теневого сектора. Значительную роль будет играть
и внешняя помощь международных финансовых
организаций, в т.ч. МВФ и ВБ.

Динамика ряда макроэкономических показате�
лей может внушать и некоторый оптимизм. К ним
следует отнести динамику снижения объема долга
к ВВП со 138,5 % в 2001г. до 98,3% в 2006г. (за счет
«облегчения» доллара и реального прироста ВВП),
стабилизация процентных ставок и увеличение
сроков погашения по новым займам, повышение
объемов поступления валюты из собственных ис�
точников, устойчивость финансовой системы к
неблагоприятным внешним факторам, а также
сохранение высокой доходности финансового и
фондового рынков, как фактора привлечения в
страну прямых и прочих инвестиций, а также фи�
нансовых ресурсов неустановленного происхож�
дения («горячих» денег). 

В случае возникновения каких�либо неурядиц
в политической жизни (например, изменение по�
литического расклада в результате президентских
и парламентских выборов) или снижения привле�
кательности финансового рынка ситуация может
измениться, а их взаимовлияние – в короткий
срок привести к оттоку капиталов и новому фи�
нансовому кризису.

В числе приоритетных задач правительства на
2007г.: возобновление процесса подготовки и
прохождения в смешанных комиссиях Турция�
ЕС документов о состоянии и мерах по либерали�
зации отдельных секторов экономики; снижение
уровня безработицы; сужение роли теневого сек�
тора и расширение налогооблагаемой базы; ре�
альная дебюрократизация и либерализация эко�
номики; обслуживание госдолга; смягчение вне�
шнеторгового дефицита; принятие нового Торго�
вого кодекса; создание реально работающей си�
стемы поощрения инвестиционной деятельности;
дальнейшая адаптация правовой базы к стандар�
там ЕС и ВТО, обеспечение практического при�
менения этих норм; обеспечение начала и реаль�
ного прогресса на переговорах о вступлении в ЕС;
реструктуризация, укрепление и придание боль�
шей открытости банковскому сектору; обеспече�
ние прироста ВНП в размере 5%, дальнейшее со�
кращение темпов инфляции до 4�6%; приоритет�
ное развитие торгово�экономических связей со
странами�соседями.

Ãîñáþäæåò

Расходная часть бюджета увеличилась в 2006г.
по сравнению с 2005г. на 21,3% при темпах ин�

фляции – 9,7%, доходная часть – на 27,1%. В 2,4
раза снизился дефицит бюджета. Выплаты по об�
служиванию госдолга оставались высокими: 60
млрд.лир (42,8 млрд.долл., или 34,2% расходной
части). Расходы на инвестиции с учетом темпов
инфляции снизились на 6%. В условиях острой
нехватки средств, правительство продолжало уве�
личивать ассигнования на улучшение системы со�
циального обеспечения – рост расходов по этой
статье превысил темпы инфляции, составив
11,8%.

Консолидированный бюджет 2006г., в млн. тур. лир

Статьи доходов и расходов 2006г. А

Расходы: персональные ............................................... 37733 ..............8,1

инвестиционные ...........................................14571 ..............4,2

закупка товаров и услуг.................................18646 ...................

текущие трансферты .....................................49603 ............10,6

на соц.обеспечение .........................................5067 ...................

выдача в долг ...................................................3738 ...................

выплаты по % ................................................45945 ...................

Всего:............................................................175304 ............37,5

Доходы � налоги ........................................................137474 ............29,3

� неналоговые поступления..........................26435 ...................

� доходы специальных фондов .......................1841 ...................

� дополнительные .............................................870 ...................

� доходы присоед. бюджета ............................3292 ...................

Всего:............................................................171309 ............36,6

Дефицит госбюджета .......................................................�3995 ...................

Финансирование дефицита ..............................................3995 ...................

Первичный профицит (без учета выпл. %) ....................41951 ...................

А – Доля в структуре ВВП (%)

Налоговые доходы выросли на 29,2% что свиде�
тельствует о дальнейших позитивных сдвигах в их
собираемости. Финансирование бюджета осу�
ществлялось казначейством как из внешних ис�
точников, так и внутренних источников, в основ�
ном за счет реализации государственных краткос�
рочных облигаций.

Внутренний долг достиг в 2006г. 185
млрд.долл., увеличившись на 3 млрд.долл. Его
структура: 85% – долгосрочные гособлигации,
15% – краткосрочные казначейские облигации,
ставка по которым составляла в среднем за год
17%, а срок погашения – 210 дней.

Объем внешнего долга достиг 198,3 млрд.долл.,
увеличившись за год на 15,9%. При этом краткос�
рочная задолженность увеличилась с 22,9 до 38
млрд.долл., а ее доля в общем долге – до 19%. Ос�
новная часть долгосрочного долга приходится на
госсектор страны – 96 млрд.долл., или 74%. Ком�
позиционно долг состоит из долларовой части –
47%, евро – 30,1%, SDR – 16,7%, прочие – 6,2%.

В структуре внешнего долга заметную роль
играют обязательства по ценным бумагам – 20,2%
общей суммы, при этом около половины из них –
за счет размещения евробондов. Обязательства по
ценным бумагам частного сектора, размещенным
среди нерезидентов, пренебрежимо малы – около
150 млн.долл.

В 2006г. Турция выплатила внешним кредито�
рам около 28 млрд.долл. (13,8 млрд. по линии част�
ного сектора). Доля платежей по внешнему долгу
составила в 2006г. 25,4% от объема поступлений
валюты из собственных источников, впервые за
последние 7 лет приблизившись к нормально до�
пустимому пределу в 25%.

Ревизионные комиссии МВФ внимательно
изучали ход реализации антикризисных меро�
приятий в экономике Турции, по итогам работы
каждой комиссии принималось решение о выде�
лении очередного транша кредита. В 2006г. МВФ
выделил Турции новый кредит «Стэнд бай» на 10
млрд.долл (6,7 млрд. СДР) и два транша на 1,2
млрд.долл.

Платежный баланс Турции, в млн.долл.

2005г. 2006г.

Баланс текущих операций ....................................�22824...............�31325

Экспорт товаров (ФОБ) ............................................76595 ................85142

Импорт товаров (СИФ) .........................................�109171.............�137032

Прочие (челночная торг., золото и др.) .....................9782 ................11956
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Баланс по товарам....................................................�33516 ..............�39934

Баланс по услугам......................................................15037 ................13539

Сальдо по факторным услугам .................................�5799 ................�6608

Частные трансферты (нетто) ......................................1454 ..................1678

Баланс движения капиталов 

(без учета движения резервов)..................................20482 ................34052

Прямые инвестиции (нетто) ......................................8735 ................18863

� в Турцию ...................................................................9813 ................19797

� из Турции.................................................................�1078 ..................�934

Портфельные инвестиции (нетто) ...........................13437..................7049

Прочие инвестиции (нетто)......................................16157 ................14254

Общий баланс ............................................................�2342..................2736

Ошибки и пропуски ..................................................�5505..................3378

Движение резервов ................................................ �7847 ..................6114

В структуре баланса текущих операций наряду с
официальным экспортом заметную роль играют
«челночный» экспорт, доходы от туризма, фрахта
и страхования, а также процентов по выданным
Турцией кредитам. Однако они далеко не компен�
сируют все возрастающие расходы по импорту и
оплате процентов по займам и кредитам. 

В структуре баланса движения капиталов отме�
чен рост объема прямых инвестиций, достигших
19,8 млрд.долл., а также уменьшение портфельных
и прочих. Это уменьшение явилось следствием не�
которого сужения фондового рынка страны: сово�
купная капитализация Стамбульской фондовой
биржи составила 154 млрд.долл., опустившись с
максимального, достигнутого в фев. 2006г. 199,4
млрд.долл. Индекс опустился с 47016 в фев. 2006г.
до 38169 пунктов в декабре. Вместе с тем, порт�
фель ценных бумаг нерезидентов увеличился за
год 54,5 до 65 млрд.долл. 

За год средняя доходность различных финансо�
вых инструментов незначительно снизилась по
сравнению с 2005г., соответственно: на фондовой
бирже – 24%, в облигациях казначейства – 20,7%,
в облигациях различных фондов –17%, в лировых
депозитах – 19%.

К числу актуальных экономических проблем
относится увеличившийся консолидированный
долг страны (383 млрд.долл.), часть которого (185
млрд.долл.) приходится на внутреннюю задолжен�
ность. Сохранение потребности во внешних заим�
ствованиях сокращает ресурсную базу для инве�
стиций. Внешний долг увеличился в 2006г. со
171,1 до 198,3 млрд.долл. Попытки улучшить
структуру внешнего долга не принесли ощутимых
результатов: доля краткосрочных долгов увеличи�
лась с 15,5 до 20,8%, однако доля обязательств по
ценным бумагам, размещенным среди нерезиден�
тов увеличилась с 10,1 до 16,3%, при этом в абсо�
лютных показателях рост составил 27 млрд.долл.
Казначейство прибегало к заимствованиям на ме�
стном рынке путем размещения валютных ГКО
для оплаты как внутренних, так и внешних долгов.

Позитивные тенденции рост производства и
потребления, увеличение валютных поступлений
из собственных и внешних источников сопровож�
даются ростом долговых обязательств, а также
темпов инфляции. С учетом высокой доходности
финансового рынка Турции в целом и гособлига�
ций в частности задача обслуживания долга не вы�
глядит непосильной, однако, в случае снижения
этой доходности, дальнейшее наращивание объе�
мов ежегодных платежей по обслуживанию долга
может оказаться чревато тяжелыми послед�
ствиями для экономики.

Ряд независимых экономистов страны не раз�
деляют оптимизма правительства в связи с прито�
ком в страну в 2003�06гг. «горячих» капиталов. Ос�
новные негативные последствия роста: 

• способствуя в краткосрочном плане эконо�
мическому росту, они являются бомбой замедлен�
ного действия, т.к. в случае утраты финансовым
рынком своей привлекательности, немедленно
покинут страну, вызвав структурный кризис;

• в 2006г. 80% капиталов, поступивших из�за
границы, явились капиталами, способствующими
росту долговых обязательств и выплат по их обслу�
живанию;

• казначейство в целях привлечения средств
для оплаты долгов размещает ценные бумаги на
фондовом и валютном рынках, сужая возможно�
сти направлять деньги в реальную экономику; при
этом консервируется ее сложившаяся структура;

• оплата процентов по ценным бумагам, обога�
щая богатых, ведет к углублению поляризации об�
щества.

Борьба с инфляцией. В 2006г. ее показатель
несколько вырос – до 9,7% по розничным ценам.
Этот индекс оказался ниже уровня роста оптовых
цен (11,6%), что свидетельствует о сужении вну�
треннего спроса. 

Денежное предложение в дек. 2006г., в млн. тур. лир

Агрегат Сумма Рост в %

M1 ....................................................................................42314.............14,3

в т.ч. объем наличной денежной массы в обращении...20612.............10,2

M2...................................................................................180695.............17,4

M2Y ................................................................................280096.............22,3

M1 = объем наличной денежной массы в обращении + бессрочные тор�

говые, сберегательные и др. депозиты + депозиты ЦБ. M2 = M1 + сроч�

ные торговые, сберегательные и др. депозиты. M2Y = M2 + валютные

депозиты.

Объем лировых депозитов достиг в 2006г. 170
млрд.лир (рост на 17,4%) или 120 млрд.долл., ва�
лютных депозитов – 101,4 млрд.лир. или 71,4
млрд.долл. (рост на 32,7%), в т.ч. нерезидентов – 5
млрд.лир или 3,5 млрд.долл. 

Объем кредитов, выданных депозитными бан�
ками, достиг 112,6 млрд.лир (79,3 млрд.долл.), уве�
личившись за год на 40,8% и составив 66,2% обще�
го объема депозитных вкладов. 

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– В исследовании, проведенном Торговой па�

латой Анкары, утверждается, что 74,1% населения
Турции живет за чертой бедности, а 15,4% – голо�
дают. Лишь 25,9% граждан Турции имеют доходы,
соответствующие доходам «среднего класса».

Согласно подсчетам палаты, 52 млн. 278 тыс.
жителя Турции – подавляющее большинство –
живет за чертой бедности, 1 млн. 871 тыс. – голо�
дает. В исследовании отмечается, что за последние
два года из�за инфляции цена потребительского
пакета выросла на 30%. 15% семей живут за чертой
голода, утверждается в исследовании. ИА Regnum,
13.5.2008г.

– Как сообщает Financial Times, масштабы эко�
номики Турции почти на треть больше, чем пред�
полагалось ранее. Согласно официальным дан�
ным, опубликованным 8 марта текущего года,
ВВП Турции в 2006г. составил 758 млрд.т. л. (или
606 млрд.долл.). Предыдущая оценка была значи�
тельно ниже – 576 млрд.т. л. Скорректирован и
другой базовый показатель – уровень доходов на
душу населения: вместо 5480 долл. он повышен
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почти до 7500 долл. С учетом пересмотра ВВП не�
обходимо внесение изменений в целевые ориен�
тиры, намеченные турецким правительством в от�
ношении увеличения доходов на душу населения,
а также в оценки перспектив повышения кредит�
ного рейтинга Турции. Правительство в более
сжатые сроки (до 2013г.) может добиться выполне�
ния амбициозной цели – превышения среднеду�
шевым ВВП своеобразного рубежа – 10 тыс.долл.
в год.

Турецкий рынок давно стал объектом при�
стального изучения местными и иностранными
аналитиками. В этом качестве Турция опережает
многие другие страны с развивающейся рыночной
экономикой. По мнению ведущих турецких эко�
номистов, нынешняя корректировка годового
ВВП может способствовать вполне конкретным
достижениям, например росту притока в страну
прямых иностранных инвестиций.

Сообщая о последней корректировке ВВП,
ежедневная газета Vatan пишет, что население
Турции неожиданно «стало гораздо богаче». В дей�
ствительности вынужденный пересмотр базовых
экономических показателей свидетельствует об
отсталости и ненадежности системы сбора статис�
тических данных в Турции. В настоящее время
страна ведет непростые переговоры о вступлении
в Европейский союз. Многие государственные
структуры, включая и статистическую службу, пе�
рестраиваются в соответствии с нормами, действу�
ющими в ЕС.

Уточненные данные дают более точную карти�
ну современного состояния экономики Турции. С
2002г. она выросла по крайней мере на 1/3. Подъ�
ему способствовали жесткая бюджетно�финансо�
вая политика правительства, наличие в стране от�
носительно диверсифицированной обрабатываю�
щей промышленности, бум в строительном секто�
ре и приток прямых инвестиций из�за рубежа. Их
объем в 2007г. достиг рекордной величины – 22
млрд.долл. В текущем году данный показатель,
скорее всего, будет превзойден, т.к. условия для
деятельности иностранных инвесторов на турец�
ком рынке постепенно улучшаются. Например, 28
фев. текущего года был принят закон, предусмат�
ривающий налоговые льготы компаниям, в кото�
рых в области НИОКР занято более 50 чел. В ре�
зультате можно ожидать крупных капиталовложе�
ний со стороны иностранных компаний, уделяю�
щих повышенное внимание современным техно�
логическим разработкам. В частности, канадский
производитель комплектующих для автомобилей
Magna International намерен вложить 500
млн.долл. в расширение своего предприятия в
Турции. Крупное российское ОАО «Магнитогор�
ский металлургический комбинат» планирует по�
строить сталелитейный завод на черноморском
побережье этой страны.

Увеличение в результате корректировки вало�
вого продукта в значительной мере связано с более
полным охватом ранее практически неучитывае�
мой части национальной экономики. В настоящее
время под давлением МВФ правительство Турции
пытается реформировать налоговую службу и сис�
тему социального страхования. Для улучшения
сбора налогов необходимо включить неформаль�
ный сектор в экономику, охваченную статистиче�
ским учетом. Управляющий ЦБ Турции Д. Йыл�
маз в недавнем интервью Financial Times подчерк�

нул особую роль знания реального положения в
экономике для принятия основополагающих пра�
вительственных решений.

Для таких оценок, помимо абсолютных, боль�
шое значение имеет учет относительных, в частно�
сти динамических, показателей. С 2002г. ВВП
Турции рос в среднем на 6,6% в год. Однако в
2007г. экономический рост в Турции замедлился
из�за повышения почти в два раза цен на энерго�
носители, а также из�за засухи. В связи с ухудше�
нием положения в мировой экономике текущий
год может оказаться для данной страны еще более
неблагоприятным. В 2007г. ВНП Турции вырос на
4�4,5% (окончательные данные еще не опублико�
ваны). Целевой показатель на 2008г. – 5%. Тем не
менее перспективы турецкой экономики остаются
весьма благоприятными. Согласно прогнозу кон�
сультационной компании Pricewaterhouse Coop�
ers, к 2050г. Турция по размеру своего ВВП долж�
на сравняться с Италией. БИКИ, 29.3.2008г.

– Власти Турции планируют инвестировать 12
млрд.долл. в развитие юго�восточных районов,
населенных преимущественно курдами, сообщает
телекомпания CNN�Turk.

В Турции проживает 12 млн. курдов. Власти
страны противостоят сепаратистской Рабочей
партии Курдистана (РПК), которая силой добива�
ется создания курдской автономии на части тер�
ритории страны. Этот конфликт, продолжающий�
ся почти четверть века, привел к гибели 40 тыс.чел.
В конце фев. турецкая армия провела трансгра�
ничную операцию в Северном Ираке против бази�
рующихся там боевиков РПК. По данным геншта�
ба, в ней были уничтожены 240 боевиков.

«В борьбе с терроризмом, наряду с оружием,
необходимо использовать другие средства», – ци�
тирует в среду главу правительства, отмечая, что в
конце этой недели Эрдоган намерен посетить юго�
восток Турции с тем, чтобы разъяснить политику
кабинет министров в вопросе экономического
подъема региона.

Новая программа рассчитана на пять лет и пре�
дусматривает строительство новых плотин, вод�
ных каналов, развитие транспортной инфраструк�
туры и очистку приграничных с Сирией районов
от противопехотных мин, сообщил премьер стра�
ны Тайип Эрдоган.

Эрдоган также сообщил о планах начать теле�
визионное вещание на курдском языке. Новый те�
леканал, который начнет работу в течение не�
скольких месяцев, будет также вещать на персид�
ском и арабском языках. «Это станет важным ша�
гом в удовлетворении культурных прав населения
региона», – подчеркнул турецкий премьер.

Европейский союз, вступления в который в ка�
честве полноправного члена добивается Анкара,
постоянно требует от нее проведения демократи�
ческих реформ, направленных на удовлетворение
культурных прав курдов. РИА «Новости»,
12.3.2008г.

– Итоги деятельности премьер�министра Т.
Эрдогана, партия которого одержала победу на
парламентских выборах 23 июля текущего года,
получили положительную оценку турецких изби�
рателей. Как указывают экономические аналити�
ки германской газеты Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ), все важные макроэкономические
показатели свидетельствуют о благоприятном раз�
витии турецкой экономики: валовой внутренний

32 www.tax.polpred.ruÒÓÐÖÈß



продукт стабильно растет, позиции турецкой лиры
достаточно устойчивы, государственные финансы
консолидированы. Все указывает на то, что эконо�
мический подъем в стране будет продолжаться.
Поэтому правящая партия Т. Эрдогана в своей из�
бирательной программе поставила цель к 2013г.
удвоить валовой внутренний продукт до 800
млрд.долл. и довести доход на душу населения до
10,099 тыс.долл. в год.

Достижению экономической стабильности
способствовало заключение в 2001г. Соглашения с
Международным валютным фондом об оказании
Турции финансовой помощи. С тех пор ВВП стра�
ны каждый год возрастал на 5�9%. В I кв. 2007г. он
увеличился на 6,8%. Темпы инфляции замедли�
лись с 68,5% в 2001г. до менее 10% в 2006г. Если
прирост государственной задолженности в 2001г.
составлял 17% ВВП, то в текущем году он, соглас�
но оценкам, не превысит 1%. Доля государствен�
ной задолженности в процентном отношении к
ВВП сократилась за этот период соответственно
со 105 до 45%.

Следствием экономической стабильности, а
также начавшихся переговоров о вступлении Тур�
ции в Евросоюз является увеличившийся приток в
страну прямых иностранных капиталовложений.
В 2006г. в экономику Турции поступили 20
млрд.долл. иностранных инвестиций, в 2007г. их
объем, как ожидают, возрастет до 25 млрд.

После того, как правительство Т. Эрдогана в
последние годы добилось очевидных успехов в
экономической области, все партии в принципе
поддерживают его политику, направленную на
развитие рыночного хозяйства. Разногласия име�
ются лишь в вопросе приватизации. Правящая
партия намерена ее продолжить. Оппозиционные
же партии выступают либо за ее прекращение, ли�
бо за изъятие из сферы приватизации ключевых
отраслей промышленности и государственных
банков. Они высказываются также за прекраще�
ние сотрудничества Турции с МВФ в 2008г., когда
истечет срок действия нынешнего соглашения, ес�
ли не будут пересмотрены его условия.

Хотя итоги деятельности правительства Т. Эр�
догана в целом положительны и экономика стра�
ны после проведенных в последние годы рыноч�
ных реформ обрела прочную основу, в будущем
Турция, по мнению некоторых наблюдателей, мо�
жет столкнуться с рядом серьезных проблем и ри�
сков. Теперь эти риски не исходят от банковского
сектора и государственных финансов, как это бы�
ло в 2000г., когда политический кризис распрост�
ранился на экономику и привел к самой глубокой
рецессии со времени основания Турецкой Респуб�
лики. Тем не менее, как полагает, например, рабо�
тающий в Стамбуле директор Garanti Securities AS
Д. Эджерли, равновесие турецкой экономики
«очень неустойчиво». Он считает нынешний этап
экономического подъема страны результатом не
столько деятельности правительства Т. Эрдогана,
сколько благоприятно сложившейся для Турции
глобальной экономической конъюнктуры, т.к.
именно высокая ликвидность мировой экономики
в последние годы обеспечивала Турцию капита�
лом, необходимым для ее экономического роста.
(Дефицит платежного баланса страны по текущим
операциям и в 2007г., как ожидают, составит как
минимум 7% ВВП.)

Однако, по мнению Д. Эджерли, финансово�
экономическая ситуация в мире может изменить�
ся неблагоприятным для Турции образом. Пока
турецкие государственные займы привлекают
вкладчиков высокими ставками, достигающими
10%. Многие из этих вкладчиков берут в Японии
выгодные кредиты в иенах, меняют их на турецкие
лиры и неплохо зарабатывают на турецких займах.
«Рано или поздно, – полагает вышеназванный
американский банкир, – приток этих спекулятив�
ных денег прекратится». Самое позднее это про�
изойдет тогда, когда в мире повысятся процент�
ные ставки. До этого времени, считают эксперты,
Турция должна привести в порядок свои финансо�
вые дела: снизить процентные ставки и таким об�
разом уменьшить свою зависимость от иностран�
ного капитала.

Дело в том, что правительство Турции поддер�
живает стабильность обменного курса турецкой
лиры за счет притока в страну иностранного капи�
тала. А стабильность лиры помогала снижать ин�
фляцию, несмотря на рост цен на нефть. Новому
же турецкому правительству предстоит снизить
процентные ставки для того, чтобы, с одной сто�
роны, оживить упавший в последнее время внут�
ренний спрос, а с другой стороны, взять под кон�
троль вновь растущие платежи в погашение госу�
дарственной задолженности. В то же время веду�
щий экономист инвестиционной компании Atain�
vest Н Касабали указывает и на отрицательные по�
следствия снижения процентных ставок: оно при�
ведет к уменьшению притока иностранного капи�
тала, ослаблению турецкой лиры и повышению
цен на импортные товары. Все это поставит под
угрозу достигнутую стабильность цен.

Новому правительству легче будет справиться с
другим «вызовом» ее экономике, полагает выше�
названный эксперт. Речь идет о необходимости
повышения ее конкурентоспособности. После
проведенных в последние годы структурных ре�
форм теперь, по мнению Н. Касабали, необходи�
мы «микрореформы», главной целью которых
должно быть повышение конкурентоспособности
предприятий за счет увеличения производитель�
ности труда, а также развития малого и среднего
бизнеса. Необходимо продолжить налоговую ре�
форму, уменьшить налогообложение предприя�
тий, а также сократить дополнительные расходы
по заработной плате (сверх почасовой), которые в
Турции достигли 60%. Наконец, должны быть
приняты меры с целью вывода значительной части
турецкой экономики «из тени» и включения ее в
«нормальную» экономику, платящую налоги.

Другой задачей нового правительства должно
быть реформирование системы государственного
медицинского страхования, т.к. расходы государ�
ственных (муниципальных) больниц создают еще
одну большую «прореху» в бюджете. Правящая
Партия справедливости и развития планирует ре�
шить эту проблему путем строительства частных
больниц и клиник. Кроме того, она намерена уст�
ранить крупный дефицит в государственной пен�
сионной системе.

Наконец, еще одной проблемой, с которой
придется столкнуться новому правительству, яв�
ляется угроза энергетического кризиса из�за не�
хватки электроэнергетических мощностей. Дело в
том, что правительство Т. Эрдогана после прихода
к власти в 2002г. не уделяло должного внимания
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развитию электроэнергетического хозяйства. По�
этому производство электроэнергии не удовлетво�
ряло потребностей быстро развивающейся эконо�
мики. Низкие тарифы на электроэнергию, не по�
вышавшиеся уже несколько лет, не стимулирова�
ли капиталовложения в эту отрасль.

Для того чтобы не повышать тарифы, прави�
тельство неоднократно откладывало приватиза�
цию электрораспределительных сетей, которые
уже давно нуждаются в модернизации. Для при�
влечения в данную отрасль иностранных инвесто�
ров, полагают эксперты, без повышения тарифов
не обойтись.

Но, несмотря на все вышеперечисленные про�
блемы и риски, руководитель Германо�турецкой
торгово�промышленной палаты в Стамбуле

М. Ландау положительно оценивает экономи�
ческую политику правительства Т. Эрдогана.
«Экономический климат в Турции существенно
изменился за последние пять лет, – сказал он в бе�
седе с корреспондентом газеты FAZ, – ушли в
прошлое времена, когда политическая нестабиль�
ность могла вывести экономику из колеи; ранее
выборы всегда сопровождались экономической
стагнацией; на сей раз этого не произошло». Прав�
да, высокие процентные ставки оказывают давле�
ние на внутренний спрос, поэтому движущей си�
лой экономического развития стал экспорт. По
свидетельству М. Ландау, в течение немногих лет
Турции удалось интегрироваться в мировую эко�
номику с помощью «все более разнообразного и
качественного набора экспортных товаров». Этот
прогресс стимулировал увеличение притока в
страну прямых иностранных инвестиций. БИКИ,
3.11.2007г.

– Как отмечает газета Financial Times, нынеш�
нему правительству Турецкой Республики прихо�
дится решать сложные экономические проблемы в
период ухудшения общемировой экономической
конъюнктуры. Определенное беспокойство власт�
ных структур вызывает снижение темпов развития
национальной экономики во II кв. текущего года
до самого низкого за последние пять лет уровня.
Замедление роста ВВП, скорее всего, заставит
Центральный банк этой страны до конца года по�
низить базовую процентную ставку, что дает осно�
вание аналитикам прогнозировать некоторое ус�
корение развития хозяйственного комплекса рас�
сматриваемой страны. Пока же указанные пробле�
мы негативно сказываются на работе новой, не
имеющей достаточного опыта команды экономи�
стов в кабинет министров, возглавляемом Р. Т.
Эрдоганом. Ситуация обостряется из�за высокого
дефицита платежного баланса по текущим опера�
циям, последствий засухи и недовольства пред�
принимателей по поводу отсутствия радикальных
инициатив в правительственной программе ре�
форм.

В ближайшее время должна состояться встреча
делегации МВФ с новыми министрами, назначен�
ными Р. Т. Эрдоганом после того, как его партия,
делающая большую ставку на поддержку бизнеса,
одержала внушительную победу на выборах в ию�
ле текущего года. Особая роль в правительстве от�
водится М. Симсеку, ранее работавшему в Merrill
Lynch и теперь назначенному министром финан�
сов и таможен. Именно ему предстоит выполнять
функции главного переговорщика в диалоге с
МВФ. Недавно он заявил, что правительство

сконцентрирует внимание на микроэкономичес�
ких реформах в расчете на содействие росту про�
изводительности труда, а также на проведении же�
сткой бюджетно�финансовой политики, что
должно помочь решить проблему значительного
государственного долга.

Как считает Economist, правительство Турции,
по всей видимости, не будет добиваться дальней�
шей помощи со стороны МВФ после истечения в
начале 2008г. срока действия соглашения о резерв�
ном (stand�by) кредитовании. Сотрудничество с
фондом продолжится, а значит, сохранится курс
на реформирование экономики. МВФ добивается
от Турции жесткой политики в бюджетно�финан�
совой сфере, однако на практике такие ориентиры
не всегда соблюдаются. В преддверии выборов
расходование государственных средств явно пре�
высило запланированный уровень. Дефицит бюд�
жета Турции в текущем году, по всей видимости,
окажется более высоким, чем в пред.г.

Необходимость преобразований на микроэко�
номическом уровне становится особенно актуаль�
ной из�за снижения темпов развития страны в
апр.�июне 2007г. ВВП за указанный период вырос
лишь на 3,9% по сравнению с 6,8% в янв.�марте.
Прирост за 1 пол. составил 5,3%, тогда как за пер�
вые шесть месяцев 2006г. соответствующий пока�
затель был заметно выше – 7,5%.

Основные причины замедления развития за�
ключались в политической нестабильности в стра�
не перед парламентскими и президентскими вы�
борами. В сложившейся обстановке компании ча�
стично приостановили реализацию своих инвес�
тиционных планов. В стране был зарегистрирован
спад потребительских расходов из�за устойчиво
высокого уровня банковских процентных ставок.
Летом текущего года ЦБ повысил базовую ставку
на 425 базисных пунктов с целью сдерживания не�
ожиданно усилившихся инфляционных тенден�
ций.

Кредитные ставки в IV квартале могут начать
снижаться. Экономисты из брокерской компании
Ekspres Invest считают, что ЦБ, скорее всего, по�
низит базовую процентную ставку на 100 пунктов.
Другие наблюдатели обращают внимание на опре�
деленные трудности с получением кредитов в ми�
ре и возможное влияние подобной ситуации на
инвестиционную сферу в странах с формирую�
щейся рыночной экономикой. Турция извлекла
немалые выгоды из благоприятного отношения к
таким рынкам в последние два года. Аналитики
обращают внимание на уязвимость этой страны
перед любыми изменениями степени готовности
инвесторов идти на риск при ведении бизнеса.

Уровень инфляции в Турции к концу текущего
года может возрасти до 7�7,5%, что значительно
превысит целевой показатель МВФ – 4%. При ус�
ловии стабилизации курса турецкой лиры и сохра�
нения (или снижения) нынешних цен на нефть
уровень инфляции к концу 2008г. понизится до 4�
4,5%. БИКИ, 9.10.2007г.

– Благодаря динамично развивающемуся част�
ному сектору экономики и высокому потреби�
тельскому потенциалу молодого населения стра�
ны турецкий рынок по�прежнему весьма привле�
кателен для иностранных инвесторов. Хотя из�за
досрочных парламентских выборов в июле теку�
щего года возможен некоторый спад деловой ак�
тивности, среднесрочные перспективы развития
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экономики Турции благоприятны. Так считают
аналитики Федерального агентства внешнеэконо�
мической информации Германии, проанализиро�
вавшие состояние и перспективы развития турец�
кой экономики. Согласно прогнозу ОЭСР, темпы
прироста реального ВВП Турции в 2008�12гг. со�
ставят в среднем 7,2%.

Как отмечает вышеназванное агентство, эко�
номика ФРГ получает от экономического подъема
Турции существенную выгоду прежде всего благо�
даря традиционным интенсивным торговым свя�
зям с этой страной и активному сотрудничеству с
ней в промышленном секторе. Число филиалов
немецких фирм в Турции к концу фев. 2007г. со�
ставляло 2725. От исхода парламентских выборов
в этой стране в немалой степени зависит то, как
будут осуществляться начатые в ней в последние
годы политические и экономические реформы и
каковы будут перспективы дальнейших перегово�
ров о вступлении Турции в Европейский союз.
Имея большой дефицит платежного баланса по те�
кущим операциям, составляющий 8% ВВП, Тур�
ция по�прежнему находится в сильной зависимос�
ти от ввоза капитала, необходимого для финанси�
рования ее экономического роста, и связанного с
этим большого объема импорта.

По оценке экспертов ОЭСР, признаков ослаб�
ления деятельности иностранных компаний в
Турции не наблюдается. Напротив, высокая лик�
видность в мировой экономике способствует то�
му, что Турция благодаря высоким реальным про�
центным ставкам остается привлекательным рын�
ком и для портфельных инвесторов. От притока
капитала в страну выигрывает новая турецкая ли�
ра, хотя тесная зависимость от ввоза капитала по�
вышает уязвимость турецкой экономики по отно�
шению к колебаниям на внешних рынках. Силь�
ная национальная валюта, снижающая стоимость
импорта, способствует удержанию инфляции на
приемлемом уровне (на конец мая 2007г. обмен�
ный курс национальной валюты составлял: 1 долл.
= 1,33 новой т. л., 1 евро = 1,79 новой т. л.). В кон�
це апр. 2007г. темпы инфляции в годовом исчисле�
нии были равны 10,7%. Однако поставленная на
конец текущего года цель – снизить инфляцию до
4%, очевидно, уже не может быть достигнута
ОЭСР прогнозирует прирост потребительских цен
в Турции в 2007г. на 9,6%, а в 2008г. – на 7,2%. Да�
лее следуют данные о динамике некоторых пока�
зателей экономического развития Турции в 2006�
08гг. (реальный прирост,% к пред.г.).

Высокие темпы прироста ВВП в 2006г. объяс�
няются прежде всего увеличением инвестиций (на
14% по сравнению с 2005г.). Однако инвестицион�
ный климат в течение 2006г. постоянно ухудшал�
ся. Если в I кв. 2006г. реальные темпы роста инве�
стиций составляли 32,1%, то в IV квартале они
снизились до 4,4%. Годовой план правительства
на 2007г. предусматривает прирост капиталовло�
жений на 5,9%.

Как ожидают эксперты, после некоторого за�
медления в выборном 2007г. инвестиционная ак�
тивность в 2008г. снова повысится. Благоприятная
конъюнктура в строительстве, объем которого в
прошлом году реально увеличился на 19,4%, по их
оценкам, в ближайшие годы приведет к значи�
тельному росту отраслей�поставщиков. Большой
дефицит жилья, новые возможности финансиро�
вания с помощью системы ипотечного кредитова�

ния по западному образцу, а также многочислен�
ные проекты расширения и модернизации комму�
нальной инфраструктуры обеспечат высокие тем�
пы прироста в строительном секторе как минимум
до 2011г.

В обрабатывающей промышленности, средняя
загрузка производственных мощностей которой
составляет 80%, уже во II пол. 2007г. ожидается
увеличение инвестиций в расширение мощностей
и их модернизацию. Благоприятная для инвесто�
ров ситуация наблюдается в энергетическом сек�
торе, машиностроении, металлообрабатывающей
промышленности, автомобилестроении, нефтео�
чистительной и электротехнической промышлен�
ности. В сектор энергетики планируется до 2020г.
инвестировать в общей сложности 130 млрд.долл.,
из них 100 млрд. – в электроэнергетику.

Вследствие предвыборной борьбы и некоторых
неясностей в отношении будущего политического
развития страны в 2007г. может произойти задерж�
ка с осуществлением приватизационных проектов
и в подготовке некоторых крупных инфраструк�
турных проектов. К ним, в числе прочего, отно�
сятся приватизация нефтехимического концерна
Petkim и энергораспределительных сетей (2
млрд.долл.), планируемое строительство третьего
моста через Босфор (2 млрд.) и сооружение атом�
ной электростанции (5 млрд.).

Среди запланированных наиболее крупных ин�
вестиционных проектов: нефтеочистительный за�
вод Poasomv стоимостью 2,5 млрд.долл. Годовая
мощность – 10 млн.т. (в стадии планирования);
нефтепровод Самсун – Джейхан (консорциум
Calik�ENI) стоимостью 1,5 млрд.долл. (строитель�
ные работы начались в апр. 2007г.). Протяжен�
ность нефтепровода – 550 км. Он предназначен
для транспортировки 50�70 млн.т. нефти в год от
Черного до Средиземного моря; сталепрокатный
завод в Искен�деруне (группа Atakas и Магнито�
горский металлургический комбинат) стоимостью
1,1 млрд.долл. Начало строительства – в сент.
2007г., запуск на полную мощность – до 2011г. Го�
довая мощность – 2,6 млн.т. стального проката;
две электростанции, работающие на буром угле в
буроугольном бассейне Афсин�Эльбистан, стои�
мостью 5 млрд.долл. Проводится тендер, выдача
лицензий запланирована на середину 2007г. Мощ�
ность каждой электростанции – 1,2 тыс. мвт.

К числу перспективных развивающихся отрас�
лей относятся: электротехника, строительство,
машиностроение, розничная торговля, транспорт
и логистика, экологически чистые технологии,
медицинская техника.

Вследствие сильной зависимости турецкого
производства от ввоза сырья, энергоносителей и
полуфабрикатов динамичное развитие экономики
страны ведет к значительному росту импорта. В
результате увеличивается дефицит торгового ба�
ланса и платежного баланса по текущим операци�
ям. Правда, дефицит последнего полностью ком�
пенсируется большим профицитом в обращении
капитала; в среднесрочной перспективе этот де�
фицит является фактором риска, тем более что по�
ка труднопредсказуемые внутренние и внешние
тенденции могут привести в ближайшем будущем
к утечке капитала из Турции. Последствия этого
для стабильности валюты и процентных ставок
также сложно прогнозировать. «Бегство» от новой
турецкой лиры и ее девальвация при одновремен�
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ном повышении процентных ставок не только
ухудшили бы общехозяйственную конъюнктуру,
но и создали бы серьезные трудности для частного
сектора турецкой экономики, который, взяв боль�
шие кредиты, увеличил свои валютные долги за
рубежом в 2006г. по сравнению с пред.г. на 42% –
до 121,8 млрд.долл.

Согласно официальной турецкой внешнетор�
говой статистике, объем турецкого товарного им�
порта в 2006г. по сравнению с пред.г. увеличился
на 17,7% – до 137,5 млрд.долл. (в I кв. 2007г. по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. – на
17,6% – до 34,8 млрд.), тогда как объем экспорта
вырос на 16,1% – до 85,3 млрд.долл. (в I кв. 2007г.
– на 24,2% – до 23,1 млрд.)

44% общего объема турецкой внешней торгов�
ли приходилось на страны Евросоюза. Почти 52%
турецкого экспорта направлялось в ЕС. Среди
стран – основных поставщиков Турции Германия
в 2006г. впервые уступила первое место России,
которая поставляла главным образом нефть и при�
родный газ. Третье место после Германии занял
Китай, заполняющий турецкий рынок дешевыми
потребительскими товарами. Германия по�преж�
нему остается важнейшим импортером турецких
товаров. БИКИ, 29.9.2007г.

– Министр финансов Кемаль Унакитан заявил,
что правительство рассматривает возможность
снижения налоговых ставок в отдельных отраслях.
Это может стать причиной конфликта с Междуна�
родным валютным фондом, который предоставил
турецкому правительству значительные суммы
кредитов, сообщает газета Financial Times.

Во вторник в своем докладе Унакитан отме�
тил, что правительство «движется в направлении»
снижения налогов для отдельных секторов эко�
номики. Более детально Унакитан не осветил
этот вопрос. Однако считается, что львиная доля
снижения налогов придется на туристическую
отрасль (главный источник валютных поступле�
ний для Турции), которая пострадала от боязни
птичьего гриппа и укрепления национальной ва�
люты.

Комментарии министра последовали за реше�
нием турецкого правительства уменьшить НДС
для текстильной промышленности. МВФ был бы
не доволен таким решением, поскольку преду�
преждал, что снижение налогов может привести к
нарушению Турцией сроков погашения кредита в
US10 млрд.долл. Сообщается также, что МВФ вы�
разил обеспокоенность поводу темпов проведения
правительством структурных реформ.

В нояб. Премьер�министр Реджеп Тайип Эрдо�
ган заявлял, что правительство Турции хочет
уменьшить бремя индивидуального и корпоратив�
ного налогообложения, в частности снизить став�
ку корпоративного налога на 10% до 20%. Турция
хочет снизить налоговое бремя не только для того,
чтобы привести экономику в соответствие с требо�
ваниями ЕС (куда она надеется вступить в бли�
жайшие годы), но и чтобы уменьшить масштабы
теневой экономики.

По оценкам специалистов незарегистрирован�
ные структуры (которые соответственно не платят
налоги) составляют половину экономики Турции.
В то же время законопослушные налогоплатель�
щики часто подпадают под действие очень высо�
ких налоговых ставок. Offshore.SU, 5.4.2006г.

Узбекистан

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Совокупный внешний долг Узбекистана на

начало мая 2008г. составил 17% к ВВП или 4 трлн.
791,65 млрд. узбекских сумов (свыше 3 млрд.долл.
672 млн.), сообщили в Управлении прогнозов и
мониторинга макроэкономических параметров
министерства экономики республики.

По данным Государственного комитета по ста�
тистике, валовой внутренний продукт, произве�
денный в республике в 2007г., составил 28 трлн.
186,2 млрд. узбекских сумов (21 млрд.долл. 582
млн.). Темп роста ВВП к 2006г. составил 109,5%. В
структуре ВВП по формам собственности 79,3%
общего объема приходится на негосударственный
сектор экономики (на 1,1%, чем в 2006г.), 20,7% –
на государственный сектор.

Основное влияние (5,2%) на прирост ВВП ока�
зало увеличение темпов роста добавленной стои�
мости промышленности (106,6%), коммуникаций
(115,1%) и торговли (122,1%), доля которых до�
стигла 44,5% ВВП. По оценке МВФ, объем внеш�
него долга Узбекистана на середину 2007г. состав�
лял 21,3% к ВВП или 3,88 млрд.долл. В 2006г. объ�
ем внешнего долга республики достигал 25,9% к
ВВП (4,17 млрд.долл. против 4,3 млрд.долл. по
итогам 2005г.).

Как сообщил в минувшую среду на заседании
олий мажлиса (парламента) замминистра финан�
сов Узбекистана Жамшид Кучкаров, в последние
годы в республике наблюдается положительная
тенденция исполнения бюджета с профицитом.
Так, в 2007г. доходы госбюджета составили 102,9%
по отношению к прогнозным показателям, и бюд�
жет исполнен с профицитом в 1,1%.

За счет стабильного роста экономики благода�
ря осуществлению мер по ускорению процессов
либерализации и модернизации, снижению уров�
ня инфляции в прошлом году объем валового вну�
треннего продукта вырос на 9,5%, производство
промышленной продукции – на 12,1%, с/х про�
дукции – на 6,1%, оказание платных услуг – на
20,6 и объем экспорта – на 40,7%.

Президент страны Ислам Каримов, выступая в
фев. с докладом об итогах социально�экономичес�
кого развития Узбекистана, заявил: «Сегодня ни
для кого не секрет, что для многих стран одной из
самых серьезных и тревожных проблем является
растущий объем финансовой задолженности и не�
ликвидности банковских активов. Необходимо с
удовлетворением отметить, что по международ�
ным меркам объем нашего внешнего долга и уро�
вень его годового текущего обслуживания харак�
теризуется самыми низкими параметрами. Это
ставит Узбекистан в ряд самых надежных и плате�
жеспособных партнеров, гарантирующих своевре�
менные выплаты по своим обязательствам». Рос�
балт, 22.5.2008г.

– В Узбекистане проходит съезд онкологов и
радиологов стран СНГ.

В работе пятого съезда, проходящего в Ташкен�
те в четверг, принимают участие 1400 ведущих уче�
ных и врачей не только из государств Содружест�
ва, но и из Германии, Индии, Канады, Польши,
Сербии, Чехии, Швеции, сообщили в пресс�служ�
бе минздрава республики.
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В течение трех дней работы съезда его участни�
ки обсудят вопросы повышения качества лечения
онкологических заболеваний. Особое внимание
будет уделено их ранней профилактике и диагнос�
тике. «В Узбекистане наблюдается относительная
стабильность в показателях онкологической забо�
леваемости населения, и они значительно ниже,
чем в большинстве стран СНГ. Это конкретный
результат большой работы ученых и врачей нашей
страны», – подчеркнул в своем выступлении на
съезде министр здравоохранения Узбекистана Фе�
руз Назиров.

«Признанная в мире эффективность работы
онкологических служб стран СНГ во многом обус�
ловлена тем, что в наших государствах сохраняют�
ся и развиваются традиции общей научной школы
в этой области медицины», – сказал президент Ас�
социации директоров центров и институтов онко�
логии, радиологии и рентгенологии СНГ, прези�
дент Российской академии медицинских наук
Михвил Давыдов. Интерфакс, 15.5.2008г.

– В I кв. 2008г. прирост валового внутреннего
продукта Узбекистана составил 8,1%, объемов
производства продукции в промышленности –
10,6%, сельском хозяйстве – 4,8%. Стабильно вы�
сокими темпами растет внешнеторговый оборот,
прежде всего, за счет роста экспорта на уровне
56,1%. Рост объемов прямых иностранных инвес�
тиций в экономику Узбекистана за истекший пе�
риод достиг 56%. Введены в эксплуатацию 105
производственных объектов.

Благодаря принимаемым правительством ме�
рам по поддержке и стимулированию деятельнос�
ти субъектов малого бизнеса и частного предпри�
нимательства, доля малого бизнеса в ВВП Узбеки�
стана возросла на 2% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г.

Производственный потенциал республики и
созданные резервы зерна, муки, масла раститель�
ного и других основных видов продовольственных
товаров полностью покрывают потребности насе�
ления в них. Расширяются и вводятся в эксплуата�
цию новые мощности по производству продоволь�
ственных товаров. В I кв. 2008г. введены в эксплу�
атацию 43 новых предприятия пищевой промыш�
ленности. За три месяца текущего года создано 170
тыс. новых рабочих мест. «Женьминь Жибао»,
24.4.2008г.

– Внутренний валовой продукт (ВВП) Узбеки�
стана в янв.�марте 2008г. вырос на 8,1% против
роста на 9,1% в I кв. прошлого года, сообщил пре�
мьер�министр страны Шавкат Мирзиеев на засе�
дании правительства в пятницу.

Производство промышленной продукции уве�
личилось на 10,6% (в I кв. прошлого года – на
12%), с/х продукции – на 4,8% (5,5%). Объем
строительных работ возрос на 5% (12,8%), рознич�
ный товарооборот – на 12,7% (16,5%), объем плат�
ных услуг населению – на 19,8% (25%).

Общий объем капвложений за три месяца вы�
рос на 41%. В т.ч. инвестиции предприятий увели�
чились на 78,2%, прямые иностранные инвести�
ции – на 56,8%. Так, СП «Дженерал моторс Узбе�
кистан» освоило производство обновленной моде�
ли Nexia. Кроме того, в стране введено в эксплуа�
тацию 105 производственных объектов, в т.ч. до�
жимная компрессорная станция на месторожде�
нии Памук, текстильные предприятия СП «Тагус
текстиль», «Само Шертекс», мощности по произ�

водству муки в СП «Кизирик Зарафшон ун» и ши�
фера в ООО «Кувасай курилиш».

Ш.Мирзиеев также отметил, что госбюджет в I
кв. исполнен с профицитом 1,7% ВВП, уровень
инфляции не превысил прогнозных параметров.
Стабильно высокими темпами растет внешнетор�
говый оборот, прежде всего, за счет роста экспор�
та на уровне 56,1%.

Как сообщили в правительстве республики, по�
ложительное сальдо внешнеторгового баланса Уз�
бекистана в янв.�марте 2008г. увеличилось, по
предварительным данным, в 1,3 раза по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года – до
778 млн.долл.

Внешнеторговый оборот страны в I кв. соста�
вил 4,44 млрд.долл. (рост в 1,6 раза). Экспорт вы�
рос на 56,1% – до 2,609 млрд.долл., импорт – в 1,7
раза, до 1,831 млрд.долл.

Рост ВВП в республике в 2008г. запланирован
на уровне 8%. Объем промышленного производст�
ва предполагается увеличить на 9,6%, производст�
во сельскохпродукции – на 5%, капитальные вло�
жения – на 16%. Уровень инфляции прогнозиру�
ется на уровне 6�8%.

В 2007г. ВВП Узбекистана вырос на 9,5%,
промпроизводство – на 12,1%, сельхозпроизвод�
ство – на 6,1%. Положительное сальдо внешне�
торгового баланса составило 3 млрд.долл. 755,9
млн. против 2 млрд.долл. в 2006г., инфляция –
6,8%. Интерфакс, 18.4.2008г.

– Закон Республики Узбекистан «О ратифика�
ции Конвенции о минимальном возрасте для при�
ема на работу (Женева, 26 июня 1973г.)» подписан
президентом Узбекистана И.А.Каримовым 4 апр.
2008г. Закон был принят законодательной палатой
Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и
одобрен сенатом Олий Мажлиса (верхняя палата
парламента) в марте 2008г.

Конвенция о минимальном возрасте для при�
ема на работу обязывает ее участников осуществ�
лять национальную политику, направленную на
упразднение детского труда и постепенное повы�
шение минимального возраста для приема на ра�
боту до уровня, соответствующего наиболее пол�
ному физическому и умственному развитию под�
ростков.

Согласно Конвенции, минимальный возраст
не должен быть ниже возраста окончания обяза�
тельного школьного образования и, во всяком
случае, не должен быть ниже пятнадцати лет.
«член Организации, чьи экономика и система об�
разования недостаточно развиты, может, после
консультации с заинтересованными организация�
ми предпринимателей и трудящихся, где таковые
существуют, первоначально установить возраст в
четырнадцать лет как минимальный».

Национальным законодательством Узбекиста�
на может допускаться прием на работу по найму
или на другую работу лиц в возрасте от 13 до 15 лет
для легкой работы, которая: не представляет вреда
их здоровью или развитию, не наносит ущерба по�
сещаемости школы, их участию в программах про�
фессиональной ориентации. Минимальный воз�
раст для приема на любой вид работы по найму
или другой работы, которая по своему характеру
или в силу обстоятельств, может нанести ущерб
здоровью, безопасности или нравственности под�
ростка, не должен быть ниже 18 лет.
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Принятие данного закона является одним из
важных практических мер Узбекистана по даль�
нейшему совершенствованию и укреплению пра�
вовой базы, направленной на обеспечение интере�
сов и прав молодежи, всестороннюю защиту де�
тей, формирование гармонично развитого подрас�
тающего поколения. В частности, в начале ны�
нешнего года принят и вступил в силу разработан�
ный по инициативе президента Ислама Каримова
закон «О гарантиях прав ребенка». В нем закреп�
лены основные положения, намеченные в Кон�
венции ООН по правам ребенка, в национальное
законодательство имплементированы принципы
и положения данного международного документа.
«Женьминь Жибао», 9.4.2008г.

– Власти Узбекистана утвердили новые меры
по борьбе с курением.

Как сообщила пресс�служба парламента рес�
публики, закон «О внесении изменений и допол�
нений в Кодекс Республики Узбекистан об адми�
нистративной ответственности», подписанный
накануне главой государства, предусматривает на�
ложение штрафов за курение в общественных ме�
стах. Он вступает в силу со дня его официального
опубликования в среду.

Согласно документу, статья 122 Кодекса об ад�
министративной ответственности гласит: «Куре�
ние в неустановленных местах в поездах дальнего
сообщения, на речных судах, в вагонах (в т.ч. там�
бурах) пригородных поездов, в автобусах город�
ского, пригородного, междугородного и междуна�
родного сообщения, а также в такси, маршрутных
такси и городском электротранспорте – влечет на�
ложение штрафа в сумме одной двадцатой мини�
мального размера заработной платы. Курение на
воздушных судах – влечет наложение штрафа в
сумме двух минимальных размеров заработной
платы». Минимальный размер заработной платы
20865 сумов ($1/1301.81 сум).

Закон принят законодательной палатой олий
мажлиса (нижней палатой парламента) 13 марта
2008г. и одобрен сенатом 27 марта 2008г.

В тоже время в пресс�службе Госкомдемонопо�
лизации сообщили, что по инициативе ведомства
совместно с заинтересованными организациями
разработан Государственный стандарт табачной
продукции на территории республики. Он предус�
матривает с 1 янв. 2009г. увеличение размера пре�
дупредительной информации на упаковках табач�
ных изделий до 40% от объема упаковки. Кроме
того, разработано соответствующее изменение и
дополнение в действующие государственные
стандарты, обязывающие с нового года произво�
дителей алкогольной продукции об обязательном
указании на таре предупредительной информации
о вреде чрезмерного употребления алкогольной
продукции. Интерфакс, 9.4.2008г.

– Узбекистан ратифицировал Конвенцию о
минимальном возрасте для приема на работу.
«Президент Узбекистана подписал закон «О рати�
фикации Конвенции о минимальном возрасте для
приема на работу». С публикацией этого докумен�
та в субботних номерах официальных изданиях он
вступает в силу», – сообщили в пресс�службе гла�
вы государства.

Закон был принят законодательной палатой
Олий мажлиса (нижняя палата парламента) 13
марта 2008г. Одобрен сенатом 27 марта 2008г.
«Конвенция о минимальном возрасте для приема

на работу обязывает ее участников осуществлять
национальную политику, направленную на упра�
зднение детского труда и постепенное повышение
минимального возраста для приема на работу до
уровня, соответствующего наиболее полному фи�
зическому и умственному развитию подростков»,
– отметили в пресс� службе. Интерфакс, 7.4.2008г.

– Сенат Олий Мажлиса Узбекистана (верхняя
палата парламента) на пленарном заседании в чет�
верг одобрил законы «О ратификации Конвенции
о минимальном возрасте для приема на работу « и
«О ратификации Конвенции о запрещении и не�
медленных мерах по искоренению наихудших
форм детского труда».

«Конвенция о минимальном возрасте для при�
ема на работу обязывает ее участников осуществ�
лять национальную политику, направленную на
упразднение детского труда и постепенное повы�
шение минимального возраста для приема на ра�
боту до уровня, соответствующего наиболее пол�
ному физическому и умственному развитию под�
ростков», – заявил, представляя законопроекты,
член комитета сената по внешнеполитическим во�
просам Александр Фарманов.

Между тем, как отметил сенатор, националь�
ное законодательство по ряду параметров опере�
жает международные нормы. Так, если Конвен�
ция МОТ

«О минимальном возрасте для приема на рабо�
ту» в качестве общего минимального возраста
приема на работу устанавливает порог в 12 лет, то,
согласно действующему в республике законода�
тельству, возрастной ценз в этом случае поднят до
15 лет. Кроме того, время работы ребенка не долж�
но превышать четырех часов в неделю вместо че�
тырнадцати часов, предусмотренных конвенцией
МОТ.

А.Фарманов напомнил, что вторая Конвенция
Генеральной Конференции МОТ, к которой при�
соединяется Узбекистан, была принята с целью
запрещения и искоренения наихудших форм дет�
ского труда в качестве главного приоритета для
национальных и международных действий, вклю�
чая международное сотрудничество и помощь в
освобождении детей от наихудших форм детского
труда.

«Этот документ также предусматривает со сто�
роны государств�членов выполнение ряда таких
обязательств, как разработка и осуществление
программы действий по искоренению наихудших
форм детского труда, принятие всех мер, необхо�
димых для обеспечения эффективного примене�
ния и соблюдения положений, проводящих в
жизнь настоящую Конвенцию», – отметил сена�
тор.

А.Фарманов подчеркнул, что законы «О рати�
фикации Конвенции о минимальном возрасте для
приема на работу и «О ратификации Конвенции о
запрещении и немедленных мерах по искорене�
нию наихудших форм детского труда не противо�
речат международным нормам и внутреннему за�
конодательству республики, отвечают требовани�
ям конституции Узбекистан.

На пленарном заседании сената также одобрен
закон «О внесении изменений и дополнений в не�
которые законодательные акты республики Узбе�
кистан в связи с совершенствованием законода�
тельства о защите прав несовершеннолетних».

38 www.tax.polpred.ruÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



Как сообщила член комитета по законодатель�
ству и судебно�правовым вопросам Фарида Абду�
рахманова, этот закон также нацелен на реализа�
ция мер, направленных на защиту прав и интере�
сов несовершеннолетних, а также повышение эф�
фективности профилактики борьбы с детской
преступностью.

Сенатор напомнила, что его проект был внесен
на рассмотрение законодательной палаты парла�
мента Генеральным прокурором республики Уз�
бекистан.

По ее словам, этот правовой акт состоит из трех
статей, предусматривающих внесение изменений
в Уголовный кодекс и Кодекс об административ�
ной ответственности. В частности, вносятся до�
полнения в часть вторую статьи 122 «Уклонение от
содержания несовершеннолетних или нетрудо�
способных лиц» и изменения в часть первую ста�
тьи 127 «Вовлечение несовершеннолетнего в анти�
социальное поведение» УК.

Кроме того, вносятся изменения в Кодекс об
административной ответственности, которые пре�
дусматривают его дополнение двумя статьями, ус�
танавливающими административную ответствен�
ность за несообщение в орган опеки и попечитель�
ства сведений о детях, оставшихся без попечения
родителей и нарушение требований законодатель�
ства при устройстве таких детей.

Все три закона считаются принятыми парла�
ментом в целом и направляются на подпись главе
государства. Интерфакс, 27.3.2008г.

– Узбекистан предпримет меры по сокраще�
нию заболевания населения туберкулезом. «Узбе�
кистан имеет эффективную программу по борьбе с
туберкулезом. В 2007г. в республике было выявле�
но 18 тыс. 128 чел., инфицированных туберкуле�
зом. В 2006г. данная цифра составляла 18 тыс. 568
больных. Смертность от туберкулеза в минувшем
году составила 7,6 чел. на 100 тыс», – заявили уча�
стники на пресс� конференции, состоявшейся в
четверг в Ташкенте.

Пресс�конференция, организованная между�
народным центром переподготовки журналистов
совместно с центром DOTS министерства здраво�
охранения республики при поддержке Project
HOPE) Программа по туберкулезу в Узбекистане и
Бюро по реализации гранта Глобального фонда по
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией,
была посвящена всемирному дню борьбы с тубер�
кулезом.

Замминистра здравоохранения Узбекистана
Марат Ходжибеков сообщил журналистам, что
правительство республике уделяет большое вни�
мание профилактике и лечению этого опасного
заболевания. В тоже время выделяются различные
гранты, которые помогают в борьбе с опасной бо�
лезнью.

В частности, по его словам, правительство Гер�
мании предоставило Узбекистану 3 гранта по 2,5
млн. евро, а также с 2003г. 13 млн.долл. было выде�
лено Глобальным фондом по борьбе с туберкуле�
зом, ВИЧ СПИД и холерой.

Отмечалось, что в Узбекистане в 2000г. создан
Республиканский центр DOTS и данная програм�
ма охватила все регионы страны. Также существу�
ет учебный центр по контролю и профилактике
ТБ, создана электронная система эпидемиологи�
ческого надзора. На сегодняшний день для лече�

ния данной инфекции в республике существуют
пять препаратов. Интерфакс, 27.3.2008г.

– Узбекистан планирует в 2008�10гг. увеличить
уставный капитал Фонда реконструкции и разви�
тия республики в 5 раз – до 5 млрд.долл., говорит�
ся в постановлении президента Узбекистана Ис�
лама Каримова «О мерах по дальнейшему расши�
рению деятельности и укреплению ресурсной ба�
зы Фонда реконструкции и развития республики
Узбекистан».

Президент поручил кабинет министров при
разработке макроэкономических показателей и
параметров госбюджета на 2009г. внести предло�
жения о дополнительных источниках увеличения
ресурсов фонда, в частности, за счет части активов
правительства в иностранной валюте, находящих�
ся в управлении Центробанка, части бюджетного
профицита сверх средств, направляемых на по�
полнение нормативной оборотной кассовой на�
личности (с конвертацией в инвалюте), выручки в
инвалюте от приватизации госимущества, сумм
разовых бонусов, уплачиваемых при заключении
соглашения или после достижения определенного
результата в рамках соглашений о разделе продук�
ции.

Расширяются функции фонда: его средства мо�
гут использоваться по решению правительства для
досрочного погашения обязательств перед между�
народными финансовыми институтами и иност�
ранными кредиторами по государственным внеш�
ним заимствованиям, для кредитования закупок
зарубежных технологий, техники и оборудования
и других товаров стратегического назначения, для
инвестирования в уставный капитал вновь созда�
ваемых финансовых институтов и предприятий
стратегического характера с иностранными инвес�
тициями в базовых отраслях экономики (не более
25% от уставного фонда предприятия), для финан�
сирования разработок ТЭО отдельных инвестпро�
ектов в виде грантов или беспроцентных кредитов
(ежегодно не более 5% от прибыли фонда за про�
шлый год).

Фонд реконструкции и развития Узбекистана
создан в мае 2006г. для финансирования и софи�
нансирования важнейших инвестпроектов, вклю�
ченных в государственную инвестиционную про�
грамму. Учредителем фонда с уставным капита�
лом в 1 млрд.долл. является правительство респуб�
лики в лице министерства финансов.

Первоначально было определено, что средства
фонда формируются за счет сверхпрогнозных по�
ступлений в бюджет по налогу на прибыль, налогу
на пользование недрами и акцизному налогу, а
также за счет доходов, поступающих от реализа�
ции продукции в рамках соглашений о разделе
продукции (СРП) с иностранными партерами.

Средства фонда формируются в иностранной
валюте на счетах в Центробанке, при этом Цент�
робанк осуществляет конвертацию средств, посту�
пающих на счета фонда в национальной валюте.
Центробанк может размещать свободные остатки
средств фонда в высоколиквидные зарубежные
финансовые инструменты.

Фонд освобожден от всех видов налогов, сбо�
ров, пошлин и обязательных отчислений в госу�
дарственные целевые фонды, за исключением
единого социального платежа.

Узбекистан планирует в рамках инвестпро�
граммы на 2008г. освоить свыше 1,435 млрд.долл.
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иностранных инвестиций для реализации 79 инве�
стиционных проектов, в т.ч. использовать $204,5
млн. средств из Фонда реконструкции и развития
для софинансирования 8 проектов в энергетике,
нефтегазовой и химической отраслях, а также ир�
ригации. Интерфакс, 18.3.2008г.

– В одном из самых густонаселенных регионов
Узбекистана – Ферганской области утвержден но�
вый глава администрации. Президент Узбекиста�
на Ислам Каримов принял участие и выступил на
внеочередной сессии Ферганского областного
Кенгаша (Совета) народных депутатов, – сообщи�
ли в пресс�службе главы государства в пятницу.

На сессии был рассмотрен организационный
вопрос. От должности хокима (главы администра�
ции) Хорезмской области освобожден Абдухашим
Абдуллаев. По представлению президента новым
хокимом утвержден Маматисок Гафуров, работав�
ший председателем Ассоциация масложировой и
пищевой промышленности.

«Ферганская область занимает особое место в
развитии страны, располагает богатыми природ�
ными ресурсами, развитой промышленностью и
системой коммуникаций, социально�экономиче�
ской инфраструктурой и, самое важное, предпри�
имчивыми и трудолюбивыми людьми», – сказал
президент.

И.Каримов, в частности, напомнил, что произ�
водство валового регионального продукта вырос�
ло здесь на 7,9%, в промышленности – на 7,2,
сельском хозяйстве – на 8,4%.

По словам президента, проделана большая ра�
бота и в сфере легкой промышленности. Только за
2007г. в отрасль привлечено 81,3 млн.долл. инвес�
тиций, в т.ч. прямых инвестиций и кредитов – 20,2
млн.долл. «Реформы, проводимые в ведущей от�
расли – сельском хозяйстве, отвечают современ�
ным требованиям и приносят практические ре�
зультаты», – отметил глава государства. Он сооб�
щил, что все сто процентов урожая зерна и хлопка
в минувшем году выращены в области фермерски�
ми хозяйствами.

В своем выступлении И.Каримов остановился
на проблемах и недостатках: «Отмечая достиже�
ния в социально�экономическом развитии Фер�
ганской области, нельзя закрывать глаза и на име�
ющиеся, проблемы и недостатки, препятствую�
щие углублению реформ, повышению их эффек�
тивности».

Он отметил, что модернизация промышленных
предприятий области все еще не соответствует
требованию времени. Недостаточно активно ре�
шаются социальные проблемы одного из густона�
селенных регионов республики, проблемы трудо�
устройства выпускников учебных заведений. «Все
это требует от руководителей области умения объ�
единить людей для реализации практических дел»,
– отметил И.Каримов. Интерфакс, 7.3.2008г.

– В Узбекистане с 1 апр. повысят зарплату на
12%, сообщили в пресс�службе главы государства.
«Президент Узбекистана Ислам Каримов подпи�
сал указ «О повышении размеров заработной пла�
ты, пенсий, стипендий и социальных пособий», –
сообщили в пресс�службе.

Согласно указу, с 1 апр. 2008г. размеры заработ�
ной платы работникам бюджетных учреждений и
организаций, пенсий, социальных пособий и сти�
пендий будут повышены в среднем в 1,12 раза.
При этом предусмотрено, что с 1 апр. на террито�

рии республики устанавливаются минимальные
размеры: заработной платы – 20 865 сумов
($1/1297.28 сум) в месяц; пенсии по возрасту – 41
330 сумов в месяц; начального (нулевого) разряда
по единой тарифной сетке – 20 865 сумов в месяц;
пособия инвалидам с детства в 41 330 сумов в ме�
сяц; пособия престарелым и нетрудоспособным
гражданам, не имеющим необходимого стажа ра�
боты, в 25 030 сумов в месяц.

Последний раз в республике указом президента
заработные платы были повышены с 16 нояб.
2007г. на 20%. Интерфакс, 5.3.2008г.

– Правительство Узбекистана предпринимает
комплексные мары по созданию новых рабочих
мест. «Только за один минувший год в республике
создано дополнительно более 630 тыс. рабочих
мест», – сообщил замминистра труда и социаль�
ной защиты населения Батыр Алимухамедов во
вторник.

При этом он отметил, что почти две трети но�
вых рабочих мест размещены в сельской местнос�
ти. 65% из них приходятся на долю малого пред�
принимательства, 20% – на сферу надомного тру�
да. «В результате предпринятых в этом направле�
нии мер количество незанятого трудоспособного
населения сократилось до 5%, – отметил замми�
нистра.

По словам Б.Алимухамедова в республике со�
зданы и действуют 196 районных и городских цен�
тра содействия занятости и 1372 стационарных
пункта по трудоустройству и социальной защите
населения. «С их появлением значительно улуч�
шилась деятельность подразделений министерст�
ва труда и социальной защиты населения по со�
действию в трудоустройстве», – заметил он.

По его данным в 2007г. в органы по труду и со�
циальной защите населения, в т.ч. в центры и
пункты, обратились более 555 тыс.чел., из которых
486545 трудоустроены. К оплачиваемым общест�
венным работам в минувшем году были привлече�
ны 27627 чел., на профподготовку и переобучение
направлены 13676 чел.

Представитель минтруда также сообщил, что в
2007г. в республике за счет ввода в строй новых
объектов было создано 12854 рабочих места, 40730
– за счет реконструкции и расширения уже дейст�
вующих предприятий и повышения их производ�
ственных мощностей. Почти 155 тыс. мест предло�
жили малые предприятия и микрофирмы. Более
106 тыс. рабочих места создано благодаря разви�
тию индивидуальной трудовой деятельности.
Фермерские хозяйства смогли принять на работу
72908 тружеников. И все формы организации на�
домного труда позволили вовлечь в производст�
венные процессы 212 080 чел. Интерфакс,
4.3.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов сво�
им указом освободил физические лица от декла�
рирования и уплаты всех налогов на средства, вно�
симые на депозитные счета в банки страны. Указ
«О дополнительных мерах по либерализации усло�
вий и обеспечению гарантий вкладов населения в
коммерческие банки» опубликован на сайте На�
ционального информационного агентства Узбе�
кистана.

«Установить порядок, в соответствии с кото�
рым с 1 апр. 2008г. по 1 апр. 2009г. банки обязаны
принимать от физических лиц�резидентов Рес�
публики Узбекистан на депозитные счета, вклю�
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чая депозиты на предъявителя, денежные средства
в национальной и иностранной валюте, внесен�
ные в наличной форме либо перечисленные со
своих персональных счетов в зарубежных банках,
без ограничений размеров вклада и представления
документов, подтверждающих источники их про�
исхождения».

Банкам, правоохранительным, налоговым и
другим контролирующим органам республики ка�
тегорически запрещено запрашивать у вкладчи�
ков�физических лиц и обслуживающих их банков
различные документы и справки о законности ис�
точников происхождения денежных средств и
иные сведения, составляющие банковскую тайну.

Любые требования по предъявлению вкладчи�
ком справок и другой информации об источниках
происхождения денежных средств считаются не�
законными, с привлечением в установленном по�
рядке к ответственности должностных лиц, нару�
шивших эти требования.

Источники средств, вносимых физлицами�ре�
зидентами Узбекистана на депозитные счета в
банках, не подлежат декларированию. Кроме это�
го, денежные средства, внесенные физическими
лицами в банки в период с 1 апр. текущего года по
1 апр. 2009г., не подлежат проверкам налоговых
органов – они освобождены от всех видов налогов
и других обязательных платежей.

В документе подчеркивается, что вкладчики
могут распоряжаться денежными средствами, вне�
сенными на их депозитные счета в банках, по сво�
ему усмотрению и без ограничений, при этом бан�
ки обязаны гарантировать сохранение банковской
тайны по счетам и вкладам физлиц, а также по со�
вершаемым операциям.

За незаконное разглашение либо предоставле�
ние третьим лицам сведений, составляющих бан�
ковскую тайну, виновные должностные лица, со�
гласно указу, будут привлекаться к ответственнос�
ти в установленном законодательством порядке,
вплоть до уголовной.

Банковская система Узбекистана представлена
29 банками с совокупными активами в 9,3 трлн.
сумов и совокупным капиталом в 1,5 трлн. сумов.
Вклады населения, внесенные на депозитные сче�
та банков, превышают 1 трлн. сумов. Интерфакс,
22.2.2008г.

– Темпы роста ВВП Узбекистана составили
9,5%, объем промышленного производства увели�
чился на 12,1%, сельского хозяйства – на 6,1%.
Все эти показатели значительно превышают про�
гнозные параметры 2007г. Уровень инфляции
обеспечен в пределах утвержденных параметров и
составил 6,8%. В ВВП доля промышленности до�
стигла 25%, удельный вес сферы услуг составляет
43%, а малого бизнеса – 46%.

Как сообщает посольство Республики Узбекис�
тан в КНР, об этом отметил президент Республики
Узбекистан Ислам Каримов в своем докладе на со�
стоявшемся 8 фев. 2008г. заседании Кабинет ми�
нистров, посвященном итогам социально�эконо�
мического развития страны в 2007г. Как подчерк�
нул И.А.Каримов, устойчивый рост экономики
Узбекистана обеспечивается не за счет увеличения
добычи углеводородного сырья в условиях ста�
бильно высоких мировых цен на нефть, газ и дру�
гие сырьевые ресурсы, а за счет последовательной
реализации глубоких структурных преобразова�
ний в экономике, модернизации и обновления

производства, ускоренного развития бизнеса и ча�
стного предпринимательства.

В экономике республики и экспорте продук�
ции, указал президент Узбекистана, свое ведущее
положение укрепляют топливно�энергетический
и газонефтехимический комплексы, энергетика,
золотодобывающая и цветная металлургия, хими�
ческая промышленность и промышленность стро�
ительных материалов, сфера информационных и
коммуникационных технологий.

В заключение своего доклада президент Узбе�
кистана И.А.Каримов выразил убежденность в
том, что 2008г. безусловно станет логическим про�
должением развития и углубления реформ и про�
цессов обновления в жизни нашего общества, даст
мощный импульс на пути реализации структурных
преобразований, укрепления потенциала, устой�
чивости и сбалансированности экономики, в це�
лом процветания страны. И что особенно важно,
подчеркнул Ислам Каримов, этот год будет новым
шагом в реализации важнейших социальных про�
ектов для улучшения качества жизни граждан Уз�
бекистана. «Женьминь Жибао», 13.2.2008г.

– Президент Узбекистана озвучил основные
приоритеты экономического и социального раз�
вития страны на 2008г. «Главной задачей остается
обеспечение макроэкономической стабильности,
устойчивых и сбалансированных темпов роста
экономики, продолжение структурных преобразо�
ваний, модернизации и обновления ведущих от�
раслей экономики за счет увеличения привлекае�
мых инвестиций», – заявил он, выступая на засе�
дании кабинет министров в Ташкенте, на котором
были рассмотрены итоги социально�экономичес�
кого развития республики в 2007г. и важнейшие
приоритеты на 2008г.

По его словам, на 2008г. поставлена задача по
достижению роста ВВП на 8%, увеличению про�
мышленного производства на 9,6%, сельского хо�
зяйства – на 5%, объемов инвестиций в основное
производство – на 17%. Предусматривается сохра�
нить уровень инфляции в пределах 2007г., или 6�
8%.

Президент подчеркнул, что в программе эконо�
мического развития, принятой на 2008г., важное
место отводится росту стратегически важных от�
раслей промышленности – топливно�энергетиче�
ского комплекса, цветной и черной металлургии
за счет освоения новых и прироста запасов мине�
рально�сырьевой базы, внедрения современных
энергосберегающих высокоэффективных техно�
логий добычи и переработки минерально�сырье�
вых ресурсов, развитию химической и легкой про�
мышленности, нефтехимии, промышленности
строительных материалов, производству потреби�
тельских товаров.

Глава государства также отметил, что централь�
ное место в структурных преобразованиях займет
решение задач по модернизации, техническому и
технологическому обновлению производства как
решающему направлению экономической поли�
тики.

«Мы должны однозначно отдавать себе отчет в
том, что в условиях все более обостряющейся кон�
куренции на мировом рынке без реконструкции
действующих, без создания оснащенных совре�
менным прогрессивным высокотехнологичным
оборудованием предприятий, постоянного обнов�
ления выпускаемой продукции нельзя обеспечить
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реальную перспективу нашей экономики, а, зна�
чит, и рост благосостояния населения», – сказал
И.Каримов.

При этом он напомнил, что важное место в до�
стижении этой приоритетной задачи имеет реали�
зация принятых в 2007г. более десяти программ
модернизации, реконструкции и обновления про�
дукции в таких ведущих отраслях, как цветная и
черная металлургия, автомобильная, химическая,
хлопкоперерабатывающая, текстильная промыш�
ленность и других.

Глава государства сообщил, что в 2008г. наме�
чено инвестировать в развитие экономики страны
за счет всех источников финансирования в 5,4
млрд.долл., в т.ч. иностранных инвестиций на об�
щую сумму 1,5 млрд.долл. При этом темпы роста
иностранных инвестиций в экономику страны
возрастают на 35%.

За счет привлекаемых иностранных инвести�
ций намечено реализовать свыше 80 инвестици�
онных проектов, обеспечить ввод в действие более
тридцати объектов общей стоимостью 1,4
млрд.долл.

По словам И.Каримова, важное место в реали�
зации инвестиционной программы и строительст�
ва объектов в базовых отраслях на 2008 и последу�
ющие годы занимает созданный в 2006г. Фонд ре�
конструкции и развития, располагающий сегодня
валютными средствами в объеме 1,2 млрд.долл.

«Важную задачу решает Фонд реконструкции и
развития, также участвуя в совместных с иност�
ранными партнерами проектах. Только в 2008г.
объем средств, предусмотренных к освоению с
иностранными партнерами по таким проектам,
составит 800 млн.долл. США», – сказал он.

Вторым важнейшим приоритетом, по словам
президента, остается углубление реформ и даль�
нейшая либерализация экономики, налогово�бю�
джетной политики, опережающее развитие ры�
ночной инфраструктуры.

«Необходимо продолжить работу по дальней�
шему сокращению присутствия государства в эко�
номике, передавая частным собственникам пред�
приятия и объекты, где акционирование не дало
практических результатов», – сказал И.Каримов.

Говоря о сокращении налогового бремени, уп�
рощения и унификации системы налогообложе�
ния, он напомнил, что за период 2000�2007г. став�
ка налога на прибыль снижена с 38 до 10%, единый
социальный платеж – с 40 до 24%, единый налог
для субъектов малого бизнеса и с/х производите�
лей�фермеров снижен до 10%, кардинально пере�
смотрены и уменьшены ставки налога с доходов
физических лиц.

«В результате, только за последние семь лет об�
щее налоговое бремя в экономике сократилось с
40 до 27%. Соответственно существенно возросли
финансовые ресурсы предприятий, что в свою
очередь стало дополнительным источником для
роста инвестиций, пополнения собственных обо�
ротных средств, повышения заработной платы и
доходов работающих», – отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что в
2008г. политика дальнейшей либерализации нало�
говой политики будет продолжена. Ставка едино�
го налога для субъектов малого бизнеса, частного
предпринимательства и фермерских хозяйств со�
кращается с 10 до 8%. Ставка налога на прибыль
банков снижается с 17 до 15%, с целевым направ�

лением высвобождаемых средств на увеличение их
капитализации. На стабильном уровне в 10% со�
храняется ставка налога на прибыль для всех ос�
тальных хозяйствующих субъектов.

«При этом следует отметить, что эта ставка яв�
ляется одной из самых низких не только в странах
СНГ, но и среди экономически развитых зарубеж�
ных стран», – заметил президент.

По его словам, расчетно реализация предлагае�
мых мер позволит оставить в распоряжении хозяй�
ствующих субъектов дополнительно 100 млрд. су�
мов.

В числе приоритетов И.Каримов назвал под�
держку и стимулирование развития малого бизне�
са и частного предпринимательства, сферы услуг и
надомного труда.

«Эта сфера сегодня является самым мощным
рынком приложения труда, формирования сред�
него класса собственников в стране, источником
доходов и благополучия миллионов людей. Лю�
дей, которые кровно заинтересованы в развитии и
процветании своего бизнеса – значит, в обеспече�
нии устойчивой экономики», – подчеркнул глава
государства.

И.Каримов отметил, что необходимо обеспе�
чить не только количественный, но и качествен�
ный рост сферы малого бизнеса, «обратить особое
внимание на переход от простых к более сложным
высокотехнологичным производствам с ориента�
цией не только на внутренний, но и внешний рын�
ки».

«У нас сегодня есть все основания для того,
чтобы довести долю малого бизнеса и частного
предпринимательства в ВВП в 2008г. до 48, в
2010г. – до 50�52%, удельный вес сферы услуг –
соответственно до 45 и 49%. Довести в 2010г. чис�
ло вновь создаваемых рабочих мест на основе на�
домного труда до 250 тыс.чел.», – подчеркнул он.

В своем докладе президент выразил обеспоко�
енность положением дел, которое сложилось с ме�
лиоративным состоянием земель.

« 8% орошаемых земель являются сегодня ме�
лиоративно�неблагополучными с высоким уров�
нем засоленности почв и залегания грунтовых вод.
Из�за неудовлетворительного мелиоративного со�
стояния земель 330 тыс. га не используются в с/х
обороте. За последние годы средний балл боните�
та, показатель по которому оценивается качест�
венное состояние орошаемых земель, снизился до
55 баллов», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что улучшение
мелиоративного состояния земель, повышение их
плодородия служит важнейшим резервом и опре�
деляющим фактором интенсивного развития
сельского хозяйства, роста его эффективности.

«Решение этой проблемы мы во многом связы�
ваем с реализацией Государственной программы
мелиоративного улучшения орошаемых земель на
2008�12г., предусматривающей проведение широ�
кого комплекса работ по строительству, реконст�
рукции и ремонту мелиоративных объектов, об�
новление парка мелиоративной техники», – ска�
зал И.Каримов.

Касаясь социальной сферы, президент особо
остановился на сфере образования. Он с удовле�
творением отметить, что в результате последова�
тельного и целенаправленного реформирования
сферы образования, реализации комплексных
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программ, в стране создана целостная система не�
прерывного образования.

По его словам, в рамках реализации общенаци�
ональных программ, введены в строй, реконструи�
рованы и оснащены современным учебно�лабора�
торным оборудованием 1200 академических лице�
ев и профессиональных колледжей и 4600 общеоб�
разовательных школ.

В 2009г. по итогам полного выполнения ука�
занных программ будет введено на современном
уровне 1,1 млн. ученических мест в академических
лицеях и профессиональных колледжах и 3 млн.
ученических мест в общеобразовательных школах,
что позволит обеспечить полный охват учащихся
бесплатным обязательным общим и трехлетним
специальным, профессиональным образованием.
За 10 последних лет в системе среднего специаль�
ного профессионального и высшего образования
подготовлено свыше миллиона профессионально
обученных и современно мыслящих специалистов
новой формации по 100 направлениям, 265 специ�
альностям и 700 профессиям.

«Во всех наших делах: будет ли это вопрос фор�
мирования экономической политики или реали�
зации программ реформирования и модернизации
экономики, будет ли это вопрос определения важ�
нейших приоритетов на долгосрочную перспекти�
ву в социальной сфере, сфере образования и здра�
воохранения – во всем преобладающее, всеобъем�
лющее значение для нас имеет только один при�
оритет – приоритет интересов человека», – под�
черкнул президент.

Он также сообщил, что «объем экспорта про�
дукции возрос в 2007г. на 40,7%, значительно опе�
режая по своей динамике импорт, что позволило
по итогам года получить положительное сальдо во
внешнеторговом обороте в размере свыше 3,5
млрд.долл. и в 1,5 раза увеличить золотовалютные
резервы страны».

Президент отметил, что экспорт машин и обо�
рудования, электротехнической продукции увели�
чился за год в 1,5 раза, химической продукции – в
1,6 раза, фармацевтической продукции – в 1,5,
текстиля – в 1,2 раза, строительных материалов –
в два, плодоовощной продукции – в 1,6 раза. Вы�
сокими темпами растет экспорт услуг, преимуще�
ственно транспортных и телекоммуникационных.

«Осуществлены конкретные меры по оптими�
зации перевозок внешнеторговых грузов, освое�
нию новых транспортных коридоров, резкому по�
вышению транзитного потенциала республики»,
– сказал И.Каримов.

Он также отметил, что за счет реализации про�
граммы локализации в 2007г. было осуществлено
270 проектов, освоен выпуск 60 новых видов про�
дукции, существенно сокращены затраты и вы�
росли объемы производства. Создано дополни�
тельно около тысячи новых рабочих мест.

«Расчетный эффект программы локализации
составил 2 млрд.долл.», – отметил президент.

В своем докладе И.Каримов отметил, что за
прошедший год общий объем инвестирования в
экономику вырос на 23% и составил 4,3 млрд.долл.
в эквиваленте. «Это самые высокие показатели за
все предшествующие годы», – сказал он.

По мнению главы государства, особого внима�
ния заслуживает то, что свыше 70% всех инвести�
ций было направлено в объекты производственно�

го строительства, в т.ч. на техническую и техноло�
гическую модернизацию – 50%.

И.Каримов обратил особое внимание на то, что
«в общем объеме привлекаемых инвестиций зна�
чительную долю составляют иностранные инвес�
тиции и, что особенно важно, – прямые иностран�
ные инвестиции». Объем освоенных иностранных
инвестиций, по его словам, составил свыше 1
млрд.долл. в с ростом 58%. 76% составили прямые
инвестиции из�за рубежа.

Он также сообщил, что в рамках инвестицион�
ной программы в 2007г. завершена реализация 300
крупных инвестиционных проектов.

С участием иностранных инвестиций создано
свыше 700 новых предприятий.

«Обращает на себя внимание, что совместные
предприятия создаются, в первую очередь, в высо�
котехнологичных отраслях – легкой, пищевой,
электротехнической, химической и нефтехимиче�
ской промышленности, в машиностроении, про�
мышленности строительных материалов, в сфере
телекоммуникаций и информационных техноло�
гий», – подчеркнул И.Каримов.

Президент также сообщил, что на долю пред�
приятий с иностранными инвестициями прихо�
дится треть внешнеторгового оборота республики,
при этом объем экспорта их продукции увеличил�
ся за прошлый год на 62%.

В своем выступлении глава государства отме�
тил активно развивающееся сотрудничество с
международными финансовыми институтами. По
его словам, для реализации стратегических проек�
тов в сфере образования, здравоохранения, сель�
ского и водного хозяйства и управления финанса�
ми в истекшем году привлечено льготных креди�
тов на 330 млн.долл. и грантов на 46 млн.долл.

И.Каримов также обратил внимание на то, что
объем внешнего долга республики и уровень его
годового текущего обслуживания характеризуется
самыми низкими параметрами.

«Совокупный внешний долг к ВВП на конец
2007г. составил всего 17%, а к годовому объему
экспорта товаров и услуг 44%, что ставит Узбекис�
тан в ряд самых надежных и платежеспособных
партнеров, гарантирующих своевременные вы�
платы по своим обязательствам», – подчеркнул
президент. Интерфакс, 11.2.2008г.

– В Узбекистане успешно решаются проблемы
занятости и роста доходов населения, заявил пре�
зидент республики Ислам Каримов.

«В истекшем году создано дополнительно 630
тыс. новых рабочих мест, почти две трети которых
размещены в сельской местности. 65% вновь вве�
денных рабочих мест приходится на долю малого
предпринимательства и сферы услуг, свыше 20% –
на сферу надомного труда», – сказал И.Каримов,
выступая с докладом на заседании правительства
Узбекистана, который опубликован в СМИ.

На нем были рассмотрены итоги социально�
экономического развития республики в 2007г. и
важнейшие приоритеты дальнейшего углубления
реформ на 2008г.

В докладе главы государства сообщается, что
принимаемые кардинальные меры по созданию
новых рабочих мест позволили сократить процент
незанятого трудоспособного населения на конец
2007г. до 5%.

Касаясь последовательной работы по увеличе�
нию доходов населения, глава государства отме�
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тил, что в соответствии с поставленной стратеги�
ческой задачей по увеличению в ближайшие три
года заработной платы в 2�2,5 раза, в 2007г. разме�
ры заработной платы, пенсий, стипендий и посо�
бий увеличились в 1,5 раза. Среднемесячная зара�
ботная плата в целом с учетом хозяйствующих
субъектов и бюджетной сферы составила в дек.
2007г. в эквиваленте 210 долл. В результате введе�
ния с 2006г. более совершенной системы оплаты
труда учителей общеобразовательных школ и вра�
чей, исключающей уравнительные подходы при
оценке их труда, размеры их заработной платы за
последние два года возросли соответственно в 2,8
и 2,7 раза.

«Реальные денежные доходы населения воз�
росли за год на 27%. По данным органов статисти�
ки, если в 2001г. средняя заработная плата состав�
ляла 99% от прожиточного минимума трудоспо�
собного населения, то в 2007г. она уже превышала
прожиточный минимум в 3 раза, что является од�
ним из высоких показателей среди стран СНГ», –
сказал И.Каримов.

Президент также сообщил, что за истекший пе�
риод реализованы крупные инвестиционные про�
екты с привлечением средств международных фи�
нансовых структур по улучшению обеспечения
населения качественной питьевой водой. В сель�
ской местности в прошлом году введено в эксплу�
атацию 1,6 тыс.км. водопроводных и 710 км. газо�
вых сетей. Обеспеченность населения питьевым
водоснабжением выросла до 84%, в т.ч. в сельской
местности до 77%, а природным газом – до 82%,
на селе – до 77%.

По словам главы государства успешно реализу�
ются целевые общенациональные социальные
программы в сфере образования и здравоохране�
ния.

«За прошедший год во всех типах образователь�
ных учреждений за счет нового строительства и
капитальной реконструкции введено 169 профес�
сиональных колледжей, 18 академических лицеев
и 558 общеобразовательных школ на 336 тыс. но�
вых ученических мест, оснащенных самым совре�
менным учебным, лабораторным и производст�
венным оборудованием», – сказал он.

И.Каримов также сообщил, что в 2007г. пост�
роено 170 объектов детского спорта, в т.ч. 27 спор�
тивных сооружений, 143 школьных спортивных
зала.

«Последовательная и целенаправленная работа
в сфере детского спорта позволила вовлечь в регу�
лярные занятия физической культурой и спортом
миллионы наших детей, что, вне всякого сомне�
ния, сказывается на воспитании физически и ду�
ховно здорового поколения», – подчеркнул он.

Говоря о реформах в сфере здравоохранения,
глава государства сообщил, что в результате после�
довательного улучшения качества жизни населе�
ния и его медицинского обслуживания показатель
общей смертности снизился за последние 10 лет
почти на 20%, уровень младенческой смертности
на 1000 новорожденных детей уменьшился с 23 до
13 случаев и только за 2007г. – на 11%. Интерфакс,
9.2.2008г.

– Внутренний валовой продукт (ВВП) Узбеки�
стана в 2007г. вырос на 9,5% по сравнению с
2006г., темпы инфляции сохранились на уровне
2006г. и составили 6,8%, говорится в сообщении

Центрального банка республики, опубликован�
ном в прессе.

Производство промышленной продукции вы�
росло на 12,1%, сельхозпродукции – на 6,1%. В ча�
стности, в 2007г. произведено 6,8 млн. т. зерновых
(рост на 1,8%) и 3,7 млн. т. хлопка�сырца (рост на
3,2%).

В топливной отрасли объем производства уве�
личился в 2007г. на 10,1%, в черной металлургии –
на 9,6%, в химической и нефтехимической отрас�
лях – на 18%, в машиностроении и металлообра�
ботке – на 28,1%, в т.ч. прирост производства ав�
томобилей составил 22,7%.

Прирост производства потребительских това�
ров составил 18,8%, строительных материалов –
14,2%; в легкой промышленности – 11,2%, в пи�
щевой – 12,2%.

Объем строительных работ вырос на 15,7%,
платных услуг населению – на 20,6%.

Как сообщалось ранее, правительство Узбекис�
тана планировало обеспечить рост ВВП в 2007г. на
уровне 7,7%, промышленного производства –
7,8%, сельхозпроизводства – 4,5% при уровне ин�
фляции не выше 5�7%.

Также сообщалось, что в начале дек. Европей�
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР) про�
гнозировал прирост внутреннего валового продук�
та Узбекистана по итогам 2007г. на уровне 9,3%.

В 2006г. прирост ВВП Узбекистана составил
7,3%, промпроизводство выросло на 10,8%, сель�
хозпроизводство – на 6,2%. Интерфакс, 8.2.2008г.

– В Узбекистане с 1 янв. 2008г. вступил в силу
обновленный Налоговый кодекс, сообщили в на�
логовом комитете республики.

Прежний кодекс действовал с 1998г. и содер�
жал общие положения, тогда как обновленный до�
кумент представляет собой закон прямого дейст�
вия, регулирующий всю налоговую систему.

Налоговый кодекс состоит из двух частей – об�
щей и особенной. Первая часть включает общие
вопросы налогового законодательства, отношения
по установлению, введению налогов и других обя�
зательных платежей, отношения, связанные с ис�
полнением налоговых обязательств. Во вторую
часть входят порядок исчисления и уплаты кон�
кретных налогов и других обязательных платежей,
а также особенности налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков.

Кодекс также предполагает борьбу с неравным
подходом к различным видам деятельности и кате�
гориям налогоплательщиков, меры по сокраще�
нию налогового бремени через снижение некото�
рых ставок налогов и налогооблагаемой базы.

По мнению представителя комитета, новый
Налоговый кодекс призван обеспечить стабиль�
ность налоговой системы и позволить предприни�
мателям обоснованно прогнозировать развитие
бизнеса на среднесрочной основе, совершенство�
вать налоговое администрирование, сократить
возможности для уклонения от налогообложения,
содействовать повышению налоговой культуры
участников налогового процесса. Интерфакс,
9.1.2008г.

– Узбекистан встречает новый 2008г. больши�
ми достижениями, заявил в своем новогоднем по�
здравлении президент Узбекистана Ислам Кари�
мов.

«Подводя итоги завершающегося года у нас
есть все основания сказать – год был для нас во

44 www.tax.polpred.ruÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



многом успешным и оставил свой неизгладимый
след в жизни страны и общества. Благодаря само�
отверженному созидательному труду нашего наро�
да, сделан большой шаг в обеспечении динамич�
ного развития страны, ее экономики, роста каче�
ства и благополучия жизни людей, продвижения
по пути демократического обновления, укрепле�
ния авторитета Узбекистана в мировом сообщест�
ве», – говорится в поздравлении И.Каримова.

Об этом, по словам президента, говорят такие
показатели, как увеличение в 2007г. объема вало�
вого внутреннего продукта страны на 9,5%, темпы
роста в промышленности – 12,1%, в сельском хо�
зяйстве – 6,1%, экспорт продукции вырос в 1,4 ра�
за, золотовалютные резервы – 50%, реальная зара�
ботная плата, пенсии, стипендии и пособия – на
40%. При этом инфляция или рост цен в истекшем
году не превысил 6,8%.

«Сегодня, объективно оценивая итоги завер�
шающегося года, завоеванные прежде всего упор�
ным трудом рубежи и растущий потенциал стра�
ны, у нас есть все основания с чувством исполнен�
ного долга, уверенно смотреть в завтрашний
день», – подчеркнул И.Каримов.

Он также отметил, что состоявшиеся 23 дек.
выборы президента явились важным политичес�
ким испытанием, стали большой школой и новым
этапом в построении в Узбекистане свободного
демократического государства и гражданского об�
щества, где самой высокой ценностью являются
интересы и права человека.

«Эти выборы, прошедшие в соответствии с
принципами демократии, гласности и открытос�
ти, вне всякого сомнения, еще более сплотили
наш народ, ярко продемонстрировав его возрос�
шую политическую и правовую культуру, надежды
и устремления каждого гражданина Узбекистана,
его веру в будущее страны, и стали действительно
историческим событием в жизни общества», –
подчеркнул И.Каримов. При этом глава государ�
ства выразил признательность всем, кто оказал
ему высокое доверие.

Говоря о планах на новый год, президент на�
звал основные приоритеты. «Наша главная цель –
за счет углубления и повышения эффективности
реформ, широкого привлечения в республику ин�
вестиций и современных технологий, создания
необходимых условий и преференций для разви�
тия в первую очередь главной для нас движущей
силы – малого бизнеса, фермерства и частного
предпринимательства, обеспечить высокие темпы
роста экономики и повышение благосостояния
людей, укрепление стабильности в стране», – от�
метил И.Каримов.

Он также напомнил, что исходя из намеченной
цели увеличить в 2007�09гг. размер заработной
платы не менее чем в два раза, в новом году важ�
ной задачей станет поэтапное повышение разме�
ров заработной платы, пенсий, стипендий и посо�
бий.

В заключении президент напомнил, что 2008г.
объявлен в Узбекистане Годом молодежи. «Имен�
но в этих целях, для того, чтобы наша молодежь
стала по�настоящему решающей силой сегодняш�
него и завтрашнего дня, обрела прочное и достой�
ное место в жизни нашего общества, мы объявили
2008г. Годом молодежи, что получает самую ши�
рокую и горячую поддержку всего населения стра�

ны», – сказал президент И.Каримов. Интерфакс,
1.1.2008г.

– Узбекистан с 1 янв. 2008г. введет налог на
сверхприбыль, полученную от реализации цемен�
та и природного газа, в 75%, говорится в постанов�
лении президента Ислама Каримова «О прогнозе
основных макроэкономических показателей и па�
раметрах госбюджета республики Узбекистан на
2008г.».

В документе, опубликованном в местной печа�
ти, говорится, что налог устанавливается по це�
менту ряда марок (в частности, шлакопортландце�
мент, сульфатостойкий, тампонажный цементы)
при цене, превышающей 75 тыс. сумов за 1 т. По
другим маркам цемента, кроме белого, налог тако�
го же размера (75%) установлен при цене, превы�
шающей 60 тыс. сумов за 1 т.

Налог на сверхприбыль от реализации природ�
ного газа устанавливается при цене, превышаю�
щей 100 долл. (в сумовом эквиваленте) за 1
тыс.куб.м.

Кроме того, согласно постановлению, для Ал�
малыкского горно�металлургического комбината
(АГМК) сохранен налог на сверхприбыль при реа�
лизации катодной меди в 60% при цене, превыша�
ющей 2,73 тыс.долл. за 1 т.

Алмалыкский ГМК – единственный произво�
дитель меди в Узбекистане, и до настоящего вре�
мени является единственным плательщиком на�
лога на сверхприбыль.

Согласно постановлению президента, часть
сверхприбыли после налогообложения останется
в распоряжении предприятий на специальных ин�
вестиционных счетах и будет расходоваться по со�
гласованию с минфином и минэкономики исклю�
чительно на финансирование инвестиционных
проектов, обслуживание кредитов, а также на мо�
дернизацию и перевооружение производства.

Официальный курс на 21 дек. – 1288,74 сума/ 1
долл. Интерфакс, 21.12.2007г.

– В Узбекистане принимаются специальные
меры по предотвращению роста цен на основные
потребительские товары.

Как сообщает государственный комитет рес�
публики по демонополизации, поддержке конку�
ренции и предпринимательства (Госкомдемоно�
полизация), проведена работа по предотвраще�
нию необоснованного роста цен на основные по�
требительские товары – хлопковое масло и муку.

В частности, все организации розничной тор�
говли республики – 23 тыс. – были информирова�
ны об установленных розничных ценах на муку и
хлопковое масло. В тоже время разработан и ут�
вержден ежедневный график выставления муки и
хлопкового масла на биржевые торги.

«Проведено 3151 мониторинга и организованы
телефоны доверия для населения в Комитете и его
территориальных органах в целях более оператив�
ного выявления случаев реализации муки и масла
по завышенным ценам», – говорится в сообщении
Госкомдемонополизация.

Как отмечается, в результате принятых мер по�
ступило 790 заявлений и обращений населения по
телефонам доверия, которые были положительно
решены. В ходе мониторингов было выявлено 500
случаев завышения цен.

По данным Госкомдемонополизации, на семи
предприятиях оптовой торговли мукой и хлопко�
вым маслом наложены штрафные санкции по
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факту нарушения предельных цен, 202 предприя�
тия розничной торговли в соответствии с приня�
тыми решениями Комитета осуществили перерас�
чет потребителям, по 77 случаям были выданы
предписания о прекращении нарушений. Интер�
факс, 17.12.2007г.

– В торжествах по случаю 15�летиея со дня
принятия конституции Узбекистана (празднуется
8 дек.), состоявшемся в Ташкенте, принял участие
и выступил президент Ислам Каримов.

«Сегодня, объективно и критически оценивая
пройденный путь, мы можем с удовлетворением
отметить, что достигли высоких рубежей в строи�
тельстве основ национальной государственности,
свободного общества, обеспечении прав и интере�
сов человека, повышении потенциала и мощи Ро�
дины, уровня жизни народа и в обретении достой�
ного места на международной арене благодаря не�
уклонному следованию принципам, закреплен�
ным в нашем Основном законе», – заявил глава
государства.

Президент отметил, что «одним из пяти прин�
ципов, составляющих основу независимого пути
развития и признанных в мире как «узбекская мо�
дель», является проведение сильной социальной
политики».

И.Каримов привел данные о том, что по срав�
нению с 2006г., когда в социальную сферу было
направлено 51,9% всех расходов бюджета, в 2007г.
этот показатель составил уже 53,8%. «Более того, в
2008г. для этих целей предусмотрено выделение
54,6% бюджетных средств», – отметил глава госу�
дарства.

Говоря о том, что 2007г. был объявлен в стране
Годом социальной защиты, президент отметил,
что была принята и претворялась в жизнь специ�
альная государственная программа.

При этом он остановился на основных ее ито�
гах. В частности, по его словам, в соответствии с
госпрограммой были приняты 26 законов и нор�
мативно�правовых актов. Среди них – законы «О
социальной защищенности инвалидов в Респуб�
лике Узбекистан», «О гарантиях прав ребенка», а
также «О благотворительности» и «О профилакти�
ке йододефицитных заболеваний».

По словам президента, в рамках программы
была осуществлена большая работа по усилению
материальной и моральной поддержки малообес�
печенных и нуждающихся в помощи слоев населе�
ния. «О продолжении наших добрых дел в этой
сфере свидетельствует безвозмездная передача 50
тыс. семей крупного рогатого скота, а также выде�
ление для его покупки 10580 семьям коммерчес�
кими банками льготных кредитов на 8,5 млрд. су�
мов», – сказал он.

И.Каримов также отметил, что в течение года
спонсорами и шефствующими организациями
оказана благотворительная помощь 3 млн. 100 тыс.
одиноких престарелых, инвалидов, пенсионеров,
малообеспеченных семей почти на 9 млрд. сумов.

«По доброй традиции и в этом году 485 тыс.
первоклассников подарены учебники и школьные
принадлежности на 5 млрд. 157 млн. сумов. Наря�
ду с этим одним из важнейших мероприятий, вы�
полненных в рамках программы, стало обеспече�
ние 715 тыс. учащихся из малообеспеченных се�
мей теплой зимней одеждой на 17 млрд. 816 млн.
сумов», – сказал президент.

Глава государства сообщил о выполненных ме�
роприятиях по оздоровлению детей. «В целях оз�
доровления 234 тыс. наших детей, в т.ч. 3 тыс.
мальчиков и девочек из Республики Каракалпакс�
тан и Хорезмской области – регионов со сложны�
ми экологическими условиями, а также 8 тыс. вос�
питанников домов «Мехрибонлик» (детских до�
мов) и специализированных школ�интернатов
была предоставлена возможность бесплатно от�
дохнуть в летних оздоровительных лагерях», – со�
общил И.Каримов.

Президент отметил, что в реализацию програм�
мы вносят свой вклад иностранные партнеры из
многих стран, международных организаций и по�
благодарил их за поддержку.

И.Каримов сообщил, что всего на выполнение
мероприятий, предусмотренных в Государствен�
ной программе «Год социальной защиты», было
затрачено 483 млрд. 600 млн. сумов, в т.ч. 213 млрд.
200 млн. сумов бюджетных средств и 270 млрд. 400
млн. сумов средств спонсоров и грантов. «Все это
ярко отражает масштабы и значимость поистине
колоссальной работы, осуществленной нами в со�
циальной сфере», – подчеркнул в заключении
президент. Интерфакс, 8.12.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) прогнозирует рост внутреннего валового
продукта Узбекистана в текущем году на уровне
9,3% после роста на 7,3% годом ранее, сообщила
старший экономист ЕБРР Рика Ишии (Rika Ishii)
на презентации ежегодного доклада банка Transi�
tion report 2007 в Ташкенте в пятницу.

«За последние семь лет темпы экономического
роста в Узбекистане составили в среднем 5,4%.
Согласно прогнозу ЕБРР, в 2007г. они составят
9,3%, в 2008г. – 7,5%», – сообщила Р.Ишии.

По ее словам, рост экономики в Узбекистане
стимулируется благоприятной мировой конъюнк�
турой цен на золото и углеводородное сырье, а
также большим объемом денежных переводов в
страну (7% от общего объема ВВП в 2006г., в теку�
щем году эта тенденция сохраняется).

Эксперты банка отмечают слабое развитие бан�
ковского сектора в республике, что может «подо�
рвать потенциал экономического роста в средне�
срочной перспективе».

«Качество активов госбанков вызывает сомне�
ния ввиду их роли в финансировании государст�
венных проектов, которые не всегда бывают фи�
нансово жизнеспособными», – отмечается в до�
кладе ЕБРР. Так, лишь в последние годы госбанки
начали возбуждать процедуру банкротства в отно�
шении не исполняющих свои обязательства долж�
ников. В частности, Национальный банк внешне�
экономической деятельности Узбекистана (Нац�
банк ВЭД) за текущий год успешно провел струк�
турную реорганизацию нескольких обанкротив�
шихся компаний и их продажу.

Для продолжения экономического роста ЕБРР
рекомендует правительству республики сократить
рыночные диспропорции, вызванные активным
участием государства в управлении экономикой,
провести приватизацию основных банков, а также
отменить ограничения по доступу к денежной на�
личности и валютным средствам.

Рост ВВП республики по итогам 2007г. запла�
нирован правительством на уровне 7,7%, в 2008г.
ожидается рост на 8%.
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До настоящего времени ЕБРР одобрил для Уз�
бекистана выделение кредитов на общую сумму
486 млн. евро по 37 проектам в сфере энергетики,
предпринимательства, транспорта, строительства,
разработки минеральных ресурсов, коммунально�
го хозяйства. В апр. 2004г. ЕБРР принял решение
сократить инвестиции в госсектор Узбекистана в
связи с низкими темпами политических и эконо�
мических реформ и сосредоточить внимание на
проектах в области социальной инфраструктуры и
на поддержке частного сектора экономики. Ин�
терфакс, 7.12.2007г.

– По данным на 1 окт., численность постоян�
ного населения Узбекистана увеличилась с начала
текущего года на 298,8 тыс.чел. (1,1%) и составила
27 млн., сообщает Госкомстат республики.

Как отмечается в сообщении Госкомстата, пе�
реданном в «Интерфакс» в пятницу, естественный
прирост населения составил 345,4 тыс.чел.

Сальдо миграции за девять месяцев, составило
минус 46,6 тыс.чел.

Число родившихся за этот период и увеличи�
лось по сравнению с соответствующим периодом
2006г. на 9,1% и составило 451,8 тыс.чел.

Число умерших возросло на 1,9 тыс.чел. (1,8%).
За этот период зарегистрировано 166,3 тыс. браков
и 13,1 тыс. – разводов.

По данным Госкомстата, численность трудо�
вых ресурсов в Узбекистане в янв.�сент. 2007г. воз�
росла по сравнению с аналогичным периодом
2006г. на 2,6% и составила 15150,8 тыс.чел. (56,2%
средней численности постоянного населения
страны).

В янв.�сент. за помощью в органы по трудоуст�
ройству обратилось 406,3 тыс.чел. – на 104,8
тыс.чел. (34,7%) больше, чем за соответствующий
период пред.г. Трудоустроено 86,4% из числа об�
ратившихся. Интерфакс, 23.11.2007г.

– Нижняя палата парламента Узбекистана
(Олий Мажлис) одобрила проект госбюджета на
2008г. с дефицитом 344,8 млрд. сумов, или 1%
ВВП, сообщили в пресс�службе палаты.

Доходная часть госбюджета�2008 составит 7
трлн. 108,3 млрд. сумов (20,6% ВВП), расходная –
7 трлн. 453,1 млрд. сумов (21,6% ВВП).

Доходы консолидированного бюджета Узбеки�
стана одобрены 10 трлн. 801,6 млрд. сумов (31,3%
ВВП), расходы – 11 трлн. 146,4 млрд. сумов (32,3%
ВВП).

В будущем году основной объем расходов –
53,7% – будет направлен на развитие социальной
сферы – здравоохранения, просвещения, культу�
ры и спорта, социальной защиты населения. В т.ч.
на развитие просвещения выделяется 31,6% обще�
го объема расходов.

Согласно концепции налоговой политики пра�
вительства, в 2008г. предусмотрено дальнейшее
снижение налоговой нагрузки на субъекты пред�
принимательства и увеличение реальных доходов
населения. В частности, планируется снизить
ставку единого налогового платежа, выплачивае�
мого предприятиями малого бизнеса, до 8% с ны�
нешних 10%, отменить акцизный налог для ряда
потребительских товаров, производимых в рес�
публике, снизить ставку акцизного налога на при�
родный газ до 20% с 25%, налог на прибыль ком�
мерческих банков – до 15% с 17%.

Параметры госбюджета разработаны с учетом
планируемого на 2008г. роста ВВП на 8%, пром�

производства – на 9,6%, производства с/х продук�
ции на 5%, увеличения объема капитальных вло�
жений на 16%, инфляции на уровне 6�8%.

Окончательное утверждение госбюджета на
2008г. должно состояться в конце нояб. на заседа�
нии сената (верхней палаты парламента) Узбекис�
тана.

Бюджет на 2007г. был утвержден парламентом
Узбекистана в нояб. 2006г. с дефицитом 1% ВВП,
доходами в 5 трлн. 71 млрд. сумов (21,8% ВВП),
расходами – 5,304 трлн. сумов (22,8% ВВП).

Официальный курс на 12 нояб. – 1281,77 су�
ма/1 долл. Интерфакс, 12.11.2007г.

– Парламент Узбекистана одобрил проект гос�
бюджета на 2008г.

«На заседание законодательной палаты Олий
Мажлиса республики (нижняя палата парламента)
после детального обсуждения одобрен проект Гос�
бюджета на 2008г. в соответствии с которым запла�
нирован рост ВВП на уровне не менее 8%, а ин�
фляция – на уровне 6�8%», – сообщили в пресс�
службе парламента в субботу.

В заседании приняли участие премьер�министр
Шавкат Мирзиеев, члены кабинет министров. С
докладом по указанным вопросам выступил вице�
премьер – министр финансов Рустам Азимов, с
содокладом – председатель Комитета законода�
тельной палаты по бюджету и экономическим ре�
формам Абдурафик Ахадов.

«Проект предусматривает сохранение высоких
темпов реального роста ВВП на уровне не менее
8%, опережающий рост отраслей промышленнос�
ти на 9,6%, увеличение объема капитальных вло�
жений на 16%, сдерживание инфляции на уровне
6�8% при опережающем росте реальных доходов
населения», – сказали в пресс�службе.

Как отмечается, в своих выступлениях депута�
ты отметили, что прогноз основных макроэконо�
мических показателей на 2008г. разработан с уче�
том обеспечения устойчивых и сбалансированных
темпов роста, структуризации и модернизации
экономики, технического и технологического об�
новления важнейших ее отраслей, дальнейшей ли�
берализации налоговой политики, создания мак�
симума благоприятных условий для бизнеса, все�
мерного привлечения иностранных инвестиций.
Вместе с тем подчеркивалось, что в бюджете со�
храняется социальная направленность государст�
венных расходов, предусматривающая последова�
тельный рост доходов граждан, дальнейшее повы�
шение качества услуг в системах образования и
здравоохранения, а также обеспечение социаль�
ной защищенности уязвимых слоев населения.

«Депутатами были одобрены предусмотренные
в расходной части проекта госбюджета на 2008г.
выделение дополнительных бюджетных ассигно�
ваний на последовательное повышение размеров
заработной платы работникам бюджетных органи�
заций, пенсий, стипендий и пособий с целью вы�
полнения задачи, поставленной президентом Ис�
ламом Каримовым по повышению в течение 2007�
09гг. размеров зарплаты и других выплат в 2,5 ра�
за,», – отметили в пресс�службе. Интерфакс,
10.11.2007г.

– Будущее Узбекистана напрямую зависит от
предстоящих выборов президента, заявил дейст�
вующий глава государства Ислам Каримов.

«Когда речь идет о выборах президента, кото�
рые состоятся в дек. нынешнего года, имеется в
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виду не столько конкретный кандидат, его лич�
ность, сколько, прежде всего, внутренняя и внеш�
няя политика Узбекистана на будущее, т.е. завт�
рашний день, судьба страны и народа», – сказал
И.Каримов в своем докладе на съезде Движения
предпринимателей и деловых людей – Либераль�
но�демократической партии Узбекистана, про�
шедшем накануне в Ташкенте.

Доклад главы государства опубликован в среду
в партийной газете XXI Asr. На состоявшемся
съезде принято единогласное решение выдвинуть
действующего главу государства кандидатом в
президенты на предстоящих выборах 23 дек. 2007г.

И.Каримов поблагодарив всех, кто поддержал
инициативу по его выдвижению в качестве канди�
дата в президенты страны, отметил, что тем самым
ему оказывается большое доверие.

Говоря проделанной работе, И.Каримов отме�
тил, что сегодня международная общественность
и наблюдатели, авторитетные экономические и
финансовые организации признают достигнутые
Узбекистаном успехи.

Он сообщил, что за годы независимости в эко�
номику республики привлечены инвестиции в бо�
лее 100 млрд.долл., в т.ч. свыше 25 млрд.долл. ино�
странных инвестиций, осуществлены грандиоз�
ные структурные и позитивные изменения в этой
сфере, а также, что доля малого бизнеса и частно�
го предпринимательства в ВВП достигла 43%.

Свидетельством успешного развития страны,
по его словам является рост ВВП за последние го�
ды не ниже, чем на 7�8%, увеличение в 12,7 раза
реального дохода населения по сравнению с
1991г., и в 2,7 раза – по сравнению с 2000г.

«Вместе с тем всем ясно, что такие успехи и ре�
зультаты появились не сами собой, а добыты не�
легким, упорным трудом», – заметил И.Каримов.

По его словам, для этого «необходима была глу�
боко продуманная стратегия и осуществление той
политики, которая вывела сегодня страну на такой
уровень развития».

Напомнив, трудности, которые пережил Узбе�
кистан в первые годы своего становления, И.Ка�
римов отметил, что «с течением времени сама
жизнь подтверждает то, как своевременно удалось
нам преодолеть выпавшие на долю нашего народа
трудности и беды и что принятые тогда планы и
программы были единственно правильным выбо�
ром на пути к нынешним дням».

В своем выступлении президент напомнил о
мерах принятых для достижения зерновой и топ�
ливно�энергетической независимости страны.

«Извлекая уроки из горького опыта, уменьшая
хлопковые плантации, тем самым, отказываясь от
монокультуры, с целью полного обеспечения се�
годняшних и завтрашних потребностей народа по�
ставили перед собой приоритетную задачу дости�
жения зерновой независимости и успешно реши�
ли ее в кратчайшие сроки. Если в 1991г. по респуб�
лике было выращено 900 тыс.т. зерна, то в нынеш�
нем году мы собрали 6 млн. 250 тыс. тонн», – ска�
зал он.

Говоря о мерах по развитию топливного и энер�
гетического комплекса страны, он напомнил, что
«в начале 90гг. мы были вынуждены завозить из�за
пределов страны ежегодно по 6�7 млн.т. нефти и
нефтепродуктов».

«Если бы мы вовремя не уделили приоритетное
внимание этому вопросу, не построили в короткие

сроки Бухарский и Ферганский нефтеперерабаты�
вающие заводы, Кокдумалакскую компрессорную
станцию и другие важные стратегические объек�
ты, не взяли бы развитие отрасли под контроль и
защиту государства, то, естественно, не могло бы
быть и речи о сегодняшнем экономическом разви�
тии», – заметил он.

Президент также подчеркнул успешную реали�
зацию национальных программ по развитию со�
временной системы транспортных коммуника�
ций, по подготовке кадров, реформы в сфере здра�
воохранения.

Движение деловых людей и предпринимателей
– Либерально� демократическая партия Узбекис�
тана, созданное в 2003г., насчитывает 150 тыс.чел.
и имеет самую большую по численности фракцию
в парламенте страны (41 место).

Допуск к участию в предстоящих президент�
ских выборах 23 дек. 2007г. получили пять полити�
ческих партий, действующих в республике и одна
инициативная группа граждан. Интерфакс,
7.11.2007г.

– За 9 месяцев 2007г. прирост ВВП Узбекиста�
на составил 9,8%. Об этом было сообщено в ходе
состоявшегося 16 окт. 2007г. заседания Кабинет
министров Республики Узбекистан. В отчетах ру�
ководителей центральных экономических минис�
терств и ведомств отмечалось, что принимаемые
системные меры по реализации семи важнейших
приоритетов экономической программы 2007г.
обеспечивают динамичное достижение показате�
лей макроэкономического развития страны, ус�
пешную реализацию основных направлений нало�
говой и бюджетной политики.

По данным министерства экономики, Госком�
стата и министерства финансов Республики Узбе�
кистан, за янв.�сент. 2007г. прирост ВВП составил
9,8%. Экономический рост достигнут за счет уве�
личения объемов промышленного производства
на 11,9%, сельского хозяйства – 3,5%, услуг –
25,2%. Высокими темпами растет внешнеторго�
вый оборот, прежде всего, за счет роста экспорта –
на уровне 41,8%. Госбюджет исполнен с профици�
том, уровень инфляции не превысил прогнозные
параметры.

Благоприятный инвестиционный климат и ус�
ловия для привлечения инвестиций обеспечили
рост объемов инвестиций на 31,3%, в т.ч. прямых
иностранных инвестиций – более чем в 2 раза.
«Женьминь Жибао», 23.10.2007г.

– За 9 месяцев 2007г. прирост ВВП Узбекиста�
на составил 9,8%, сообщает «Женьминь Жибао».
Об этом было заявлено в ходе заседания кабинета
министров Республики Узбекистан. В отчетах ру�
ководителей центральных экономических минис�
терств и ведомств отмечалось, что принимаемые
системные меры по реализации семи важнейших
приоритетов экономической программы 2007г.
обеспечивают динамичное достижение показате�
лей макроэкономического развития страны, ус�
пешную реализацию основных направлений нало�
говой и бюджетной политики.

По данным министерства экономики, Госком�
стата и министерства финансов Республики Узбе�
кистан, за янв.�сент. 2007г. прирост ВВП составил
9,8%. Экономический рост достигнут за счет уве�
личения объемов промышленного производства
на 11,9%, сельского хозяйства – 3,5%, услуг –
25,2%. Высокими темпами растет внешнеторго�
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вый оборот, прежде всего, за счет роста экспорта –
на уровне 41,8%. Госбюджет исполнен с профици�
том, уровень инфляции не превысил прогнозные
параметры.

Благоприятный инвестиционный климат и ус�
ловия для привлечения инвестиций обеспечили
рост объемов инвестиций на 31,3%, в т.ч. прямых
иностранных инвестиций – более чем в 2 раза. ИА
Regnum, 23.10.2007г.

– Внутренний валовой продукт (ВВП) Узбеки�
стана в янв.�сент. 2007г. вырос на 9,8% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. Как сооб�
щили в пресс�службе кабинет министров Узбеки�
стана, такие цифры были названы во вторник на
заседании правительства, где обсуждались итоги
экономического развития страны за девять меся�
цев.

Производство промышленной продукции в Уз�
бекистане в январе�сентябре увеличилось на
11,9%, продукции сельского хозяйства – на 3,5%.
Объем строительных работ вырос на 20,4%, плат�
ных услуг – на 25,2%, розничный товарооборот –
на 18,4%.

Рост ВВП республики по итогам 2007г. запла�
нирован на уровне 7,7%. Объем промышленного
производства предполагается увеличить на 7,8%
по сравнению с 2006гг., сельхозпроизводство – на
4,5%, капитальные вложения – на 8,1% при ин�
фляции, не превышающей 5�7%.

В 2006г. ВВП Узбекистана вырос на 7,3%,
промпроизводство – на 10,8%, сельхозпроизвод�
ство – на 6,2%. Инфляция составила 6,8%. Офи�
циальный курс на 16 окт. – 1278,42 сума/ 1долл.
Интерфакс, 16.10.2007г.

– Дефицит госбюджета Узбекистана заплани�
рован в 345 млрд. сумов, или 1% ВВП, сообщил
источник в Олий мажлисе (нижней палате узбекс�
кого парламента).

По его словам, проект представленного прави�
тельством госбюджета обсуждался в конце минув�
шей недели на заседании парламентского комите�
та по бюджету и экономическим реформам.

Доходы бюджета запланированы 7,108 трлн. су�
мов, или 20,6% ВВП, расходы – 7,453 трлн. сумов,
или 21,6% ВВП.

Как сообщалось ранее, проект госбюджета рес�
публики сформирован с учетом планируемого на
2008г. роста ВВП на 8%, промпроизводства – на
9,6%, производства сельхозпродукции – на 5%,
увеличения объема капитальных вложений на 16%
и инфляции на уровне 6�8%.

Ожидается, что рассмотрение бюджета в пер�
вом чтении состоится до конца окт.

Проект бюджета на 2007г. был утвержден пар�
ламентом Узбекистана в нояб. 2006г. с дефицитом
1% ВВП, доходами в 5 трлн. 71 млрд. сумов (21,8%
ВВП), расходами – 5,304 трлн. сумов (22,8%
ВВП).

Официальный курс на 15 окт. – 1277,16 сума/1
долл. Интерфакс, 15.10.2007г.

– При содействии спонсоров многодетным и
потерявшим кормильца семьям ташкентской об�
ласти выделено 3 476 голов скота, а 603 семьям вы�
дан льготный кредит на покупку крупного рогато�
го скота, сообщает ИА УзА.

Как сообщил УзА начальник областного глав�
ного управления по труду и социальной защите
населения Хикмат Исамухамедов, в Ташкентской
области ведется работа по защите социально уяз�

вимых слоев населения – многодетных и малообе�
спеченных семей, одиноких пожилых граждан,
инвалидов и пенсионеров. Также, ведется работа
по трудоустройству населения и созданию новых
рабочих мест. Постоянной работой обеспечены
более 18 тыс. людей из числа обратившихся в рай�
онные и городские центры содействия занятости.
Основная часть новых рабочих мест образована за
счет надомного труда, предпринимательства, фер�
мерских хозяйств, малых предприятий и микро�
фирм.

В соответствии с постановлением президента
от 7 сент. 2006г. «О Программе мер по дальнейше�
му усилению адресной социальной защиты и со�
циального обслуживания одиноких престарелых,
пенсионеров и инвалидов в 2007�10гг.» внедряют�
ся новые формы и методы оказания социальных
услуг. Оказана помощь в выращивании фруктов и
овощей на приусадебных участках 588 одиноким
пожилым гражданам. Проведен ремонт жилья 118
пенсионерам и инвалидам. Также, в рамках Госу�
дарственной программы «Год социальной защи�
ты» с начала года оказана гуманитарная помощь
одиноким пожилым гражданам в 179 млн. сумов,
малообеспеченным семьям – на 286,4 млн. сумов,
инвалидам и пенсионерам – на 371,7 млн. сумов.
1600 ветеранов войны и труда поправили здоровье
в санаториях. ИА Regnum, 1.10.2007г.

– В Узбекистане уделяется особое внимание
охране здоровья граждан республики. С этой це�
лью в 1998г. была принята Государственная про�
грамма реформирования здравоохранения, в рам�
ках которой были успешно реализованы ее важ�
нейшие положения и целевые задачи. В целом,
практически полностью пересмотрена система
медицинского обслуживания, выработаны прин�
ципиально новые подходы к построению совре�
менной системы здравоохранения.

Создана единая система по оказанию бесплат�
ной неотложной высококвалифицированной ме�
дицинской помощи населению, образованы рес�
публиканские специализированные медицинские
центры, оснащенные самым современным диа�
гностическим и лечебным оборудованием в облас�
ти хирургии, кардиологии, микрохирургии глаза и
урологии, создано свыше 3,1 тыс. сельских врачеб�
ных пунктов. Существенные изменения произош�
ли в системе охраны материнства и детства, укреп�
ления здоровья женщин, последовательно форми�
руется частный сектор в здравоохранении, рефор�
мируется система подготовки медицинских кад�
ров.

Важным показателем результативности рефор�
мирования системы здравоохранения в Узбекис�
тане является увеличение средней продолжитель�
ности жизни населения за период с 1990 по 2006г.
с 67 до 72,5 лет, в т.ч. мужчин – с 66 до 70, женщин
– с 70 до 74,6 лет.

В системе здравоохранения и защиты здоровья
людей продолжают оставаться не решенными
многие вопросы, связанные с повышением уровня
профилактики и качества оказываемых медицин�
ских услуг.

В целях дальнейшего углубления реформ в сфе�
ре здравоохранения 19 сент. 2007г. был принят
указ президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова «Об основных направлениях дальней�
шего углубления реформ и реализации Государст�
венной программы развития здравоохранения». В
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качестве основных задач поставлены формирова�
ние отвечающей современным требованиям орга�
низационной структуры, кардинальное повыше�
ние эффективности, качества и доступности меди�
цинского обслуживания населения, совершенст�
вование системы подготовки и переподготовки
медицинских кадров. «Женьминь Жибао»,
26.9.2007г.

– Важным показателем результативности ре�
формирования системы здравоохранения в Узбе�
кистане является увеличение средней продолжи�
тельности жизни населения за период с 1990 по
2006г. с 67 до 72,5 лет, в т.ч. мужчин – с 66 до 70,
женщин – с 70 до 74,6 лет, сообщает газета «Жэнь�
минь жибао».

В системе здравоохранения и защиты здоровья
людей продолжают оставаться нерешенными мно�
гие вопросы, связанные с повышением уровня
профилактики и качества оказываемых медицин�
ских услуг.

В целях дальнейшего углубления реформ в сфе�
ре здравоохранения 19 сент. 2007г. был принят
указ президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова «Об основных направлениях дальней�
шего углубления реформ и реализации программы
развития здравоохранения». В качестве основных
задач поставлены формирование отвечающей со�
временным требованиям организационной струк�
туры, кардинальное повышение эффективности,
качества и доступности медицинского обслужива�
ния населения, совершенствование системы под�
готовки и переподготовки медицинских кадров.

В стране создана единая система по оказанию
бесплатной неотложной высококвалифицирован�
ной медицинской помощи населению, образова�
ны республиканские специализированные меди�
цинские центры, оснащенные самым современ�
ным диагностическим и лечебным оборудованием
в области хирургии, кардиологии, микрохирургии
глаза и урологии, создано свыше 3,1 тыс. сельских
врачебных пунктов. Существенные изменения
произошли в системе охраны материнства и детст�
ва, укрепления здоровья женщин, последователь�
но формируется частный сектор в здравоохране�
нии, реформируется система подготовки меди�
цинских кадров, пишет издание. ИА Regnum,
26.9.2007г.

– Реформы в системе здравоохранения Узбеки�
стана положительно сказались на качестве медоб�
служивания населения страны и увеличении жиз�
ни граждан республики. «Принятые меры по ре�
формированию системы здравоохранения позво�
лили существенно повысить уровень медицинско�
го обслуживания людей, улучшить качество жизни
населения», – отмечается в указе главы республи�
ки Ислама Каримова, посвященному дальнейше�
му реформированию системы здравоохранения
страны.

Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва, в документе отмечается, что в результате ре�
форм, «продолжительность жизни населения в Уз�
бекистане с 1990 по 2006г. увеличилась с 67 до 72,5
лет, в т.ч. мужчин – с 66 до 70, женщин – с 70 до
74,6 лет».

В документе отмечается, что «в системе здраво�
охранения и защиты здоровья людей продолжают
оставаться не решенными многие вопросы, свя�
занные с повышением уровня профилактики и ка�
чества оказываемых медицинских услуг».

Для их решения, как пояснили в пресс�службе,
указом президента предусмотрено создание обла�
стных многопрофильных медицинских центров
по оказанию медицинских услуг по основным на�
правлениям лечения на базе действующих област�
ных больниц и отдельных специализированных
медицинских учреждений. Интерфакс, 20.9.2007г.

– Численность постоянного населения Узбе�
кистана, по предварительным данным Государст�
венного комитета по статистике республики, уве�
личилась за I пол. этого года на 181,9 тыс. (0,7%) и
составила 26,8 млн.чел. По данным Госкомстата,
естественный прирост населения составил 209,3
тыс.чел. Из них 151,9 тыс.чел. приходится на сель�
скую местность.

Сальдо миграции за I пол. 2007г. составило ми�
нус 27,4 тыс.чел. За этот период родилось 284,2
тыс.чел., что больше по сравнению с соответству�
ющим периодом 2006г. на 26,8 тыс. или на 10,4%.
При этом отмечается, что рождаемость увеличи�
лась во всех регионах. На 2,9% возросло число
умерших. В сообщении Госкомстата отмечается,
что с начала года в республике зарегистрировано
93,2 тыс. браков и 9,1 тыс. разводов. Интерфакс,
11.9.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов за�
явил, что за 16 лет независимого развития страны
достигнуты существенные успехи в экономичес�
ком развитии, что позволило повысить уровень
жизни населения.

«Говоря о тех достижениях, которых мы доби�
лись за годы независимости, мы, прежде всего,
оцениваем их через уровень развития экономики,
темпы ее роста, сбалансированность макроэконо�
мических показателей, низкие показатели инфля�
ции, стабильность национальной валюты и ее по�
купательной способности, рост экспорта и золото�
валютных резервов, одним словом, устойчивость
ее развития», – сказал И.Каримов на совместном
заседание Олий Мажлиса (парламента), кабинет
министров и аппарата президента, доклад которо�
го опубликован в пятницу в узбекских СМИ.

При этом глава Узбекистана подчеркнул, что
темпы роста экономики страны за последние годы
получили устойчивый характер.

Наглядным свидетельством тому, по словам
И.Каримова служит то, что в последние четыре го�
да темпы ежегодного роста превышают 7%. «По
сравнению с 1990гг. ВВП в Узбекистане вырос в
1,3 раза, в то время как во многих странах СНГ он
до сих пор не достиг дореформенного уровня», –
отметил глава государства.

«Устойчивый экономический рост в Узбекис�
тане достигается не за счет экстенсивного роста и
безудержной добычи углеводородного сырья в ус�
ловиях высоких мировых цен на нефть и газ, как
это имеет место в ряде стран, а за счет целенаправ�
ленного проведения рыночных реформ, глубоких
структурных преобразований экономики, обнов�
ления и технического перевооружения отраслей и
предприятий, создания новых конкурентоспособ�
ных экспортоориентированных производств, раз�
вития малого бизнеса и частного предпринима�
тельства», – подчеркнул И.Каримов.

Касаясь ситуации с обеспечением потребнос�
тей страны и населения, И.Каримов сообщил, что
за счет построенных и реконструированных за го�
ды независимости заводов производство нефте�

50 www.tax.polpred.ruÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



продуктов возросло по сравнению с 1990гг. в 3 ра�
за.

По его словам, Узбекистан сегодня не только
обеспечивает свои потребности, с учетом ежегод�
но растущих потребностей страны и населения, но
и расширил экспортные поставки.

«Именно за счет роста производства нефти и
нефтепродуктов мы обеспечиваем сегодня резко
возросшие потребности индустриального разви�
тия страны и населения», – сказал он.

Глава республики подчеркнул, что «наиболее
показательными являются темпы роста заработ�
ной платы и доходов населения». «По сравнению с
2000гг. реальные доходы населения в 2006г. воз�
росли в 2,5 раза, а по отношению к 1992г. – в сред�
нем в 12 раз. К концу текущего года средняя зара�
ботная плата в республике должна возрасти до
200», – сообщил И.Каримов.

При этом он отметил, что «поставлена страте�
гически важная задача – каждые три года повы�
шать заработную плату в 2�2,5 раза, с тем, чтобы
уже в ближайшие годы с учетом покупательной
способности населения мы вышли на уровень тех
стран, которые обеспечивают высокие стандарты
доходов и благосостояния своего населения». Ин�
терфакс, 31.8.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал указ «О мерах по усилению социальной под�
держки пенсионеров», сообщили в пресс�службе
главы государства. С 1 окт. 2007г. максимальный
размер заработка, принимаемого для расчета пен�
сии, будет повышен с семикратного до восьми�
кратного размера минимальной заработной пла�
ты. Минимальный размер заработной платы – 12
420 сумов, курс 1 долл./1274,31 сумов.

Министерству труда и социальной защиты на�
селения поручено обеспечить своевременный пе�
рерасчет размеров пенсий с учетом повышения
максимального размера заработка, принимаемого
при их исчислении.

Введение данной нормы позволит уже с 1 окт.
текущего года существенно поднять размеры пен�
сий для значительной категории пенсионеров,
сказали в пресс�службе.

Представитель министерства также отметил,
что действие указа распространяется не только на
граждан, которые будут выходить на пенсию после
1 окт. 2007г., но и на тех, кто уже находится на пен�
сии. «На реализацию мер, предусмотренных ука�
зом президента только в 2007г. будет выделено бо�
лее 20 млрд. сумов, а в 2008г. – более 100 млрд. су�
мов. Интерфакс, 18.8.2007г.

– На заседании Кабинет министров Узбекиста�
на, состоявшемся 18 июля в Ташкенте, говорилось
о том, что в республике обеспечены высокие тем�
пы роста освоенных инвестиций в I пол. 2007г. –
140,2%, к соответствующему периоду прошлого
года, привлеченные иностранные инвестиции вы�
росли в 1,9 раза, из которых 85% всего их объема –
прямые инвестиции. Как сообщили в пресс�служ�
бе Кабинет министров республики, правительство
Узбекистана подвело итоги социально�экономи�
ческого развития страны в I пол. 2007г. и опреде�
лило дополнительные меры по обеспечению бе�
зусловной реализации приоритетов углубления
экономических реформ.

По данным пресс�службы, на заседании под�
черкивалось, что стимулирующими факторами
инвестиционной активности явились снижение

налогового бремени, улучшение инвестиционного
климата для привлечения иностранных инвесто�
ров. В т.ч. предоставление налоговых и таможен�
ных льгот для завоза технологического оборудова�
ния, а также принятые системные меры по упро�
щению бюрократических процедур, улучшению
администрирования и постоянному мониторингу
всего инвестиционного процесса.

За I пол. в республике введены в действие 154
новых объекта крупных и малых промышленных
производств, в т.ч. во II кв. – 116 объектов. Введе�
но в действие 30 объектов легкой и текстильной
промышленности, 102 км. линий электропередач,
завершается строительство стратегически важной
для экономики республики железной дороги Таш�
гузар�Бойсун�Кумкурган (юг страны) с вводом ра�
бочего движения к сентябре текущего года.

На заседании правительства подчеркивалось,
что была продолжена широкомасштабная модер�
низация экономики, техническое и технологичес�
кое обновление важнейших ее отраслей. Почти
половина всего объема капитальных вложений на�
правлена на указанные цели, в т.ч. по проектам,
осуществляемым за счет средств самих предприя�
тий – 65%. Приняты программы модернизации
технического и технологического перевооружения
объектов хлопкоперерабатывающей, масложиро�
вой и пищевой промышленности, промышленно�
сти строительных материалов и черной металлур�
гии. ИА Regnum, 18.7.2007г.

– 18 июля состоялось заседание кабинета ми�
нистров Республики Узбекистан, на котором об�
судили итоги социально�экономического разви�
тия страны в I пол. 2007г., были определены до�
полнительные меры по обеспечению безусловной
реализации важнейших приоритетов углубления
экономических реформ, сообщили в пресс�службе
Кабинете министров республики.

Премьер�министр Узбекистана Шавкат Мир�
зиеев в своем выступлении отметил, что темпы
роста основных макроэкономических показателей
«приобрели динамику, обеспечивающую прочную
основу для успешного выполнения задач, постав�
ленных на текущий год».

На заседании правительства была озвучена ин�
формация о том, что прирост ВВП в I пол. соста�
вил 9,7%, уровень инфляции не превысил про�
гнозные параметры и составила 2,7%, госбюджет
исполнен с профицитом в 1,9% к ВВП.

Производство промышленной продукции уве�
личилось на 11,6%, производство потребитель�
ских товаров – на 19%, подрядных строительных
работ – на 20,5%, розничного товарооборота – на
16,8%, платных услуг – на 25,1%, сельского хозяй�
ства – на 5,5%.

Внешнеторговый оборот возрос по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 26,3%,
в т.ч. экспорт продукции вырос на 39%. Основную
долю в нем – 70% занимает не сырьевой экспорт.
Обеспечено положительное сальдо внешней тор�
говли в 1,7 млрд.долл. Поступления по всем источ�
никам разгосударствления и приватизации вырос�
ли на 38%.

На заседании отмечалось, что высокие темпы
экономического роста обеспечили рост занятости,
реальных доходов и в целом уровня жизни населе�
ния. Реальные денежные доходы населения вы�
росли на 21,3%. В I пол. создано 314,8 тыс. новых
рабочих мест, в т.ч. в сфере услуг и сервиса – более
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75 тыс., за счет организации надомного труда –
40,2 тыс.

На заседании правительства отмечалось, что в I
пол. текущего года в рамках программы «Год со�
циальной защиты» продолжена работа по соци�
альной защите и поддержке уязвимых слоев насе�
ления. 440 тыс. неработающих матерей, занятых
уходом за ребенком в возрасте до двух лет, а также
880 тыс. семей с детьми в возрасте до 18 лет. В це�
лях обеспечения социальной защиты населения в
отчетном периоде оказана материальная помощь
44 тыс. малообеспеченных семей, 28,5 тыс. мало�
обеспеченных и многодетных семей на бесплат�
ной основе выдан крупный рогатый скот. Создано
2049 рабочих места для инвалидов. В целях даль�
нейшего усиления материальной и моральной
поддержки молодых семей коммерческими банка�
ми выделены льготные кредиты на 20,4 млрд. сум
(курс на 18 июля – 1266,57 сума/1 долл.)для орга�
низации собственного бизнеса, приобретения жи�
лья и потребительских товаров.

На заседании Кабинет министров дана крити�
ческая оценка нерешенным проблемам, определе�
ны меры по обеспечению безусловной реализации
определенных руководством страны важнейших
приоритетов экономической программы на 2007г.
ИА Regnum, 18.7.2007г.

– Президент Узбекистана издал указ о повыше�
нии с 1 авг. этого года в среднем в 1,25 раза зарпла�
ты работникам бюджетных учреждений и органи�
заций, пенсий и социальных пособий, стипендий,
сообщил представитель пресс�службы президента
Узбекистана в среду.

Документ устанавливает минимальные разме�
ры выплат. Так, минимальный размер зарплаты
составит 15525 сумов (один доллар �1250 сумов)
против действующего 12420 сумов, пенсии по воз�
расту – 30750 сумов, начального (нулевого) разря�
да по единой тарифной сетке – 15525 сумов, посо�
бия инвалидам с детства – 30750 сумов. Пособия
престарелым и нетрудоспособным гражданам, не
имеющим необходимого стажа работы, составят
18625 сумов в месяц.

Президент поручил соответствующим минис�
терствам и ведомствам обеспечить своевременный
пересчет. «Расходы, связанные с повышением
произвести за счет госбюджета республики и вне�
бюджетного Пенсионного фонда при министерст�
ве финансов Узбекистана», говорится в докумен�
те.

Как сообщили в пресс�службе, указ президента
«следует рассматривать как начало реализации
широкомасштабной программы повышения раз�
меров заработной платы и других выплат населе�
нию в 2,5 раза к 2010г.». РИА «Новости»,
11.7.2007г.

– «Высокие темпы экономического роста – 7%
ежегодно – создают необходимые материальные
предпосылки для создания новых рабочих мест во
всех сегментах экономики, в первую очередь – в
малом бизнесе», – заявил и.о.министра труда и со�
циальной защиты Узбекистана Актам Хаитов.

Как передает Интерфакс, в Узбекистане в соот�
ветствии с территориальными программами обес�
печения занятости только за два последних года
создано более 1 млн. рабочих мест, 70% из которых
– в малом бизнесе.

«Такие темпы полностью покрывают потреб�
ность в занятости, формируемой за счет прироста

трудовых ресурсов, расширения процесса высво�
бождения работников в ходе структурных преоб�
разований, и части безработных граждан», – счи�
тает А. Хаитов. Он отметил, что если в первые го�
ды независимости госсектор аккумулировал в себе
80% занятых, то сегодня в малом бизнесе трудятся
65% от всех занятых, в этом сегменте экономики
производится 40% ВВП. Синьхуа, 3.7.2007г.

– Приоритетными задачами Узбекистана явля�
ются дальнейшее снижение инфляции и развитие
финансового сектора, говорится в совместном
пресс�релизе Международного валютного фонда
(МВФ), правительства страны и Центрального
банка Узбекистана, опубликованном в понедель�
ник. Миссия МВФ находилась в республике с 4 по
13 июня для изучения изменений в экономике
страны и уточнения прогнозов ее развития на
2007г. По мнению МВФ, для снижения инфляции
необходимо проведение денежно� кредитной, на�
логово�бюджетной, курсовой и торговой полити�
ки, поддерживающей выполнение этой задачи.
МВФ «готов предоставить помощь республике в
проведении реформ, в т.ч. в виде технического со�
действия».

Как отмечается в пресс�релизе, «миссия вооду�
шевлена намерением властей проводить в надле�
жащей степени жесткую денежно�кредитную по�
литику до конца года, осмотрительную налогово�
бюджетную политику, далее снижать торговые ба�
рьеры, в т.ч. приняв новый таможенный кодекс и
обеспечивая полную конвертируемость валюты
для импорта». Представители фонда отметили, что
экономические показатели Узбекистана в 2007г.
остаются на хорошем уровне – в частности, рост
ВВП в I кв. превысил 9%.

Согласно данным Госкомстата Узбекистана,
инфляция в янв.�марте 2007г. составила 2,9%, по�
ложительное сальдо внешней торговли увеличи�
лось почти в 1,6 раза – до 600 млн.долл. Узбекис�
тан стал членом МВФ в 1992г. В 1995г. фонд пре�
доставил республике кредит на 140 млн.долл. для
стабилизации национальной валюты и одобрил
предоставление кредита по программе stand�by на
185 млн.долл. В 1996г. МВФ приостановил реали�
зацию stand�by в Узбекистане из�за невыполнения
правительством страны условий сотрудничества.
В 2002г. республика возобновила диалог с МВФ и
в окт. 2003г. ввела конвертируемость националь�
ной валюты по текущим операциям. Интерфакс,
18.6.2007г.

– Узбекистан ежегодно увеличивает объемы
выделяемых бюджетных средств на здравоохране�
ние: по сравнению с 1999г. этот показатель увели�
чился в 7,4 раза и составил 480,8 млрд. сум (1
долл/1251.13), сообщил «Интерфаксу» глава минз�
драва республики Феруз Назиров. «В сферу здра�
воохранения активно привлекаются иностранные
инвестиции. По минздраву осуществляется реали�
зация 10 проектов за счет привлеченных средств
иностранных инвестиций на 133,7 млн.долл.», –
отметил Ф.Назиров. Он добавил, что «ежегодно 6
млн. жителям республики оказывается гарантиро�
ванная государством, бесплатная экстренная ме�
дицинская помощь».

По данным министра, в Узбекистане за послед�
ние 10 лет уровень общей смертности снизился на
22%, показатели младенческой смертности – на
68%, материнской смертности – на 38%. Для улуч�
шения качества услуг службы экстренной медпо�
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мощи в Узбекистане активно занялись повышени�
ем квалификации кадров. Ф.Назиров сообщил,
что в 2006г. 400 врачей прошли обучение в клини�
ках России, Германии, Великобритании, Турции,
Индии и Египта. Ф.Назиров также сообщил, что
за последние 10 лет Япония предоставила Узбеки�
стану 26 млн.долл. на укрепление материально�
технической базы медучреждений. Он добавил,
что в республике реализуется проект Глобального
фонда по ВИЧ/ СПИДу, туберкулезу и малярии
стоимостью 40 млн.долл. Интерфакс, 8.4.2007г.

– В Узбекистане брак может быть признан не�
действительным, если один из молодоженов
скрыл наличие у него венерической болезни или
ВИЧ�инфекции. Это предусматривает новая ре�
дакция Семейного кодекса, закон о внесении из�
менений в которой подписан накануне президент
Исламом Каримовым, а в субботу опубликован в
официальных СМИ, и тем самым вступил в силу.
Комментируя «Интерфаксу» принятый документ,
сенатор Хамротош Шодиева отметила, что новая
редакция Семейного кодекса окажет положитель�
ное влияние на процесс разрешения в судах дел,
связанных с признанием брака недействитель�
ным. «Закон будет способствовать укреплению
института семьи», – подчеркнула она.

Сенатор пояснила, что в законе учтены в каче�
стве основания такие факторы, как врачебная
ошибка, подделка заключения врача, сокрытие
иными путями факта наличия венерической бо�
лезни или вируса иммунодефицита лицами, всту�
пающими в брак, а также возможность приобрете�
ния ими вышеуказанных заболеваний после про�
хождения медицинского обследования и до вступ�
ления в брак. «С учетом этих и других нюансов се�
мейного строительства, а также с целью устране�
ния имеющихся противоречий в действующем за�
конодательстве, изменения, вносимые в вышеназ�
ванный правовой акт, уточняют такое основание
для признания судом брака недействительным,
как сокрытие одним из вступающих в брак от дру�
гого наличия у него венерической болезни или ви�
руса иммунодефицита человека (ВИЧ�инфек�
ции)», – сказала Х.Шодиева. Интерфакс,
7.4.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал указ, согласно которому предприятиям,
осуществляющим модернизацию и техническое
перевооружение производства, предоставляется
ряд налоговых и таможенных льгот. Текст указа
президента опубликован в четверг в местных
СМИ. Документом предоставлено право хозяйст�
вующим субъектам уменьшать в течение трех лет
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на
сумму средств, направленных на модернизацию и
техническое перевооружение производства. Вве�
денное в эксплуатацию новое технологическое
оборудование освобождается сроком на пять лет
от налога на имущество.

С 1 янв. тек.г. ставка налога на прибыль состав�
ляет в Узбекистане 10%, ставка налога на имуще�
ство – 3,5%, для предприятий� экспортеров дейст�
вует понижающий коэффициент в зависимости от
объемов экспорта. Указом также вводятся налого�
вые льготы для производственных микрофирм и
малых предприятий, применяющих упрощенный
порядок налогообложения. Документ устанавли�
вает, что с 1 апр. 2007г. предусмотренные законо�
дательством льготы по таможенным платежам на

ввозимое технологическое оборудование предо�
ставляются в соответствии с перечнем технологи�
ческого оборудования, утверждаемым правитель�
ством.

В последние годы в Узбекистане неоднократно
вводились налоговые и таможенные льготы с це�
лью привлечения в экономику республики иност�
ранных инвесторов. Для стратегически важных
СП эти льготы оформлялись специальными по�
становлениями правительства. Вместе с тем в се�
редине 2006г. правительство Узбекистана отмени�
ло бессрочные налоговые и таможенные льготы
для ряда предприятий с иностранными инвести�
циями.

Были отменены преференции по освобожде�
нию от уплаты пошлин на ввоз технологического
оборудования в отношении ООО VBD Toshkent
(контролируется ОАО «Вимм�Билль�Данн Про�
дукты Питания»), узбекско�американского СП по
производству моторных масел «Уз�Тексако» и уз�
бекско�корейского СП «Уз�ДЭУ�электроникс».
Ряда льгот на импорт оборудования были лишены
также узбекско� американское золотодобывающее
СП «Зеравшан�Ньюмонт» (50% в котором при�
надлежит Newmont) и золотодобывающее СП
«Амантайтау Голдфилдз» (50% принадлежит бри�
танской Oxus Gold). Интерфакс, 15.3.2007г.

– Узбекистан создает казначейство при минис�
терстве финансов, сообщил источник в прави�
тельстве со ссылкой на соответствующее поста�
новление главы государства.

По словам источника, постановление «О мерах
по дальнейшему развитию системы казначейского
исполнения государственного бюджета» предус�
матривает, что казначейство и его территориаль�
ные подразделения создаются на базе управления
методологии и внедрения казначейского исполне�
ния госбюджета, входящего в структуру минфина.

Согласно документу, на казначейство возлага�
ются, в частности, задачи по кассовому исполне�
нию, управлению средствами госбюджета посред�
ством введения единого казначейского счета и
территориальных казначейских счетов, ведение
бухучета и отчетности казначейского исполнения
госбюджета, а также обслуживание государствен�
ного внутреннего и внешнего долга Узбекистана.
На казначейство возлагаются обязанности по пре�
дотвращению нецелевого и необоснованного рас�
ходования бюджетных средств, контролю опти�
мального расходования средств, направляемых на
финансирование бюджетных организаций, а так�
же контролю за соблюдением платежной дисцип�
лины. В связи с этим договоры бюджетных орга�
низаций с поставщиками товаров, работ и услуг, а
также договоры на капитальное строительство за
счет бюджетных средств подлежат обязательной
регистрации в казначействе. Начальник казначей�
ства является заместителем министра финансов,
назначается и освобождается от должности каби�
нетом министров по согласованию с президентом
республики. Проект по реформированию управ�
ления государственными финансами, одной из со�
ставляющих которого является создание казна�
чейства, реализуется в республике с 2002г.

С 1 июня 2005г. началась реализация проекта
по поэтапному переходу на казначейское испол�
нение государственного бюджета в регионах рес�
публики. Функции по переходу на казначейское
исполнение госбюджета, согласно решению пра�
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вительства, были возложены на специально со�
зданное в структуре министерства финансов уп�
равление. С 1 янв. 2006г. в Узбекистане вступил в
силу закон «О казначейском исполнении государ�
ственного бюджета», обеспечивающий правовую
базу для создания и функционирования органов
казначейства. К концу 2005г. на казначейское ис�
полнение бюджета были переведены предприятия
и организации Самаркандской обл., в 2006г. � еще
5 областей, а с начала 2007г. казначейское испол�
нение бюджета внедрено во всех областях респуб�
лики. Госбюджет Узбекистана на 2007г. утвержден
с дефицитом 233,3 млрд. сумов, или 1% от плани�
руемого объема ВВП. Доходная часть госбюджета
в 2007г. предусмотрена в 5 трлн. 71 млрд. сумов
(21,8% ВВП), расходная – 5 трлн. 304 млрд. сумов
(22,8% ВВП). Интерфакс, 14.3.2007г.

– Подавляющее большинство жителей Узбеки�
стана поддерживает принимаемые в стране меры
по обеспечению социально�экономической ста�
бильности. Такие выводы сделали специалисты по
итогам опроса, проведенного центром изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр» (Соци�
альное мнение) среди жителей всех регионов Уз�
бекистана.

Согласно опросу, большинство жителей Узбе�
кистана оценивают социально�экономическое
положение страны как «хорошее и стабильное».
Каждый второй опрошенный считает, что «эконо�
мические реформы, проводимые в стране, осуще�
ствляются высокими темпами».

«В общественном мнении присутствует убеж�
денность в том, что в стране складываются благо�
приятные экономические и правовые условия для
оптимального развития малого бизнеса и частного
предпринимательства», – отмечают специалисты.

Вместе с тем, по мнению граждан, необходимо
совершенствовать условия правовой защищенно�
сти для предпринимателей и фермеров. Проводи�
мые в республике реформы позитивно отразились
на благосостоянии семей: выявлена устойчивая
тенденция роста числа граждан, материальное по�
ложение которых улучшилось благодаря проводи�
мым социально�экономическим реформам.

«Это позволяет сделать вывод, что существенно
окреп стабилизационный потенциал экономики,
который при благоприятных условиях может стать
основой для дальнейшего роста среднего класса и
общего улучшения жизненного уровня населения.
Численность тех, кто отмечает ухудшение своего
материального положения за весь период исследо�
ваний, из года в год существенно уменьшается», –
считают в центре изучения общественного мне�
ния.

Также наблюдается тенденция к накоплению
денежных средств населением: в 2006г. 32% граж�
дан сказали, что имеют денежные накопления (в
2005 – 21,7%). Большая часть (62,4%) хранит день�
ги по традиции дома. Согласно итогам опроса, в
каждой четвертой семье имеется автомобиль,
большинство жителей имеют возможность регу�
лярно пользоваться электроэнергией, природным
газом, коммунальными услугами. Как показал оп�
рос, наличие водопровода, бани и ванны в домах
остается проблемой для части сельского населе�
ния.

Как сообщили в центре изучения обществен�
ного мнения, 90% граждан не желают выезжать из
Узбекистана на постоянное место жительство в

другую страну, что «свидетельствует о вполне до�
статочной социально�экономической комфорт�
ности проживания людей в республике».

«Узбекистанцы поддерживают проводимый гла�
вой государства курс политических и экономичес�
ких преобразований. Подавляющее большинство
жителей республики видят в президенте Исламе
Каримове главного гаранта сохранения мира и ста�
бильности в стране, укрепления независимости го�
сударства, твердо верят в успех реформирования и
модернизации всех сторон жизни общества», – сде�
лали вывод специалисты. Интерфакс, 24.2.2007г.

– Внутренний валовой продукт (ВВП) Узбеки�
стана в 2006г. вырос по сравнению с 2005г. на
7,3%, сообщила пресс�служба кабинета минист�
ров республики со ссылкой на доклад президента
Узбекистана Ислама Каримова на заседании пра�
вительства в понедельник. Инфляция при этом
снизилась до 6,8% против 7,8% в 2005г.

Производство промышленной продукции вы�
росло на 10,8%, производство сельскохозяйствен�
ной продукции – на 6,2%. Объем подрядных и
строительных работ увеличился на 12,8%, произ�
водство потребительских товаров – на 20,6%, объ�
ем платных услуг – на 19,3%. Реальные доходы на�
селения выросли на 24%, средняя заработная пла�
та поднялась на 56%.

«Показатели высоких темпов экономического
роста, снижения уровня инфляции и повышения
благосостояния населения достигнуты в результа�
те последовательной реализации мер по углубле�
нию реформ и либерализации экономики», – при�
водятся в сообщении слова И.Каримова.

В минувшем году в республике продолжилась
реализация мер по улучшению деловой среды для
малого и частного предпринимательства. Это спо�
собствовало увеличению количества действующих
субъектов малого бизнеса на 77,4 тыс., или на
28,8%, доля малых предприятий в ВВП выросла с
38,2% до 42,1%. Доля занятых на малых предприя�
тиях возросла с 65,5% до 69,3% от общего числа за�
нятых, а годовой прирост количества рабочих мест
составил 570 тыс.

Ускорились темпы развития фермерских хо�
зяйств. Ими произведено в 2006г. 86,3% всего
хлопка�сырца против 66% в 2005г., зерновых –
72,8% против 55%. В 2006г. правительство Узбеки�
стана планировало обеспечить рост ВВП на уровне
7,2%, промышленного производства – 9%, сель�
хозпроизводства – 5,2%. Интерфакс, 12.2.2007г.

– Посольство России передало минздраву Уз�
бекистана 200 комплектов тест�измерителей для
детей, больных сахарным диабетом, и 300 флако�
нов инсулина для малообеспеченных жителей рес�
публики.

Как сообщил посол РФ в Узбекистане Фарит
Мухаметшин в субботу на церемонии передачи гу�
манитарной помощи, российская сторона «запла�
нировала несколько проектов по линии здравоо�
хранения».

«Мы находимся в начале нашей акции помощи
детям, страдающим сахарным диабетом. Пока по�
мощь оказана 200 из 1200 больных детей. Полагаю,
что в дальнейшем такими медикаментами будут
обеспечены все нуждающиеся дети республики»,
– сказал посол. Он также сообщил, что ежегодно
несколько детей из Узбекистана проходят лечение
в российских клиниках, организованы стажиров�
ки врачей двух стран. Интерфакс, 3.2.2007г.
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Украина
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По данным Госкомстата Украины, за 2006г. по
сравнению с 2005г. реальный ВВП Украины

вырос на 7% (в 2005г. – на 2,4%). На конец нояб.
2006г. он достиг 452939 млн. грн., или 90087
млн.долл., а по итогам года составит 500 000 млн.
грн., или 100 000 млн.долл. (для сравнения: в
2004г. этот показатель вырос на 12,1% по сравне�
нию с 2003г. и достиг по итогам года 345 943 млн.
грн., или 65 149,3 млн.долл.).

Важными факторами динамичного развития
экономики Украины стали увеличение инвести�
ционных поступлений и удержание высокого
уровня потребительского спроса: согласно пред�
варительным данным Госкомстата Украины, при�
близительно на 16% увеличились инвестиции в ос�
новной капитал и реальные доходы населения. В
настоящем обзоре сведения, касающиеся вну�
тренних расчетных показателей, приводятся в на�
циональной валюте Украины – гривнах (грн.), а
данные о внешнеэкономической деятельности и
некоторые статистические сведения, имеющие к
ней отношение (например, размер внешнего долга
и пр.) – в долларах США (долл.).

При пересчете гривны – на доллары США при�
меняются следующие курсы: в 2006г. – 5,05
грн/долл (в 2005г. – за янв.�апр. 5,29 грн/долл, в
апр.�дек. – 5,05 грн/долл, в 2004г. – 5,31 грн/долл,
в 2003г. – 5,33 грн/долл).

Рост ВВП Украины в 2006г. происходил в ос�
новном за счет увеличения валовой добавленной
стоимости в сфере услуг (в торговле, на транспор�
те) и в строительстве. В то же время темпы роста
промышленности Украины (6,2%) впервые с
1998г. отстали от динамики ВВП.

Согласно данным Госкомстата Украины, в
2006г. рост промышленного производства достиг
6,2%, что вдвое превышает аналогичный показа�
тель по итогам 2005г. (3,1%). По сравнению с
2005г. улучшили свои показатели ключевые отра�
сли украинской экономики – машиностроение и
металлургия, показавшие по итогам года рост про�
изводства на 11,8% и 8,9% соответственно. (Как
сообщало Торгпредство, в 2005г. металлургия Ук�
раины снизила производство на 1,5%, а ее маши�
ностроение выросло всего на 7,1%).

Из основных отраслей экономики снижение
темпов роста наблюдалось лишь в пищевой про�
мышленности – с 13% до 10%, что объясняется,
по�видимому, помимо прочего и действием запре�
та на экспорт в Россию украинской мясной и мо�
лочной продукции. Падение темпов производства
зафиксировано в химической и нефтехимической
промышленности (с 9,8% до 3,2%), что было ха�
рактерно для этих отраслей на протяжении всего
года. Это объясняется украинскими экспертами
подорожанием импортного природного газа с 50
долл. до 95 долл. за тысячу куб.м.

Вялый старт начала года (в январе индекс про�
мышленного производства к предыдущему месяцу
составил минус 15,3%, в феврале – плюс 0,6%, в
апреле – минус 4,6%) сменился некоторым подъе�
мом в летний период ( 4,4% в мае, 4,3% – в июле)
и в III кв. года (5,2% в октябре) и замедлением к
концу года (0% в ноябре и лишь 2,2% – в декабре). 

Наибольший прирост промышленного произ�
водства (месяц к месяцу 2006г. и 2005г.) был до�
стигнут в декабре, когда он составил 12%, видимо,
благодаря упомянутым высоким темпам роста
промышленности осенью, а также традиционному
закрытию к концу года коммерческих договоров.
Показатели итогов развития ключевых отраслей
украинской экономики (пищевой промышленно�
сти машиностроения и металлургии) в последний
месяц года составили 15,9%, 14,4% и 13,1% соот�
ветственно.

Согласно данным Госкомстата Украины, в
2006г. по всем основным видам деятельности вы�
пуск продукции увеличился, кроме производства
кокса и продуктов нефтепереработки, а также лег�
кой промышленности.

Относительные успехи в развитии украинской
промышленности в 2006г. не смогли компенсиро�
вать потери, понесенные экономикой за годы не�
зависимости вообще и ряд последних лет фактиче�
ски бессистемного, стихийного ее развития. 

Этот период привел к ухудшению структуры
промышленности Украины, к инвестиционному
кризису, к потере некоторыми украинскими пред�
приятиями внутренних и внешних рынков. 

Украина постепенно лишается собственного
наработанного потенциала в машиностроении,
легкой промышленности и в других отраслях.
Вместе с тем доля топливно�энергетических отра�
слей и металлургии в промышленности более чем
удвоилась. 

Практически утрачены такие отрасли, как ми�
кроэлектроника, приборостроение, производство
бытовой техники и электроники. До 1% в объемах
промышленного производства сократилась доля
легкой промышленности, которая в 1990г. обеспе�
чивала 11% валового производства украинской
промышленности. 

В 2006г. в текстильной промышленности про�
изошло очередное снижение объемов производ�
ства с 17% до 59% по всей номенклатуре продук�
ции.

На 17,1% – 48% сократились объемы производ�
ства продукции на предприятиях по производству
сельскохозяйственной техники. Наполовину со�
кращен выпуск машин для добывающей промы�
шленности и строительства. С 17% до 28% сокра�
тились объемы производства отдельных видов по�
дъемно – транспортного оборудования. В полови�
ну снижено производство на предприятиях по
производству насосов, компрессоров и гидравли�
ческих систем. В производстве электрических ма�
шин и аппаратуры произошло снижение объемов
на 21�27%. На предприятиях автомобилестроения
производство грузовых автомобилей сократилось
на 10%. В станкостроении произошло снижение
объемов выпуска с 21 до 27%. На 19% – 40% про�
изошло снижение объемов в производстве быто�
вых приборов. 

На предприятиях по производству резиновых и
пластмассовых изделий с 18% до 34% сократилось
производство по всей номенклатуре продукции. 

В отраслях базовой химии на 21% – 59% сокра�
тился выпуск продукции.

Происходит вытеснение украинских товаров с
внутреннего рынка импортом: так, с начала 2006г.
в Украину было ввезено в 11 раз больше бензина и
в 5 раз больше дизельного горючего, чем произве�
дено. 
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В 2006г. по сравнению с пред.г. объемы первич�
ной переработки нефти сократились на 21,6% и
составили 14,4 млн.т. Выпуск основных видов
продуктов нефтепереработки снизился на 15%�
35%.

Тенденция удорожания энергоресурсов делает
рост энергозависимой украинской экономики все
более угрожающим для перспектив конкурентос�
пособности. Речь идет об исчерпании факторов,
обеспечивших конкурентоспособность Украины в
энергоемких отраслях – металлургии, химической
промышленности, являющихся сферами ныне�
шней международной специализации украинско�
го промышленного комплекса, а также о повыше�
нии себестоимости и ухудшении конкурентоспо�
собности производителей, работающих на вну�
треннем рынке. Украинская промышленность
продолжает использовать импортное давальческое
сырье, и готовые изделия отправляются за преде�
лы Украины. Для большинства предприятий да�
вальческие схемы работы являются основными. За
2006г. промышленными предприятиями из сырья
заказчиков произведен почти весь объем полиэти�
лена в первичных формах, 91%�96% �велосипедов,
трансформаторов электрических, 63% – электро�
оборудования для запуска двигателей внутреннего
сгорания, 30% – 37% – проводов изолированных
обмоточных, фанеры клееной, телевизоров, 7% –
17% – кокса и полукокса из угля каменного, бен�
зина облегченного с содержанием свинца 0,013 г/л
и менее, мазутов топочных тяжелых, топлива ди�
зельного, покрытий пластмассовых для пола, стен
или потолка, проволоки из стали.

Значительной остается часть продукции, про�
изведенной по давальческой схеме в легкой про�
мышленности (29% – 95%). Основные поступле�
ния давальческого сырья осуществлялись из Рос�
сийской Федерации – 24,4% общего объема им�
портированного давальческого сырья, Германии
– 15,5%, Италии – 9,6%, Венгрии – 10,8%, Поль�
ши – 4,4%, Австрии – 3,3%.

Поставки готовой продукции, произведенной
из давальческого сырья, осуществлялись в Герма�
нию – 18%, Венгрию – 13,4%, Польшу – 10,2%,
Российскую Федерацию – 9,5%, Нидерланды –
6,1%, Италию – 6%.

В структуре импорта давальческого сырья пре�
обладали: энергетические материалы, нефть и
продукты ее перегонки (22,4%), электрические
машины и оборудование (13,1%), полимерные ма�
териалы, пластмассы (5,5%), хлопок (ткани)
(5,2%), шерсть (5,1%), химические штапельные
волокна (4,8%), бумага и картон (3,9%), нитки
синтетические или искусственные (3,8%).

Наибольший удельный вес в структуре экспор�
та продукции из давальческого сырья приходился
на одежду из текстиля (23,3%), органические хи�
мические соединения (14,5%), электрические ма�
шины и оборудование (11,2%), бумагу и картон
(7,3%), полимерные материалы, пластмассы
(5,8%), черные металлы (5,1%), обувь (4,5%),
одежду трикотажную (4,2%), котлы, машины, ап�
параты и механические устройства (3,9%).

Íàëîãè

Регулирование отношений, в той или иной мере
связанных с фискальной политикой Украины,

являющейся одним из относительно самостоя�
тельных инструментов воздействия на экономику

страны, осуществляется бюджетным законода�
тельством, а также законами и нормативными
правовыми актами, действующими в области на�
логовой системы.

Бюджет Украины на 2006г. утвержден законом
Украины от 20.12.2005 «О Государственном бю�
джете Украины на 2006г.».

Доходы госбюджета Украины (далее – госбю�
джет) на 2006г. были определены в сумме
124945131 тыс. грн., в т.ч. доходы общего фонда
госбюджета – в сумме 96564420,3 тыс. грн. и дохо�
ды специального фонда госбюджета – в сумме
28380710,7 тыс. грн.

Расходы госбюджета на 2006г. утверждены в
сумме 137280885,7 тыс. грн., в т.ч. расходы общего
фонда госбюджета – в сумме 108581869,8 тыс. грн.
и расходы специального фонда госбюджета – в
сумме 28836237,9 тыс. грн.

Предельный размер дефицита госбюджета на
2006г. был установлен в сумме 12909044,9 тыс.
грн., в т.ч. предельный размер дефицита общего
фонда госбюджета – в сумме 11402827,4 тыс. грн. и
предельный размер дефицита специального фонда
госбюджета – в сумме 1506217,5 тыс. грн.

В течение 2006г. в доходную и расходную части
госбюджета неоднократно вносились изменения,
вызванные ростом расходов и необходимостью
изыскания новых источников доходов государ�
ственной казны.

Последними в 2006г. стали изменения, внесен�
ные законом Украины от 14.11.2006 № 338�V. В
результате доходы госбюджета были определены в
сумме 127516631 тыс. грн., в т.ч. доходы общего
фонда госбюджета – в 97264420,3 тыс. грн. и дохо�
ды специального фонда госбюджета – в 30252210,7
тыс. грн., а также в очередной раз расходы госбю�
джета претерпели изменения и утверждены в
140199363,7 тыс. грн., в т.ч. расходы общего фонда
госбюджета – в 109491625,8 тыс. грн. и расходы
специального фонда госбюджета – в 30707737,9
тыс. грн. Объемы предоставления кредитов из гос�
бюджета пересмотрены и составили сумму
2770604,3 тыс. грн., в т.ч. предоставление кредитов
из общего фонда госбюджета – в 230466,9 тыс. грн.

Фискальными инструментами получения Ук�
раиной доходов в 2006г. являлись.

I. Доходы общего фонда:
– налог на добавленную стоимость (кроме на�

логовой задолженности прошлых лет по налогу на
добавленную стоимость жилищно�коммунальных
предприятий, предприятий топливно�энергетиче�
ского комплекса, являющейся источником фор�
мирования специального фонда госбюджета);

– налог на прибыль предприятий (кроме нало�
га на прибыль предприятий коммунальной соб�
ственности и налоговой задолженности прошлых
лет по налогу на прибыль жилищно�коммуналь�
ных предприятий, предприятий топливно�энерге�
тического комплекса, являющейся источником
формирования специального фонда госбюджета);

– сбор за специальное водопользование;
– сбор за специальное использование лесных

ресурсов государственного значения;
– платежи за пользование недрами общегосу�

дарственного значения;
– 25,45% сбора за геологоразведочные работы,

выполненные за счет госбюджета;
– акцизный сбор с произведенных в Украине

товаров (кроме акцизного сбора, уплачиваемого
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плательщиками, зарегистрированными в Авто�
номной Республике Крым, акцизного сбора с
нефтепродуктов и транспортных средств);

– акцизный сбор с ввезенных на территорию
Украины товаров (кроме акцизного сбора с нефте�
продуктов и транспортных средств);

– плата за лицензии на определенные виды хо�
зяйственной деятельности, кроме платы за лицен�
зии, выдаваемые Правительством Автономной
Республики Крым, исполнительными органами
местных советов и местными органами исполни�
тельной власти, и платы за лицензии на право роз�
ничной торговли алкогольными напитками и та�
бачными изделиями);

– средства, полученные за совершение кон�
сульских действий на территории Украины, и 90%
средств, полученных за совершение консульских
действий за пределами Украины;

– ввозная таможенная пошлина (кроме ввоз�
ной таможенной пошлины на нефтепродукты,
транспортные средства и шины к ним);

– рентная плата за нефть, природный газ, газо�
вый конденсат, добываемые в Украине;

– поступления от размещения в учреждениях
банков временно свободных бюджетных средств;

– государственная пошлина в части, которая
зачисляется в госбюджет;

– поступления от санкций (штрафов, пени и
т.п.), применяемых по решениям уполномочен�
ных должностных лиц Антимонопольного коми�
тета Украины, других органов исполнительной
власти (кроме административных штрафов, нала�
гаемых исполнительными органами соответ�
ствующих советов и образованными ими в устано�
вленном порядке административными комиссия�
ми), а также по решениям судов, принятым по об�
ращениям уполномоченных подразделений МВД
Украины в сфере обеспечения безопасности до�
рожного движения; штрафных санкций в резуль�
тате невыполнения заключенных распорядителем
бюджетных средств соглашений с субъектами хо�
зяйствования на приобретение товаров, работ и
услуг за счет средств госбюджета;

– средства от реализации имущества, конфи�
скованного по решению суда, кладов, имущества,
полученного государством в порядке наследова�
ния либо дарения, бесхозного имущества, в т.ч. та�
кого, от которого отказался собственник или по�
лучатель, валютных ценностей, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях с нару�
шением норм актов Всемирного почтового союза,
неврученных международных и внутренних поч�
товых отправлений, имущества с ограниченным
сроком хранения, имущества, изъятого для обес�
печения уплаты штрафов или с целью возмещения
полагающихся государственному бюджету плате�
жей, находок, а также валютные ценности и де�
нежные средства, владельцы которых неизвестны;

– часть прибыли (дохода) хозяйственных орга�
низаций, изымаемой в бюджет, кроме поступле�
ния средств от госпредприятия «НАЭК «Энергоа�
том», и дивиденды (доход), начисленные на акции
(доли, паи) хозяйственных обществ, которые име�
ются в государственной собственности;

– 80% средств, полученных бюджетными
учреждениями и организациями за сданные в виде
лома и отходов золото, платину, металлы платино�
вой группы, драгоценные камни, и 50% средств,
полученных бюджетными учреждениями и орга�

низациями за сданное в виде лома и отходов сере�
бро;

– 20% поступлений в Государственный специа�
лизированный фонд финансирования общегосу�
дарственных расходов на авиационную деятель�
ность и участие Украины в международных авиа�
ционных организациях;

– 10% портового (административного) сбора;
– отчисления от сумм превышения расчетной

величины фонда оплаты труда на предприятиях�
монополистах;

– поступления от реализации разбронирован�
ных материальных ценностей мобилизационного
резерва по общему фонду бюджета;

– 10% поступлений от продажи земельных
участков несельскохозяйственного назначения
(до размежевания земель государственной и ком�
мунальной собственности), находящихся в госу�
дарственной собственности;

– 100% поступлений от продажи земельных
участков несельскохозяйственного назначения
(после размежевания земель государственной и
коммунальной собственности), находящихся в го�
сударственной собственности;

– рентная плата за транзитную транспортиров�
ку природного газа (кроме налоговой задолженно�
сти прошлых лет предприятий топливно�энерге�
тического комплекса, являющейся источником
формирования специального фонда госбюджета);

– рентная плата за транспортировку нефти и
нефтепродуктов магистральными нефтепровода�
ми и продуктопроводами;

– рентная плата за транзитную транспортиров�
ку аммиака;

– 50% суммы исполнительского сбора, взы�
сканного государственной исполнительной служ�
бой;

– поступления от НАК «Нефтегаз Украины» в
счет погашения задолженности по Соглашению
между кабинетом министров Украины и прави�
тельством РФ о передаче из Украины в РФ тяже�
лых бомбардировщиков ТУ�160 и ТУ�95МС, кры�
латых ракет воздушного базирования большой
дальности и оборудования;

– плата за выдачу, переоформление, продление
срока действия лицензий на осуществление дея�
тельности в сфере телекоммуникаций и выдачу
копий и дубликатов таких лицензий;

– плата за выделение номерного ресурса;
– плата за выдачу, переоформление, продление

срока действия лицензий на пользование радиоча�
стотным ресурсом Украины и выдачу дубликатов
таких лицензий;

– поступления средств от реализации излиш�
него вооружения, военной и специальной техни�
ки, другого имущества Вооруженных с и л
Украины (кроме поступлений от реализации воен�
ных городков и другого недвижимого имущества);

– 47% платы за аренду имущества (кроме воен�
ного имущества и имущества Национальной ака�
демии наук Украины и отраслевых академий
наук), принадлежащего бюджетным учрежде�
ниям, которые содержатся за счет госбюджета;

– средства, которые поступают от рекламодате�
лей алкогольных напитков и табачных изделий;

– плата за предоставленные в аренду пруды, на�
ходящиеся в бассейнах рек общегосударственного
значения;
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– плата за таможенное оформление товаров и
транспортных средств вне места расположения
таможенных органов или вне рабочего времени,
установленного для таможенных органов;

– таможенные сборы;
– поступления средств от продажи специаль�

ных разрешений (лицензий) на пользование не�
драми и сбора за выдачу таких разрешений;

– поступления от секретариата ООН, ОБСЕ
или другой региональной организации за участие
украинского контингента Вооруженных Сил Ук�
раины в миротворческих операциях;

– средства, которые поступят от предоставле�
ния участниками торгов, обеспечения их тендер�
ного предложения, не подлежащие возврату участ�
никам торгов;

– средства, которые поступят от участника –
победителя процедуры закупки, при заключении
договора о закупке, обеспечении его исполнения,
не подлежащие возврату участнику – победителю
в соответствии с условиями договора;

– 97% платы за аренду целостных имуществен�
ных комплексов и другого госимущества;

– вывозная таможенная пошлина;
– единый сбор, взимаемый в пунктах пропуска

через государственную границу Украины;
– другие доходы, подлежащие зачислению в

госбюджет согласно статье 29 Бюджетного кодекса
Украины, а именно: доходы (помимо налоговых
поступлений), получаемые от платы за услуги,
оказываемые бюджетными учреждениями, кото�
рые содержатся за счет госбюджета; средства от
продажи активов, принадлежащих государству
или предприятиям, учреждениям и организациям,
а также проценты и дивиденды, начисленные на
долю имущества, принадлежащего государству в
имуществе хозяйственных обществ; гранты и по�
дарки в стоимостном выражении; межбюджетные
трансферты из местных бюджетов.

II. Доходы специального фонда:
– акцизный сбор с произведенных в Украине

нефтепродуктов и транспортных средств;
– акцизный сбор с ввезенных на территорию

Украины нефтепродуктов и транспортных
средств;

– ввозная таможенная пошлина на нефтепро�
дукты, транспортные средства и шины к ним;

– 10% средств, полученных за совершение кон�
сульских действий за пределами Украины;

– поступления от сбора в виде целевой надбав�
ки к действующему тарифу на электрическую и те�
пловую энергию;

– платежи, связанные с пребыванием Черно�
морского флота Российской Федерации на терри�
тории Украины;

– 50% суммы исполнительского сбора, взы�
сканного государственной исполнительной служ�
бой;

– поступления средств от реализации мате�
риальной части изделий военного назначения
и/или их составляющих, принадлежащих Нацио�
нальному космическому агентству Украины;

– поступления средств от реализации излиш�
него вооружения, военной и специальной техни�
ки, другого имущества образованных в соответ�
ствии с законами Украины воинских формирова�
ний (кроме Вооруженных Сил Украины) и право�
охранительных органов;

– сборы на обязательное государственное пен�
сионное страхование, которые уплачиваются при
осуществлении безналичных операций по купле�
продаже валют, торговле ювелирными изделиями
из золота (кроме обручальных колец), платины и
драгоценных камней и при отчуждении легковых
автомобилей, по операциям купли�продажи не�
движимого имущества, по оказанию услуг сотовой
мобильной связи;

– 80% поступлений в Государственный специа�
лизированный фонд финансирования общегосу�
дарственных расходов на авиационную деятель�
ность и участие Украины в международных авиа�
ционных организациях;

– 90% портового (административного) сбора;
– поступления в страховой фонд безопасности

авиации;
– поступления от сборов за подготовку к госу�

дарственной регистрации авторского права и до�
говоров, касающихся права автора на произведе�
ние, и средств, полученных от продажи контроль�
ных марок;

– поступления от выдачи сертификатов на эк�
спортно�импортные операции с наркотическими
средствами, психотропными веществами и пре�
курсорами;

– собственные поступления бюджетных учреж�
дений (в т.ч. научных учреждений Национальной
академии наук Украины и отраслевых академий
наук), содержащихся за счет средств госбюджета, в
т.ч. плата за аренду военного имущества, имуще�
ства Национальной академии наук Украины и
отраслевых академий наук;

– 50% платы за аренду имущества, принадле�
жащего бюджетным учреждениям, которые содер�
жатся за счет средств госбюджета;

– поступления от реализации материальных
ценностей государственного резерва;

– поступления от реализации разбронирован�
ных материальных ценностей мобилизационного
резерва;

– поступления от секретариата ООН, ОБСЕ и
другой региональной организации за участие ук�
раинского контингента органов внутренних дел
Украины в миротворческих операциях;

– поступления в Фонд социальной защиты ин�
валидов;

– 65% сбора за загрязнение окружающей при�
родной среды;

– 70% поступлений от сбора за проведение га�
строльных мероприятий;

– 74,55% сбора за геологоразведочные работы,
выполненные за счет госбюджета;

– поступления от платы за оформление удосто�
верения заграничного украинца;

– поступления от Государственного предприя�
тия НАЭК «Энергоатом» от погашения задолжен�
ности компании перед целевым отраслевым фон�
дом создания ядерно�топливного цикла в Украине
за приобретенный концентрат природного урана и
поставленное ему на компенсационной основе в
1994�99гг. ядерное топливо в 120000 тыс. грн.;

– поступления средств от сбора на развитие ви�
ноградарства, садоводства и хмелеводства;

– поступления средств от Государственного
предприятия НАЭК «Энергоатом» в рамках упо�
рядочивания вопросов, связанных с обеспечением
ядерной безопасности;
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– поступления сбора в виде целевой надбавки к
действующему тарифу на природный газ для по�
требителей всех форм собственности;

– поступления от энергогенерирующих компа�
ний в счет погашения задолженности перед Гос�
комрезервом за поставленное в течение 1997�
2000гг. органическое топливо, но не менее 50000
тыс. грн.;

– 95% средств, полученных от продажи земель�
ных участков несельскохозяйственного назначе�
ния, находящихся в государственной собственно�
сти, на которых расположены объекты, подлежа�
щие приватизации;

– проценты за пользование льготным долгос�
рочным государственным кредитом, предоста�
вленным молодым семьям и одиноким молодым
гражданам на строительство (реконструкцию) и
приобретение жилища;

– 3% платы за аренду целостных имуществен�
ных комплексов и другого государственного иму�
щества;

– 3% платы за аренду имущества (кроме воен�
ного имущества и имущества Национальной ака�
демии наук Украины и отраслевых академий
наук), принадлежащего бюджетным учрежде�
ниям, которые содержатся за счет госбюджета;

– платежи, связанные с исполнением соглаше�
ния между правительствами Украины и России об
участии РФ в развитии социально�экономической
сферы г.Севастополя и других населенных пунк�
тов, в которых дислоцируются воинские форми�
рования Черноморского флота РФ на территории
Украины;

– поступления от погашения задолженности
ДК «Укргаздобыча» НАК «Нефтегаз Украины» по
сбору за геологоразведочные работы, выполнен�
ные за счет госбюджета, сложившейся по состоя�
нию на 01.12.2005, при условии выполнения пла�
новых поквартальных поступлений этого сбора в
общий фонд госбюджета в 2006г.;

– поступления от реализации военных город�
ков и другого недвижимого имущества Вооружен�
ных сил Украины.

Согласно официальным данным минфина Ук�
раины доходная часть госбюджета в 2006г. была
пополнена средствами, эквивалентными 101,3
млрд.долл., что составило 104,1% от плана.

По оперативным данным казначейства Украи�
ны, за 2006г. доходы общего фонда госбюджета со�
ставили 101,3 млрд. грн., что составляет 104,1% от
запланированных на этот период доходов (в 2005г.
– 84 413,8 млн. грн. и 101% соответственно), что
превышает плановый показатель на 4 млрд. грн.
По сравнению с 2005г., по имеющимся данным,
поступления в общий фонд бюджета составили
121% плана.

Принципы построения системы налогообло�
жения в Украине, налоги и сборы (обязательные
платежи) в бюджеты и в государственные целевые
фонды, а также права, обязанности и ответствен�
ность плательщиков определены законом Украи�
ны от 25.6.1991 № 1251�XII «О системе налогооб�
ложения».

Установление и отмена налогов и сборов в бю�
джеты и в государственные целевые фонды, а так�
же льгот их плательщикам осуществляется Вер�
ховной радой Украины, Радой Автономной Респу�
блики Крым и сельскими, поселковыми, город�

скими советами в соответствии с законодатель�
ством о налогообложении.

Ставки, механизм взимания налогов и сборов
(за исключением особых видов таможенных по�
шлин, сбора в виде целевой надбавки к действую�
щему тарифу на электрическую и тепловую энер�
гию и сбора в виде целевой надбавки к утвержден�
ному тарифу на природный газ для потребителей
всех форм собственности) и льготы по налогооб�
ложению не могут устанавливаться или изменять�
ся другими законами Украины, кроме законов о
налогообложении. Особые виды таможенных по�
шлин взимаются на основании решений о приме�
нении антидемпинговых, компенсационных и
специальных мер.

Налоги и сборы, взимание которых не предус�
мотрено законом, кроме определенных законом
Украины «Об источниках финансирования до�
рожного хозяйства Украины», уплате не подлежат.

Налогом и сбором в бюджеты, государственные
целевые фонды является осуществляемый пла�
тельщиками обязательный взнос в соответствую�
щий бюджет или государственный целевой фонд.

Плательщиками налогов и сборов являются
юридические и физические лица, на которых за�
конодательно возложена обязанность их уплаты.

Объектами налогообложения являются доходы
(прибыль), добавленная стоимость продукции
(работ, услуг), стоимость продукции (работ, ус�
луг), в т.ч. таможенная или ее натуральные показа�
тели, специальное использование природных ре�
сурсов, имущество юридических и физических
лиц и другие объекты, определенные законода�
тельством о налогообложении.

Ставки налогов и сборов устанавливаются Вер�
ховной радой Украины, Радой Автономной Респу�
блики Крым и сельскими, поселковыми, город�
скими советами и не изменяются в течение бю�
джетного года.

Ответственность за правильность исчисления,
своевременность уплаты налогов и сборов, а также
за несоблюдение законов о налогообложении не�
сут плательщики налогов и сборов. 

В Украине взимаются: общегосударственные
налоги и сборы; местные налоги и сборы.

К общегосударственным относятся следующие
налоги и сборы (обязательные платежи): 

– налог на добавленную стоимость; акцизный
сбор;

– налог на прибыль предприятий, в т.ч. диви�
денды, уплачиваемые в бюджет государственными
некорпоратизированными, казенными или ком�
мунальными предприятиями;

– налог на доходы физических лиц; таможен�
ная пошлина;

– государственная пошлина;
– налог на недвижимое имущество (недвижи�

мость);
– плата за землю (земельный налог, а также

арендная плата за земельные участки государ�
ственной и коммунальной собственности);

– рентные платежи; налог с владельцев транс�
портных средств и других самоходных машин и
механизмов;

– налог на промысел; сбор за геологоразведоч�
ные работы, выполненные за счет госбюджета;

– сбор за специальное использование природ�
ных ресурсов;
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– сбор за загрязнение окружающей природной
среды; сбор в Фонд для осуществления мероприя�
тий по ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы и социальной защите населения;

– сбор на обязательное государственное пенси�
онное страхование;

– сбор в Государственный инновационный
фонд;

– плата за торговый патент на некоторые виды
предпринимательской деятельности;

– фиксированный сельскохозяйственный на�
лог;

– сбор на развитие виноградарства, садовод�
ства и хмелеводства;

– единый сбор, взимаемый в пунктах пропуска
через государственную границу Украины;

– сбор за использование радиочастотного ре�
сурса Украины;

– сборы в Фонд гарантирования вкладов физи�
ческих лиц (начальный, регулярный, специаль�
ный);

– сбор в виде целевой надбавки к действующе�
му тарифу на электрическую и тепловую энергию,
кроме электроэнергии, произведенной квалифи�
цированными когенерационными установками;

– сбор за проведение гастрольных мероприя�
тий;

– судебный сбор;
– сбор в виде целевой надбавки к утвержденно�

му тарифу на природный газ для потребителей
всех форм собственности.

Общегосударственные налоги и сборы устана�
вливаются Верховной радой Украины и взимают�
ся на всей территории Украины. 

К местным налогам относятся: налог с рекламы
и коммунальный налог.

К местным сборам (обязательным платежам)
относятся: сбор за парковку автотранспорта; ры�
ночный сбор; сбор за выдачу ордера на квартиру;
курортный сбор; сбор за участие в бегах на иппо�
дроме; сбор за выигрыш на бегах на ипподроме;
сбор с лиц, участвующих в игре на тотализаторе на
ипподроме; сбор за право использования местной
символики; сбор за право проведения кино� и те�
лесъемок; сбор за проведение местного аукциона,
конкурсной распродажи и лотерей; сбор за выдачу
разрешения на размещение объектов торговли и
сферы услуг; сбор с владельцев собак.

Местные налоги и сборы, механизм их взима�
ния и порядок уплаты устанавливаются сельски�
ми, поселковыми, городскими советами в соответ�
ствии с перечнем и в границах предельных разме�
ров ставок, установленных соответствующими за�
конами о налогообложении.

Налоги и сборы, которые включаются в цену
товаров (работ, услуг) или относятся на их себе�
стоимость, уплачиваются независимо от результа�
тов финансово�хозяйственной деятельности.

Сумма дохода или прибыли, полученная юри�
дическими лицами, их филиалами, отделениями
за границей, включается в общую сумму дохода
(прибыли), подлежащую налогообложению в Ук�
раине, и учитывается при определении размера
налога. 

Суммы налога на доход (прибыль), полученные
за пределами территории Украины, ее континен�
тального шельфа и исключительной (морской)
экономической зоны, уплаченные юридическими
лицами, их филиалами, отделениями за границей

в соответствии с законодательством иностранных
государств, зачисляются при уплате ими налога с
доходов (прибыли) в Украине. Размер зачисля�
емых сумм не может превышать суммы налога с
доходов (прибыли), подлежащей уплате в Украи�
не, относительно дохода (прибыли), полученного
за границей.

Доходы, полученные за пределами Украины
физическими лицами с постоянным местом жи�
тельства в Украине, включаются в состав совокуп�
ного дохода, подлежащего налогообложению в
Украине.

Суммы налога с доходов физических лиц, упла�
ченные за границей в соответствии с законода�
тельством иностранных государств гражданами с
постоянным местом жительства в Украине, зачи�
сляются при уплате ими налога с доходов физиче�
ских лиц в Украине. Размер зачисляемых сумм на�
лога с доходов, уплаченных за пределами Украи�
ны, не может превышать суммы налога с доходов
физических лиц, подлежащей уплате этими лица�
ми в Украине. 

Суммы налога на недвижимое имущество (не�
движимость), уплаченные за границей в соответ�
ствии с законодательством иностранных госу�
дарств физическими лицами, постоянно прожи�
вающими в Украине, за объекты, находящиеся за
ее пределами, зачисляются при уплате ими налога
на объекты в Украине. Размер зачисляемых сумм
налога, уплаченных за пределами Украины, не мо�
жет превышать суммы, подлежащей уплате этими
лицами в Украине.

Зачисление уплаченных за пределами Украины
сумм налогов производится при условии письмен�
ного подтверждения налогового органа соответ�
ствующего иностранного государства в отноше�
нии факта уплаты налога и наличия международ�
ных договоров об избежании двойного налогооб�
ложения доходов и имущества, и предупреждения
уклонений от уплаты налога.

Контроль над правильностью и своевременно�
стью взимания налогов и сборов (обязательных
платежей) осуществляется государственными на�
логовыми органами.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Задолженность по заработной плате в I кв.

2008г. уменьшилась в Донецкой области Украины
на 8,6% (в целом по Украине она возросла на 3,5%)
и на начало апр. 2008г. составила 154,4 млн. грн.,
или 22,3% всех долгов по ее выплате в стране. Об
этом сообщили в Главном управлении статистики
в Донецкой области.

Долги по зарплате работникам экономически
активных предприятий возросли по сравнению с 1
янв. 2008г. на 30% (по Украине – на 14,9%) и со�
ставили 40,7 млн. грн., или 26% областной задол�
женности (по Украине – 41%). На предприятия�
банкроты в области приходится 64% всех долгов
по зарплате, на экономически неактивные пред�
приятия региона – 10% (по Украине – 47% и 12%).

Для сравнения – на 1 апр. этого года задолжен�
ность по выплате заработной платы во Львовской
области составляла 31,4 млн. гривен (6,5
млн.долл.), и сравнительно с 1 апр. 2007г. выросла
на 3,7%, а с 1 янв. 2008г. – на 38,8%. Сравнитель�
но с началом 2008г. сумма долга на экономически
активных предприятиях области выросла на 4,7
млн. грн., или на 32,7%. При этом 44% составлял
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долг, образованный в текущем году, 56% – долг
образован в предыдущих годах. Подавляющая
часть невыплаченной заработной платы приходи�
лась на предприятия промышленности 49,5% (9,5
млн. грн.), организации, которые заняты операци�
ями с недвижимым имуществом, арендой, инжи�
нирингом и предоставлением услуг предпринима�
телям – 27,8% (5,3 млн. грн.), строительством –
14,7 (2,8 млн. грн.). ИА Regnum, 30.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings считает, что главной проблемой стран с
развивающейся экономикой является не замедле�
ние экономической активности, а инфляция. Об
этом сообщает Ves.lv. Согласно данным индекса
Fitch средней уязвимости рынков с развивающей�
ся экономикой в условиях «инфляционного шо�
ка», в первую десятку таких стран входят Ямайка,
Украина, Казахстан, Болгария, Суринам, Латвия,
Литва, Гана, Вьетнам и Шри Ланка.

Как передает портал BizNews.lv со ссылкой на
Thomson Financial, именно инфляция, по мнению
аналитиков агентства, является основной пробле�
мой, которую нужно решать политикам.

Хотя нынешний «инфляционный шок» имеет в
себе и «международный компонент», проблемам,
связанным с инфляцией, страны обязаны своим
бывшим привычкам, – например, чрезмерному
кредитованию.

«Если странам не удастся сдержать рост инфля�
ции, она будет подрывать макроэкономическую
стабильность государств и планы на развитие в
средне� срочной перспективе, – пишет Fitch. – В
худшем случае инвесторы потеряют доверие к ак�
тивам в национальной валюте, что приведет к не�
стабильности на финансовых и валютных рын�
ках».

Как полагают аналитики, развивающие страны
Восточной Европы – один из самых нестабильных
регионов, где экономический дисбаланс «подо�
гревался» ростом кредитования. Fitch утверждает,
что существует повышенный риск роста инфля�
ции в результате «вторичного» эффекта. Росбалт,
28.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s прогнозирует рост валового внутреннего
продукта (ВВП) Украины в 2008г. на 5,9% при ин�
фляции в 14,5% (дек. к дек.). Как говорится в со�
общении Moody’s, в 2009г. рост ВВП на Украине
может ускориться до 6,5% при замедлении инфля�
ции до 12%.

По оценке агентства, номинальный ВВП Укра�
ины в текущем году может составить $162,7 млрд.,
а в 2009г. – 194,1 млрд.долл. Помимо этого,
Moody’s считает, что дефицит текущего счета пла�
тежного баланса Украины в 2008г. может достичь
9,37 млрд.долл. (5,8% ВВП), а в 2009г. – 12,91
млрд.долл. (6,7%).

Валовой внешний долг страны, по оценке
агентства, в 2008г. составит 97,9 млрд.долл., а в
следующем году – 110 млрд.долл. В сообщении
также отмечается, что номинальный обменный
курс национальной валюты к долл. США в 2008 и
2009гг. сохранится на уровне 5,1 грн./$1.

Правительство Украины планирует пересмот�
реть макропрогнозы на 2008г., но пока официаль�
ные прогнозы на этот год предусматривают реаль�
ный рост ВВП на 6,8% при инфляции в 9,6%. Ин�
фляция в стране в янв.�апр. 2008г. составила

13,1%, в т.ч. в апр. �3,1% (в годовом исчислении –
30,2%), а рост ВВП – 6,2%. Интерфакс, 20.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s прогнозирует дефицит госбюджета Укра�
ины на уровне 2�2,5% ВВП в среднесрочной пер�
спективе, говорится в пресс�релизе Moody’s со
ссылкой на ежегодный отчет агентства по Украи�
не.

«Ожидается, что дефицит бюджета будет нахо�
диться в пределах 2�2,5% ВВП в среднесрочной
перспективе», – приводятся в документе слова ви�
це� президента Moody’s Джонатана Шиффера
(Jonathan R.Schiffer).

По оценкам Moody’s, потенциально рисками
для страны являются значительный объем займов
населения в иностранной валюте и высокий уро�
вень инфляции, которая стала вызовом для ны�
нешней политики обменного курса Национально�
го банка Украины.

Действующий закон о госбюджете Украины на
2008г. предусматривает поступление доходов в
215,36 млрд. гривен. Расходы госбюджета установ�
лены в 232,372 млрд. грн. Предельный размер де�
фицита госбюджета утвержден в 18,82 млрд. грн.,
что на 19,8% больше, чем в госбюджете�2007.

Официальный курс на 19 мая – 5,05 грн./$1.
Интерфакс, 19.5.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявляет, что внесение изменений в госбюджет
на 2008г. усугубит проблему инфляции в стране.
«Я встречалась с представителями Всемирного
банка, Международного валютного фонда. Все
специалисты считают, что принятие изменений в
госбюджет будет еще одним толчком к раскручи�
ванию инфляции», – сказала премьер на заседа�
нии кабинет министров в Киеве в среду.

Ранее президент Украины Виктор Ющенко
требовал срочного внесения изменений в бюджет
страны.

Инфляция на Украине в янв.�апр. 2008г. соста�
вила 13,1%, в т.ч. в апр. – 3,1% (в годовом исчис�
лении – 30,2%) при правительственном прогнозе в
целом на год 9,6%. Инфляция в стране в 2007г. вы�
росла до 16,6%, что стало самым высоким показа�
телем с 2000г.

Международный валютный фонд в апр. ухуд�
шил прогноз инфляции на Украине в 2008г. до
17,1% с 10,6%.

Ранее ряд экспертов высказывал мнение, что
при попытке внесения изменений в госбюджет с
учетом сложной политической ситуации и перма�
нентной подготовкой к очередным выборам велик
риск увеличения расходов бюджета и его несба�
лансированности вместо сокращения бюджетных
расходов с учетом резко возросшей инфляции.

Между тем на минувшей неделе правительство
решило ускорить переход на единую тарифную
сетку, что позволит увеличить зарплаты бюджет�
никам на 30%. Повышение намечено осуществить
с 1 сент., а не с 1 нояб., как планировалось ранее.
В то же время в тексте соответствующего поста�
новления кабинет министров говорится, что пере�
ход на единую тарифную сетку будет осуществлен
лишь в случае внесения изменений в бюджет.

Кроме того, сообщалось, что подходят к концу
выделенные в нынешней редакции госбюджета�
2008 средства на денежные выплаты вкладчикам
Сбербанка бывшего СССР. Из 5,8 млрд. гривен на
12 мая на счета 5,29 млн. вкладчиков зачислено
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4,82 млрд. грн. По информации членов наблюда�
тельного совета Ощадбанка, который занимается
выплатами средств вкладчикам Сбербанка бывше�
го СССР, для получения анонсированной прави�
тельством компенсации в 1 тыс. грн. уже зарегист�
рировалось 10 млн. вкладчиков, и нехватка
средств является одной из причин задержки вы�
плат, фиксируемой во многих регионах страны.

Официальный курс на 14 мая – 5,05 грн./$1.
Интерфакс, 14.5.2008г.

– Улучшение динамики в промышленности да�
ет основания ожидать, что рост ВВП на Украине в
янв.� апр.�2008 превысит 6%, считает руководи�
тель группы советников главы Национального
банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий.

«Перспектива депрессии стала более отдален�
ной. Апрельская статистика дает основания для
осторожного оптимизма. Если в марте инфляция
ускорилась, и было заметно ослабление промыш�
ленного роста, то в апр. инфляционное давление
несколько снизилось, и в промышленности дина�
мика стала лучше. Скорее всего, за четыре месяца
рост ВВП будет больше 6%», – сообщил В.Лит�
вицкий.

По его словам, «локомотивами подъема» станут
экспортно� ориентированные металлургия и хи�
мия, а также машиностроение, энергетика и лег�
кая промышленность. Кроме того, считает В.Лит�
вицкий, можно ожидать хороших результатов в
торговле.

Объем промышленного производства на Укра�
ине в апр. 2008г. возрос на 8,3% по сравнению с
апр. 2007г., тогда как в марте темп роста был зна�
чительно ниже – 5,8%.

Руководитель группы советников главы НБУ
также отметил, что заложенный в госбюджете на
2008г. прогноз роста промпроизводства может
быть достигнут. «Перспектива выйти по итогам
года на 7,8% (по промпроизводству) получила но�
вую поддержку. Однако я не советовал бы прави�
тельству пересматривать этот ориентир. Они хотят
поднять его до 8,5%. Я считаю, что это была бы ир�
рациональная эйфория. Нужно сохранить его на
уровне 7,5�7,8%», – сказал В.Литвицкий, добавив,
что перспектива стагнации стала отдаленнее, но
риски сохраняются.

По словам В.Литвицкого, правительству необ�
ходимо сосредоточиться на оздоровлении ситуа�
ции в отраслях, где наблюдаются кризисные явле�
ния. К ним, по его оценке, можно отнести нефте�
переработку, в которой снижение производства
бензина за четыре месяца составило 25,4%, топли�
ва для транспорта – 35,2%, мазута – 41,4%.

Правительство Украины планирует пересмот�
реть макропрогнозы на этот год, но пока офици�
альные ожидания на 2008г. предусматривают рост
реального ВВП на уровне 6,8% при инфляции
9,6%. По мнению руководителя группы советни�
ков главы Нацбанка, положительные итоги в про�
мышленности дают дополнительное пространство
для реализации антиинфляционной политики.
При этом, считает он, связанные с ростом цен ри�
ски все еще остаются основными для экономики
страны.

«После усиления ориентации монетарной по�
литики НБУ на противодействие инфляционной
угрозе замедлилась динамика кредитования. Но
это не причинило вред движению базового секто�
ра экономики. Финансовые возможности пред�

приятий надежно «подпитаны» ростом оптовых
цен», – сказал В.Литвицкий.

«Буду предлагать двигаться к более гибкому
курсообразованию и продолжить движение к оп�
ределенному охлаждению кредитной активности,
прежде всего, в сегменте предоставления займов
физическим лицам», – добавил он.

Говоря об инфляции в янв.�апр., руководитель
группы советников главы НБУ отметил, что про�
изошла сезонная коррекция. «Еще нет оснований
утверждать, что формируется разворот восходяще�
го инфляционного тренда на нисходящий. В зна�
чительной мере свидетельством этого является
удержание на беспрецедентно высоком уровне ди�
намики цен производителей промышленной про�
дукции: 6,6% за апр., как и в марте», – отметил он.

В апр. инфляции на Украине составила 3,1%
после 3,8% в марте. Инфляция в янв.�апр. 2008г.
равнялась 13,1%.

«В апр. инфляция была бы значительно выше
без усиления антиинфляционной направленности
денежно�кредитной политики Нацбанка. Сдер�
жанность НБУ в интервенциях по покупке валюты
в апр., вероятно, заложила эффект июньско�
июльского спада инфляционного давления. Одна�
ко повышение ликвидности, состоявшееся в тре�
тьей декаде месяца, несколько ослабит этот эф�
фект», – сказал В.Литвицкий.

«Фискальная политика в апр. отметилась «раз�
жатием» казначейского счета минфина. За период
с 1 апр. по 1 мая правительство сократило свои
средства на 3,8 млрд. гривен. В процентах сокра�
щение составляло 20,6% в национальной валюте.
Вместо этого год назад увеличение средств казна�
чейского счета в гривнах достигало 5,1%», – отме�
тил он.

По мнению В.Литвицкого, в текущих условиях
Нацбанку целесообразно прибегнуть к очередно�
му повышению всех процентных ставок, тогда как
правительству целесообразно придерживаться
курса на сохранение бездефицитного бюджета.
Интерфакс, 14.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
изменило прогноз рейтингов Украины на «ста�
бильный» с «позитивного», сообщается в пресс�
релизе агентства. Долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента (РДЭ) Украины по долговым обязатель�
ствам в иностранной и национальной валюте бы�
ли подтверждены на уровне BB�», краткосрочный
РДЭ – B, потолок странового рейтинга – BB�».
Интерфакс, 14.5.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявляет, что с учетом детенизации экономики
в изменениях к госбюджету�2008 больше доходов,
чем планировалось и эти средства будут направле�
ны на благополучие людей.

«Сегодня на базе детенизации (экономики), на
базе прекращения уклонения от уплаты налогов,
прекращения контрабанды, а также создания нор�
мального климата для предприятий, сегодня мы
имеем в бюджете доходов больше, чем планирова�
ли. И мы готовы сегодня каждую копейку, которая
сегодня правительством дополнительно привлече�
на к бюджету, направить на благополучие людей»,
– сказала она в заявлении журналистам в Верхов�
ной Раде во вторник.

Премьер подчеркнула, что изменения в госбю�
джет�2008 будут предусматривать увеличение рас�
ходов на местные бюджеты. «Мы можем с 1 сент.

62 www.tax.polpred.ruÓÊÐÀÈÍÀ



для работников бюджетной сферы., перейти на
единую тарифную сетку и в течение сент. и еще
2месяцев до конца года увеличить на 30% заработ�
ную плату. Это – наша цель», – сказала она.

Кроме того, Ю.Тимошенко отметила, что пра�
вительство сможет реализовать еще ряд серьезных
социальных проектов. «Кроме того, мы подклю�
чим мощные инвестиции, поскольку кроме роста
экономики больше ни на какой основе нельзя де�
лать серьезные программные сдвиги» – добавила
она. Интерфакс, 13.5.2008г.

– Инфляция на Украине в 2008г. может выйти
на уровень 18�20% даже с учетом возможного се�
зонного снижения цен в летние месяцы, считают
банкиры и эксперты.

«Инфляция останется на высоком уровне. Це�
ны на продовольственных рынках тянутся за цена�
ми на базовых рынках – энергетики, металлургии,
недвижимости. По нашим прогнозам, инфляция
продолжит свою динамику и достигнет по итогам
года 20%», – сказал заместитель главы совета ди�
ректоров, директор казначейства банка «Дельта»
(Киев) Виталий Масюра.

Инфляция на Украине в 2007г. выросла до
16,6%, что стало самым высоким показателем с
2000г. Инфляция в стране в янв.�апр.�2008 соста�
вила 13,1% (в годовом исчислении – 30,2%) при
правительственном прогнозе на год 9,6%.

«Факторами, ускорившими рост инфляции,
стали значительные социальные выплаты, выпла�
ты по вкладам в Сбербанке бывшего СССР, рост
цен на энергоносители. Не исключаю возможнос�
ти, что по результатам года инфляция приблизит�
ся к 20% границе», – отметил директор департа�
мента казначейства «БМ Банк» (Киев) Тарас Ки�
як.

«По итогам 2008г. инфляция может выйти на
уровень 19,5%, при продлении моратория на по�
вышение регулируемых тарифов. Основные фак�
торы влияния на розничные цены: рост номиналь�
ных доходов населения, в т.ч. социальной помо�
щи; увеличение мировых цен на с/х продукцию;
возрастание цен производителей из�за высоких
мировых цен на сырье, а также жесткая привязка
гривны к долл.», – считает аналитик Международ�
ного центра перспективных исследований
(МЦПИ) Александр Жолудь.

По его мнению, в летние месяцы возможно
снижение цен. «В летние месяцы – сезонная деф�
ляция, в годовом исчислении – замедление ин�
фляции с июля», – сказал он. Аналитик МПЦИ
также отметил, что значительной реакции финан�
сового рынка на рост инфляции не будет. «Подня�
тие ставок по депозитам и кредитам – следствие
дефицита гривны, а не инфляции», – подчеркнул
А.Жолудь.

Международный валютный фонд в апр. ухуд�
шил прогноз инфляции на Украине в 2008г. до
17,1%, с 10,6%. Интерфакс, 7.5.2008г.

– Профицит госбюджета Украины по итогам
янв.�апр. 2008г. составил 0,7 млрд. гривен, тогда
как по итогам янв.�марта он составлял 1,2 млрд.
грн., говорится в сообщении на веб�сайте минис�
терства финансов Украины со ссылкой на опера�
тивные данные Государственного казначейства.

«За первые четыре месяца 2008г. госбюджет Ук�
раины выполнен без дефицита, более того – с про�
фицитом в 0,7 млрд. грн. Так, доходы госбюджета

за янв.�апр. составили 65,8 млрд. грн., расходы –
65,1 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

Действующий закон о госбюджете Украины на
2008г. предусматривает поступление доходов
215,36 млрд. грн., в т.ч. доходов общего фонда –
168,966 млрд. грн. Расходы госбюджета установле�
ны в 232,372 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фон�
да – 186,739 млрд. грн. При этом предельный раз�
мер дефицита госбюджета утвержден в 18,82 млрд.
грн., что на 19,8% больше, чем в госбюджете�2007.

Госбюджет Украины включает общий фонд,
куда направляются налоги и сборы и из которого
финансируются основные расходы, и специаль�
ный фонд, средства которого имеют целевое на�
значение. При этом дефицит госбюджета рассчи�
тывается как разница сумм его доходов и возвра�
щенных в бюджет кредитов, а также расходов и
выданных из госбюджета кредитов.

Официальный курс на 7 мая – 5,05 грн./$1. Ин�
терфакс, 7.5.2008г.

– Экономическая нестабильность консолиди�
рованного рынка Украины переживает период пе�
рераспределения секторных ниш для компаний,
инфляционных издержек и девальвации нацио�
нальной валюты. Исходя из внешних аспектов,
Международный валютный фонд отмечает при�
знаки «перегрева» украинской экономики. Об
этом заявила представитель европейского депар�
тамента МВФ Дора Иакова. «Реальный рост зар�
плат превышает рост производительности труда в
течение нескольких лет, что является классичес�
ким примером ускорения развития, приводящего
к «перегреву» экономики», – сказала она. Други�
ми признаками «перегрева» Иакова назвала слиш�
ком высокий потребительский спрос, сформиро�
вавшийся на украинском рынке, в т.ч. за счет уве�
личения социальных выплат и объемов потреби�
тельского кредитования. Как следствие, ухудшает�
ся сальдо внешней торговли, а также наблюдается
рост индекса потребительских цен и цен произво�
дителей. На наш взгляд, для достижения эффекта
в краткосрочной перспективе необходимо при�
нять меры по замедлению темпов роста потреби�
тельского спроса, в т.ч. путем сдерживания соци�
альных выплат, стабилизировать валютно�курсо�
вую политику при сохранении государственного
регулирования, активизировать использование
фискальных рычагов для контроля за динамикой
спроса. RosInvest.Com, 24.4.2008г.

– Шаг по направлению к большей монетарной
гибкости будет в определенной степени снижать
влияние инфляции на укрепление реального об�
менного курса, однако ключевые внутренние фак�
торы очень высокой инфляции на Украине оста�
ются прежними, считает международное рейтин�
говое агентство Standard & Poor’s (S&P).

«Отход от фиксированного валютного курса
позволит усилить роль процентной ставки, учиты�
вая, что Национальный банк сможет больше вли�
ять на внутренний спрос», – говорится в сообще�
нии агентства.

S&P отмечает, что для экономических агентов
важно, что валютный курс может снизиться или
повыситься в зависимости от основных экономи�
ческих показателей, которые более не будут прямо
поддерживать гривну.

S&P ожидает, что дефицит счета текущих опе�
раций Украины удвоится – с 4,2% ВВП в 2007г. до
8,4% ВВП в 2008г., однако неопределенность это�
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го прогноза высока вследствие неопределенности
прогноза цен на металлы и продукцию химичес�
кой отрасли, которые составляют до 60% украин�
ского экспорта.

Агентство обращает внимание, что номиналь�
ный рост расходов правительства, которые в сред�
нем выросли на 30% в 2007г. и увеличатся на 33% в
2008г., очень высок.

По мнению S&P, в значительной степени это
вызвано увеличением расходов на заработную
плату и пенсионное обеспечение, которые будут
напрямую влиять на рост цен на продовольствен�
ные и потребительские товары. «Следовательно,
риск повышения инфляции будет подпитывать
сам себя, поскольку ожидания инфляции будут
постоянно подталкивать цены на товары вверх», –
говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что потребительская ин�
фляция на Украине в настоящее время приближа�
ется к уровню в 30% (в годовом исчислении – ИФ)
– более чем высокому уровню для того, чтобы из�
менить поведение экономических агентов, в част�
ности, размывая реальную стоимость сбережений
населения. Такие масштабы инфляции могут не�
гативно повлиять на недавние многообещающие
темпы роста инвестиций в основной капитал.

Standard & Poor’s более не считает, что инфля�
ция значительно снизится в течение года по срав�
нению с текущим уровнем – во многом вследствие
наших ожиданий, что фискальные стимулы по�
прежнему будут определяющими в преддверие
президентских выборов 2009г.», – подчеркивается
в документе.

Совет Нацбанка Украины планирует расши�
рить прогнозный коридор курса гривны к долл. в
2008г. с 4,95�5,25 грн./$1 до 4,9�5,3 грн./$1. Офи�
циальный курс нацвалюты последние три года
удерживается на уровне 5,05 грн./$1. Интерфакс,
24.4.2008г.

– Управляющий директор Всемирного банка
(ВБ) Нгози Оконджо�Ивела позитивно оценивает
работу правительства Юлии Тимошенко. «Я хочу
поздравить вас с успешной работой и пожелать
вам успехов в дальнейшем. В части макропоказа�
телей я хотела бы отдать должное правительству,
которое надлежащим образом руководит макроси�
туацией. Считаю, что фискальная политика в
стране проводится надлежащим образом», – ска�
зала она во время встречи с премьером Украины в
Киеве во вторник.

Н.Оконджо�Ивела отметила, что результаты
работы правительства можно будет оценивать как
успешные, если дефицит бюджета по итогам
2008г. удастся удержать на уровне 1,5�2% ВВП.

Ю.Тимошенко заверила, что правительство де�
лает все возможное для борьбы с инфляцией и
удержания высоких показателей макроэкономи�
ческого развития. «Мы пытаемся держать все мак�
ропоказатели на достаточно высоком уровне и де�
лать все для того, чтобы обуздать инфляцию, кото�
рая досталась нам в наследство от предшественни�
ков», – сказала она.

Инфляция на Украине в янв.�марте 2008г. со�
ставила 9,7%, превысив официальный прогноз в
целом на год (9,6%). Ю.Тимошенко уверяет, что
инфляция в стране будет остановлена через пять�
шесть месяцев.

Н.Оконджо�Ивела сообщила на пресс�конфе�
ренции, что ВБ намерен через три недели завер�

шить подготовку концепции развития агропромы�
шленного комплекса для Украины.

По ее мнению, Украина имеет большой потен�
циал в сфере развития сельского хозяйства. При
этом она подчеркнула необходимость отмены квот
на экспорт зерна. «Украина имеет большой потен�
циал в сфере сельского хозяйства. Нужно убрать
ограничения на экспорт зерна на мировой рынок
и проводить реформы в сельском хозяйстве. Укра�
ина может стать еще более значительным игроком
на рынке с/х продукции», – сказала она.

Н.Оконджо�Ивела отметила необходимость
реформирования системы госзакупок. «Надо при�
нять новое законодательство в сфере госзакупок,
которое бы отвечало стандартам Европейского со�
юза. Правительство могло бы сэкономить значи�
тельные средства за счет прозрачности этих про�
цедур», – сказал она. Интерфакс, 22.4.2008г.

– Несмотря на то, что в налоговой администра�
ции Украины очень много проблем, она работает
стабильно. Об этом 18 апр. на брифинге, посвя�
щенном итогам работы Государственной налого�
вой администрации Украины за I кв. 2008г., сооб�
щил вице�премьер�министр Александр Турчинов.

По информации, предоставленной налоговой
администрацией, в I кв. 2008г. в бюджет Украины
налоговая перечислила 37,7 млрд. гривен (7,5
млрд.долл.). Местные бюджеты перечислили 12,9
млрд. гривен, что на 41,9% превышает поступле�
ния соответствующего периода прошлого года. За
этот период бюджетных назначений обеспечено
102,8%, дополнительно получено 617 млн. гривен
(122,2 млн.долл.).

Также в налоговой сообщили, что налогопла�
тельщикам возмещено 7652,2 млн. гривен НДС.
По сравнению с пред.г. сумма возмещенного НДС
выросла в 1,9 раза. «Мы имеем увеличения по ито�
гам I кв. по сравнению с пред.г. на 32%. Есть
уменьшение остатков невыплаченного НДС. То
есть, существуют позитивы», – отметил Турчинов.
ИА Regnum, 19.4.2008г.

– На одну больницу «Феофания», где лечатся
чиновники, из госбюджета на 2008 выделено 200
млн. грн. (40 млн.долл.), в то время как на лечение
более 2,5 млн. чернобыльцев страны выделено
всего 42 млн. грн. Об этом сегодня, 18 апр., во вре�
мя пресс�конференции сообщил руководитель
Всеукраинского гражданского объединения «По�
мощь инвалидам Чернобыля» Николай Исаев.

По его словам, на медикаменты больным чер�
нобыльцам на Украине сейчас выделяется 10,5
грн. ($2) в день, а на питание – 6 грн. (1,2 долл.).
Исаев также сообщил, что киевские власти, един�
ственные во всей стране, отказываются исполнять
закон и предоставлять инвалидам�чернобыльцам
жилье, а также земельные участки для ведения
подсобного хозяйства, садовничества или строи�
тельства дачи, мотивируя свои решения тем, что
выделение земель и квартир не предвидено ген�
планом Киева.

Общественник во время пресс�конференции
обнародовал требования обеспечить исполнение в
полном объеме в г.Киеве закона Украины «О ста�
тусе и социальной защите граждан, пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы». «Это от�
носится полного финансирования и предоставле�
ние бесплатных лекарств по рецептам врачей, фи�
нансирования в полном объеме санаторно�ку�
рортных путевок, финансирование в полном объ�
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еме и своевременное предоставление жилья, а так�
же предоставления им участков для ведения собст�
венного хозяйства инвалидам Чернобыля», – оз�
вучил требования Исаев. Также общественники
потребовали от киевских властей предоставить
офисные помещения для чернобыльских общест�
венных и благотворительных организаций и фон�
дов, освободив их от уплаты аренды и коммуналь�
ных услуг. ИА Regnum, 18.4.2008г.

– Рост валового внутреннего продукта (ВВП)
Украины в 2008г. может замедлиться до 5,5�6,5% с
7,6% в 2007г., считает руководитель группы совет�
ников главы Национального банка Украины
(НБУ) Валерий Литвицкий. «Скорее всего, мы пе�
реживем в этом году замедление (экономического
роста – ИФ). Мой прогноз по возрастанию ВВП
на этот год составляет в пределах 5,5�6,5%», – ска�
зал В.Литвицкий журналистам во вторник.

Он также высказал мнение, что невысокий рост
экономики может рассматриваться как позитив�
ное явление, если происходит улучшение качества
его структуры, в частности, сокращается вклад сы�
рьевых отраслей.

Говоря о ценовой ситуации в стране, В.Литвиц�
кий отметил важность влияния бюджетной поли�
тики. В связи с этим он порекомендовал прави�
тельству воздержаться от наращивания расходной
части госбюджета при его пересмотре. Правитель�
ство с начала апр. существенно сократило объем
средств на счетах в НБУ – почти на 1,3 млрд. гри�
вен.

Правительственный прогноз реального роста
ВВП на 2008г. составляет 6,8%, однако кабинет
министров готовит коррективы макропрогнозов.
Интерфакс, 15.4.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявила, что инфляция на Украине будет оста�
новлена через пять�шесть месяцев. «Мы получили
экономику страны от предыдущего правительства,
не просто с галопирующей инфляцией, а с рекорд�
ной инфляцией – 17% годовых в 2007г., это была
абсолютно рекордная инфляция в мире в том го�
ду», – сказала премьер в интервью телеканалу
«1+1» в воскресенье вечером.

По ее словам, в стране был «полный развал кор�
пораций, которые поставляли газ, электроэнер�
гию, выполняли ж/д перевозки». «Также к внутри�
украинской инфляции подключилась и высокая
мировая инфляция, показатели которой и странах
ЕС и других странах мира никогда не достигали та�
ких цифр», – сказала Ю.Тимошенко.

«Но я взяла обязательство перед страной, что ту
галопирующую инфляцию, которую мы получили
в наследство от предыдущего правительства, мы за
пять�шесть месяцев поборем. Это реальный про�
гноз, и через пять� шесть месяцев я буду делать от�
чет перед страной за остановку инфляции. Ин�
фляции через пять�шесть месяцев в стране не бу�
дет», – подчеркнула премьер�министр.

«Вопросы сегодня не в цифрах, вопрос в тен�
денциях, а они (тенденции) на сегодняшний день
мне нравятся. Уже в этом месяце мы видим по ря�
ду продуктов не просто остановку роста цен, а да�
же некоторые позитивные сдвиги. Но по некото�
рым позициям еще есть проблемы», – сказала она.

Премьер�министр также утверждает, что для
борьбы с инфляцией правительство сделает ряд
шагов. «Во�первых, для борьбы с инфляцией пра�
вительство займется демонополизацией на рын�

ках всех пищевых товаров. Мы сегодня делаем все
для того, чтобы Украина была интегрирована в
мировую экономику и чтобы страна получила
нормальный товарооборот. Мы уже разобрались с
наценками в розничной торговле, где наценка
иногда достигает 40% и даже 70% к цене произво�
дителя. И мы сегодня работаем над тем, чтобы се�
годня такого не было. Мы сегодня подписали до�
говор с супермаркетами, что наценка не будет пре�
вышать 10% на цены производителя на ключевые
продукты питания. И это при абсолютной добро�
вольной договоренности с собственниками сетей
супермаркетов», – сказала Ю.Тимошенко.

«Мы сегодня стараемся делать так, чтобы Гос�
резерв вовремя и правильно делал интервенции.
Также мы в изменениях к бюджету мы предусмат�
риваем повышение уровня пенсий и зарплат, так�
же мы будем исполнять ряд важных социальных
программ – для многодетных семей и для детей�
сирот, инвалидов. Я намереваюсь на базе эконо�
мического роста сегодня и на базе детенизации
экономики показать уникальные результаты, сде�
лать сильные социальные шаги. Через выполне�
ние программы «Контрабанда�стоп» мы вдвое уве�
личили доходы от таможни, через остановку укло�
нения от налогов мы почти вдвое увеличили нало�
говые сборы, особенно подоходного налога, а все
это доходы бюджета», – подчеркнула глава прави�
тельства.

«После утверждения программы действий пра�
вительства мы будем проводить реформы», – ска�
зала она.

Программа уже второй месяц находится в пар�
ламенте, но не утверждается из�за разногласий.

Президент Украины Виктор Ющенко в тот же
день в телеинтервью заявил, что причиной инфля�
ционных процессов в экономике страны является
отсутствие структурных экономических реформ.
Он подчеркнул, что «глобальный ответ на то, как
бороться с инфляцией – это проведение эффек�
тивных экономических реформ, начиная от жи�
лищно�коммунального сектора, а особенно наби�
рает актуальности аграрный сектор».

В.Ющенко также отметил, что цена на сельхоз�
продукцию на мировых рынках растет быстрее,
чем цена на нефть и на газ. «Нам нужно выиграть
в этой ситуации и показать, что внимание к сель�
скому хозяйству является прорывом для Украины.
Это то, о чем мы так долго мечтали», – подчеркнул
глава государства.

Он также высказал мнение, что политика орга�
нов власти, начиная от местных администраций и
заканчивая правительством, оказывает сущест�
венное влияние на рост инфляции на Украине.
«Если мы говорим о том, какой крупнейший ком�
понент (инфляции – ИФ) какой институт привно�
сит, то, я бы однозначно сказал, что это прави�
тельство. В самом широком смысле: начиная с ме�
стных администраций, органов самоуправления и
заканчивая центральным правительством», – за�
явил президент.

Причем, отметил В.Ющенко, «это взаимность,
взаимосвязь: расходы правительства – инфляция;
это коррупционная зависимость, когда мы гово�
рим о деньгах».

Он подчеркнул, что «Центробанк своими моне�
тарными способами делает все, чтобы подавить
предложение денег». «Но ответ Национального
банка никогда не является самодостаточным. На�
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циональный банк может работать с эпизодами,
которые выходят из тенденции, но он не может ра�
ботать против тенденций», – сказал президент.

По мнению В.Ющенко, Нацбанку в этом во�
просе необходимы партнеры. Интерфакс,
14.4.2008г.

– Реальный валовой внутренний продукт
(ВВП) Украины в 2007г. вырос, по уточненным
данным, на 7,6%, говорится в сообщении государ�
ственного комитета статистики. Ранее сообща�
лось, что ВВП вырос в прошлом году на 7,3%.

Номинальный ВВП в 2007г. составил 712,945
млрд. гривен, что на 0,5% превышает ранее обна�
родованное значение. Индекс�дефлятор в минув�
шем году был равен 121,7%.

Госкомстат уточняет, что в I кв. 2007г. реаль�
ный рост ВВП составил 8,9%, втором – 8,6%, тре�
тьем – 6,2%, четвертом – 7,4%, тогда как его но�
минальное значение равнялось 137,648 млрд. грн.,
165,116 млрд. грн., 197,4 млрд. грн. и 212,781 млрд.
грн. соответственно.

Практика уточнения статистических показате�
лей является традиционной в связи с поступлени�
ем дополнительных данных. В частности, Госком�
стат в прошлом году увеличил показатель роста ре�
ального ВВП за 2006г. с 7,1% до 7,3%.

Правительство Украины при подготовке по�
правок в госбюджет�2008 в фев. уже увеличило
прогноз номинального ВВП в 2008г. до 921 млрд.
грн., что на 29,2% выше обнародованного показа�
теля за 2007г., оставив прогноз реального роста
ВВП на уровне 6,8%.

Ожидается, что на следующей неделе прави�
тельство вновь пересмотрит прогноз в связи с ус�
корением инфляции в этом году и появлением но�
вых статистических данных.

Рост номинального ВВП Украины в 2006г. со�
ставил 23,3%, инфляция (дек. к дек.) в 2006г. со�
ставила 11,6%, а в 2007г. – 16,6%.

Официальный курс на 11 апр. – 5,05 грн/$1.
Интерфакс, 11.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи�
сал указ о неотложных мерах по обеспечению по�
гашения задолженности перед государством по
кредитам, привлеченные государством или под го�
сударственные гарантии. Как сообщает в пятницу
пресс�служба президента, согласно указу, кабинет
министров поручает доработать и подать до 15 мая
на рассмотрение Верховной Рады законопроект о
порядке погашения просроченной задолженности
перед государством по кредитам, привлеченным
государством или под госгарантии, и обеспечить
его сопровождение в парламенте.

Правительство также обязано разработать и ут�
вердить до 1 июня 2008г. комплексный план мер
по обеспечению погашения просроченной задол�
женности юридических лиц перед государством
по таким кредитам; рассмотреть вопросы о списа�
нии просроченной задолженности перед государ�
ством субъектов хозяйствования, которые призна�
ны банкротами и исключены из единого государ�
ственного реестра предприятий и организаций и
требования о погашении задолженности которых
не были удовлетворены в связи с недостаточнос�
тью их активов.

Фонду госимущества Украины поручено обес�
печить во время продажи акций предприятий,
имеющих задолженность по кредитам, предостав�
ленным государством или под госгарантии, вклю�

чение в обязательном порядке в условия догово�
ров купли�продажи обязательств покупателя о по�
гашении такой задолженности. ФГИ также дол�
жен принять меры по безусловному обеспечению
соблюдения покупателями государственных пред�
приятий обязательств по погашению задолженно�
сти по кредитам, привлеченным государством или
под госгарантии. Интерфакс, 11.4.2008г.

– Инфляция на Украине в 2008г. может соста�
вить 20�22% с учетом значительного инфляцион�
ного потенциала в промышленности. Такое мне�
ние высказал президент Украинского союза про�
мышленников и предпринимателей Анатолий Ки�
нах на пресс�конференции в агентстве «Интер�
факс�Украина» в четверг.

«Накапливается очень серьезный инфляцион�
ный потенциал в промышленности. (.) Инфляция
на Украине в текущем году может достигнуть
уровня, как минимум, 20�22%», – сказал А.Кинах.

Среди вероятных антиинфляционных мер
А.Кинах назвал усиление политики энергосбере�
жения; формирование условий для насыщения
внутреннего рынка, в первую очередь, за счет ме�
стного производства; ужесточение контроля над
монополистами; реформирование агросектора.

В то же время, по его словам, в случае проведе�
ния ревальвации нацвалюты (для борьбы с инфля�
цией) снизится конкурентоспособность украин�
ских товаров на внешнем рынке. «Высокий уро�
вень жизни граждан должен быть результатом
конкурентоспособности и эффективности эконо�
мики. Сейчас, к сожалению, действуют с точнос�
тью до наоборот, что создает очень серьезные уг�
розы для усиления темпов инфляции», – резюми�
ровал А.Кинах.

Международный валютный фонд в апр. ухуд�
шил прогноз инфляции в республике в текущем
году до 17,1% с 10,6%.

Госбюджет Украины на 2008г. основан на про�
гнозе инфляции на уровне 9,6%, однако по итогам
янв.�марта потребительские цены уже выросли на
9,7%. В 2007г. инфляция в стране достигла 16,6%.
Интерфакс, 10.4.2008г.

– Кабинет министров подал в Верховную Раду
Украины законопроект о внесении изменений в
закон «О Госбюджете Украины на 2008г. и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные ак�
ты Украины. Документ зарегистрирован в парла�
менте 7 апр. 2008г. под N2339. Об этом сообщает
пресс�служба Верховной Рады. В ходе вчерашней
встречи с президентом Украины Виктором
Ющенко Премьер�министр Юлия Тимошенко со�
общила, что изменения в Госбюджет�2008 будут
поданы в Верховную Раду в ближайшее время.
Глава правительства пообещала, что Кабинет ми�
нистров в кратчайшие сроки готов пересмотреть и
макропоказатели. Отметим, что ранее президент
напоминал, что в марте истекло время, когда пра�
вительство должно было направить изменения и
дополнения в госбюджет на рассмотрение парла�
мента, и требовал сделать это как можно скорее.
RosInvest.Com, 9.4.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
улучшил прогноз роста ВВП на Украине в 2008г.
до 5,6% с 5,4%, сообщается в докладе МВФ о пер�
спективах глобальной экономики (World economic
outlook). В 2009г., по его оценке, рост ВВП в стра�
не может замедлиться до 4,2%.
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Согласно докладу, МВФ повысил прогноз ин�
фляции в республике в 2008г. до 17,1% (дек. к дек.)
с 10,6%. В 2009г. инфляция в стране может замед�
литься до 13,4% (дек. к дек.).

По оценке МВФ, среднегодовая инфляция на
Украине в этом году достигнет 21,9% (ранее ожи�
далось 10,8%), в 2009г. – 15,7%.

Инфляция на Украине в янв.�марте 2008г. со�
ставила 9,7%, ВВП за янв.�фев. вырос на 5,8%.
Госбюджет Украины на 2008г. основан на прогно�
зе инфляции на уровне 9,6% при росте реального
ВВП на уровне 6,8%. В 2007г. инфляция в стране
составила 16,6%, ВВП вырос на 7,3%. Интерфакс,
9.4.2008г.

– Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции
для Украины на этот год до 17,2%, хотя еще в окт.
прошлого года этот прогноз был на уровне 13,8%.
Об этом 7 апр. на пресс�конференции сообщил ве�
дущий экономист Всемирного банка Руслан Пи�
онтковский. в Киеве.

Он также отметил, что Всемирный банк сохра�
нил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне
5,5%. «Исходя из этих показателей, я бы посовето�
вал правительству воздержаться от пересмотра
бюджета в его расходной части», – сказал Пионт�
ковский. Старший экономист представительства
Всемирного банка на Украине Мартин Райзер от�
метил, что, несмотря на наличие в антиинфляци�
онной программе правительства более жесткой
фискальной политики, которая позволит снизить
дефицит бюджета до уровня меньше 2%, прави�
тельственные меры далеко не всегда можно оце�
нить как удачные. «Такие методы сдерживания
как затягивание с увеличением цены на газ для
жителей Украины является очень неудачной ме�
рой, которая в будущем приведет к большим про�
блемам», – сказал эксперт.

По его словам, нельзя считать эффективным
способом борьбы с инфляцией и запрет на экс�
порт украинской продукции из�за того, что она за
рубежом дороже, чем на Украине. «Украина долж�
на быть довольна, что мировые цены на ее продук�
цию растут и не останавливать экспорт, который
при высоких ценах даст больше прибыли государ�
ству», – отметил Райзер. Пионтковский заявил,
что в ближайшие три месяца темпы роста инфля�
ции снизятся. «Это объясняется такими двумя
факторами: ожидание нового урожая, который бу�
дет лучше, чем в прошлом году, а также не будет
такой мировой динамики повышения цен на с/х
продукцию на мировом рынке», – резюмировал
эксперт. ИА Regnum, 8.4.2008г.

– Экономическая ситуация в Украине, несмот�
ря на все заверения со стороны премьер�министра
Юлии Тимошенко, остается не стабильной по
всем показателям. В Международном валютном
фонде прогнозируют, что уровень инфляции в Ук�
раине в этом году достигнет 20�22%, т.е. жизнь су�
щественно подорожает. По оценкам Роберта Фор�
да, представителя Миссии МВФ, инфляция про�
держится на сегодняшнем высоком уровне при�
мерно до середины года, после чего пойдет не�
большой спад – к концу года общий показатель
достигнет 20�22%, что более чем в два раза превы�
шает бюджетную цифру. Представителей коали�
ции такой прогноз уровня инфляции обескура�
жил.

Не так давно премьер Юлия Тимошенко заяви�
ла, что за полгода победит инфляцию и ее уровень

не будет выходить за пределы заложенных в бюд�
жете 9,6%. Ведущий экономист БЮТ Сергей Те�
рехин считает, что на сегодня, учитывая положе�
ние дел за первых два месяца, адекватно просчи�
тать этот показатель просто невозможно. Стоит
отметить, что невозможность расчета инфляции в
стране правящей коалицией обсуждается, начиная
с янв. текущего года. Экономически данный факт
рассматривается как непрофессионализм служа�
щих и экономистов, поскольку методики расчета
существуют на протяжении последних пятидесяти
лет, включая международные. Аппелирование к
невозможности расчетов говорит лишь о бессилии
власти и желании сохранить авторитет перед изби�
рателями, которые осуществляли выбор, исходя из
пункта экономической стабилизации страны, ука�
занного в предвыборной программе.
RosInvest.Com, 3.4.2008г.

– За 100 дней работы украинского правительст�
ва парламент принял только один инициирован�
ный Кабинет министров закон – госбюджет Укра�
ины на 2008г. Таковы результаты контент�анализа
законодательной деятельности парламента за пе�
риод с 18 дек. по 26 марта, проведенного украин�
ским еженедельником «Зеркало недели».

Всего за этот период правительство подало в
парламент 52 проекта законодательных актов,
президент Украины – 26, народные депутаты�чле�
ны фракций парламентской коалиции – 562, депу�
таты оппозиционных фракций – 260.

За время сосуществования с новым правитель�
ством Верховной Раде удалось поработать в пле�
нарном режиме всего 16 дней. За этот период было
принято и обрело юридическую силу 100 законо�
дательных актов.

Инициатором 89�ти из них стала коалиция.
При этом 81 из 89 решений касаются назначения
досрочных выборов городских, поселковых и
сельских глав. Юридическую силу обрели также
пять инициатив президента и три постановления,
представленные оппозицией.

Самой активной среди фракций в законода�
тельном процессе оказалась фракция БЮТ, по�
давшая за этот период (самостоятельно и совмест�
но с депутатами других фракций) 425 проектов, 88
из которых вступили в силу.

Самыми активными альянсами субъектов зако�
нодательной инициативы от коалиции и оппози�
ции оказались БЮТ�ПР (подано 17 проектов) и
БЮТ�НУНС�ПР (13 проектов). Совместно пред�
ставители всех фракций парламента подали всего
четыре проекта. Интерфакс, 31.3.2008г.

– Реальная безработица на Украине, определя�
емая ежеквартально по методологии Международ�
ной организации труда, снизилась до 6,9% по ито�
гам 2007г. с 7,4% в 2006г., сообщил Госкомитет
статистики.

По данным Госкомстата, без работы в прошлом
году оставались 1,417 млн.чел. трудоспособного
возраста по сравнению с 1,514 млн. годом ранее.

Как ранее сообщил Госкомстат, уровень заре�
гистрированной безработицы, определяемой по
количеству граждан трудоспособного возраста,
обратившихся в центры занятости, по итогам
2007г. снизился до 2,4% с 2,8% в 2006г. Рейтер,
28.3.2008г.

– Для облегчения условий работы украинских
частных предпринимателей, которые пользуются
единым налогом, в новом Налоговом кодексе пре�
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дусмотрено увеличение максимально допустимой
годовой выручки, при которой возможно оформ�
ление единого налога, до 1.000.000 гривен (200
тыс.долл.). Об этом 24 марта на пресс�конферен�
ции, посвященной презентации нового Налогово�
го кодекса Украины, сообщила один из авторов
документа, народный депутат Украины от блока
«Наша Украина – Народная самооборона» Ксе�
ния Ляпина.

Ляпина также сообщила, что повышение план�
ки выручки позволит вывести из тени значитель�
ное количество доходов украинских предприни�
мателей, поскольку те, опасаясь заявлений ны�
нешнего и прошлого правительств о введении
НДС для всех, кто имеет выручку больше 300 тыс.
гривен, скрывали свои налоги, чтобы не превы�
сить эту планку. Кроме того, по словам политика,
уровень налогообложения для частных предпри�
нимателей с разным уровнем товарооборота будет
дифференцирован. «К первой группе будут отно�
ситься предприниматели с уровнем месячной реа�
лизации товаров, работ и услуг на сумму до 100
тыс. гривен. Для них уровень единого налога со�
ставит от 20 до 100 грн. Те, у кого объем выручки
составляет от 100 тыс. до 300 тыс., будут платить
100�200 гривен. В третью группу войдут все те
предприниматели, которые имеют доход от реали�
зации товаров, работ и услуг выше 300 000 гривен.
Для них уровень единого налога составит от 200 до
300 гривен», – отметила автор документа. ИА Reg�
num, 25.3.2008г.

– Валовой внешний долг (ВВД) Украины по
итогам 2007г. вырос до 60,2% ВВП против 50,6%
ВВП по итогам 2006г., говорится в сообщении,
опубликованном на веб�сайте Национального
банка Украины (НБУ). «Объем ВВД Украины на 1
янв. 2008г. составлял 84,5 млрд.долл. (60,2% ВВП),
увеличившись в течение года на 30 млрд.долл.
(55%)», – говорится в сообщении. При этом НБУ
напоминает, что в 2006г. ВВД Украины вырос на
37,6% – до 54,5 млрд.долл.

В частности, внешний долг банковского секто�
ра увеличился в 2007г. в 2,2 раза – до 31
млрд.долл., прочих негосударственных секторов
экономики – на 41,4%, до 34,9 млрд.долл. Внеш�
ний долг сектора госуправления возрос на 13,8% –
до 14,7 млрд.долл.

Нацбанк подчеркивает, что за последние два
года объем долга банковского сектора страны воз�
рос в 5,1 раза. «Отношение ВВД Украины к экс�
порту товаров и услуг на конец 2007г. составляло
132,1% против 108,5% на начало отчетного года.
Объем ВВД на душу населения на Украине на 1
янв. 2008г. составлял 1,8 тыс.долл. против 0,5
тыс.долл. на 1 янв. 2004г.», – говорится в сообще�
нии.

В структуре ВВД, по данным НБУ, доля долго�
срочного долга на начало 2008г. составила 73,1%,
увеличившись за прошлый год на 1% пункт. Объ�
ем долгосрочного внешнего долга за 2007г. увели�
чился на 57,2% – до 61,8 млрд.долл. (44% ВВП).

Краткосрочный внешний долг в 2007г. возрос
на 49,5% – до 22,7 млрд.долл. (16,2% ВВП).

В разрезе финансовых инструментов в структу�
ре ВВД в 2007г. доля кредитов как доминирующей
формы внешних привлечений возросла с 56,4% до
59,9%. Также, по данным НБУ, несмотря на не�
значительное сокращение, на 1 янв. 2008г. остава�
лись существенными доли обязательств по долго�

вым ценным бумагам (19,5% против 21,3% на на�
чало 2007г.) и торговым кредитам (15,7% против
17,7%).

Валютная структура долга, по данным НБУ, в
2007г. существенно не изменилась. Несколько вы�
росли доли обязательств в долл. и гривне – на 0,6%
каждая, до 79,4% и 4,2% соответственно. Доля
внешних обязательств в евро на начало 2008г. со�
ставила 11,2% против 11,1% на начало 2007г., в
российских руб. – 2% против 2,1%. Интерфакс,
19.3.2008г.

– Украина отмечает рост своих производствен�
ных и финансовых активов. Так, рост ВВП по
официальным данным составил 6,7% в сравнении
с аналогичным периодом пред.г. Теперь отмечают
такой факт, что за янв.�фев. доходы общего фонда
госбюджета составили 25 млрд. 376,8 млн. грн., что
составляет 107,7% от запланированных на этот пе�
риод доходов. Расходы общего фонда госбюджета
(без учета расходов на обслуживание госдолга и
межбюджетных трансфертов) за этот период со�
ставили 19 млрд. 518,9 млн. грн., или 96,9% от пла�
на. План бюджетных поступлений в янв.�фев. пе�
ревыполнен по 26 источникам из 42, недополуче�
ны доходы по 16 источникам поступлений. На�
помним, общий фонд госбюджета в янв. выполнен
по доходам на 107,3%, по расходам (без учета вы�
данных из бюджета кредитов, расходов на обслу�
живание государственного долга и межбюджетных
трансфертов) – на 96,9%. Однако стоит отметить,
что рост инфляции нивелирует эти достижения и
сводит их на «нет». Юлия Тимошенко ранее заяв�
ляла о том, что у правительства есть план сниже�
ния темпов роста цен, однако реальных действии
пока не наблюдается. RosInvest.Com, 18.3.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента (РДЭ) Украины по долговым обязатель�
ствам в иностранной и национальной валюте на
уровне BB�», сообщается в пресс�релизе агентст�
ва. Прогноз рейтинга – «позитивный».

Одновременно агентство подтвердило рейтинг
странового потолка Украины на уровне BB�» и
краткосрочный РДЭ B.

«Фундаментальные факторы кредитоспособ�
ности Украины улучшаются ввиду существенного
экономического роста, который поддерживается
за счет увеличивающихся инвестиций, в т.ч. пря�
мых иностранных инвестиций. Ожидаемое вступ�
ление страны в ВТО в 2008г. является позитивным
фактором, при этом государственный долг остает�
ся на низком уровне. В то же время из�за растущей
инфляции, а также рисков в банковском секторе и
сфере внешних финансов в настоящее время по�
вышение рейтингов было бы преждевременным»,
– отмечает Эндрю Кохун, директор аналитичес�
кой группы Fitch по суверенным рейтингам в стра�
нах с развивающейся экономикой Европы.

Реальные темпы роста ВВП в среднем состав�
ляли свыше 7% в год с 2000г. Экономический рост
и инвестиции поддерживаются за счет существен�
ных прямых иностранных инвестиций, которые в
2007г. составили 5% ВВП. Позитивным фактором
для прогнозов в отношении дальнейшего роста яв�
ляется вступление страны в ВТО, которое, как
ожидается, произойдет к авг. 2008г., говорится в
сообщении агентства.

«Однако стабильность экономики Украины
подвергается краткосрочным рискам ввиду расту�
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щей инфляции, которая по состоянию на фев.
2008г. достигла 22% в годовом выражении и была
обусловлена существенным увеличением денеж�
ной массы в отсутствие стерилизации притока ка�
питала в условиях фиксированного обменного
курса. Правительство заявляет, что для ограниче�
ния инфляционного давления в 2008г. будет удер�
живать дефицит бюджета на уровне 1,5% ВВП, а не
2,1% ВВП, как было заложено в бюджет первона�
чально. Однако это все равно представляет собой
существенное ослабление бюджетной политики
относительно уровня в 0,5% ВВП в 2007г. Более
гибкий обменный курс мог бы несколько нивели�
ровать инфляционное давление, обусловленное
притоком капитала, однако власти страны пока на�
целены на сохранение привязки курса гривны к
долл. на уровне 5,05», – отмечают аналитики Fitch.

Государственные резервы Украины увеличи�
лись на 45% в течение 2007г., до 32,5 млрд.долл. на
фоне притока капитала, обеспечившего повыше�
ние показателя внешней ликвидности страны до
уровня выше 100% в 2008г. В то же время внешняя
ликвидность Украины остается слабее среднего
значения для стран с рейтингами категории BB.

В результате значительных заимствований со
стороны частного сектора общий объем внешнего
долга к концу 2007г. увеличился до 54% ВВП, что
существенно превышает среднее значение для
стран с рейтингами категории BB в 32%. Fitch
ожидает увеличения отрицательного сальдо счета
текущих операций до 5,5% ВВП в 2008г. из�за зна�
чительного роста импорта.

Объемы банковского кредитования в 2007г.
увеличились приблизительно на 74%, и такие тем�
пы роста вызывают озабоченность относительно
ослабления стандартов кредитования, хотя пока�
затель проблемных кредитов на настоящий мо�
мент остается стабильным, составляя 2%, отмеча�
ют аналитики агентства.

«Объемы кредитования частного сектора в Ук�
раине на уровне 58% ВВП уже являются высокими
в сравнении с сопоставимыми странами региона и
другими странами с сопоставимыми рейтингами.
Растущие риски в банковской системе частично
компенсируются за счет увеличения доли иност�
ранного участия. Более умеренный уровень внеш�
них заимствований и роста кредитования должен
позволить сгладить факторы уязвимости, однако
слишком внезапное замедление притока капитала
может привести к давлению на фондирование для
банков», говорится в сообщении Fitch.

Государственные финансы продолжают быть
позитивным рейтинговым фактором, несмотря на
ослабление бюджетной политики, прогнозируе�
мое на 2008г. Государственный долг был равен
лишь 10% ВВП на конец 2007г. Государство зало�
жило в бюджет гарантии на сумму 2,4 млрд.долл.
по задолженности «Нафтогаза». Даже с учетом га�
рантий, государственный долг составлял лишь
14% ВВП на конец 2007г., понизившись по срав�
нению с 16% на конец 2006г. Государство приняло
на себя ответственность за утраченные сбереже�
ния, находившиеся в бывшем Сберегательном
банке СССР, в 24% ВВП за 2007г. В то же время
сроки осуществления выплат определяются на ус�
мотрение властей. В результате роста резервов чи�
стые иностранные активы государства увеличи�
лись до 10% ВВП к концу 2007г. Интерфакс,
18.3.2008г.

– Дефицит текущего счета платежного баланса
Украины в 2007г. вырос в 3,7 раза – до 5,918
млрд.долл. с 1,617 млрд.долл. в 2006г., говорится в
сообщении Нацбанка Украины (НБУ). Отрицатель�
ное сальдо текущего счета в IV кв. 2007г. возросло до
3,45 млрд.долл. с 1,354 млрд.долл. в IV кв. 2006г.

Между тем профицит финансового счета в про�
шлом году увеличился в 4 раза и достиг 15,773
млрд.долл. При этом в IV кв. положительное саль�
до финансового счета выросло до 5,257 млрд.долл.
с 3,954 млрд.долл. в IV кв. 2006г. По данным НБУ,
в целом в 2007г. профицит сводного платежного
баланса увеличился в 3,9 раза – до 9,421
млрд.долл. Интерфакс, 18.3.2008г.

– Украинские и международные экспертные
центры, участвующие в подготовке консенсус�
прогноза под эгидой министерства экономики Ук�
раины, ухудшили оценки развития экономики
страны, говорится в сообщении, размещенном на
веб�сайте минэкономики. Так, усредненный про�
гноз роста валового внутреннего продукта (ВВП)
Украины в 2008г. составляет теперь 6,1%, тогда
как в окт. 2007г. эксперты прогнозировали при�
рост ВВП�2008 на 6,4%.

Прогноз инфляции в 2008г. (дек. к дек.) ухуд�
шен до 14,1% с 9,8%. При этом, согласно новому
прогнозу, прирост ВВП Украины в 2009г. ожида�
ется на уровне 6% при инфляции 10,6% (дек. к
дек.), в 2010�12гг. – в среднем 6,4% при инфляции
7,5%.

Госбюджет Украины на 2008г. основан на про�
гнозе инфляции на уровне 9,6% при росте реаль�
ного ВВП на 6,8%. Интерфакс, 18.3.2008г.

– Аналитики, участвующие в семинарах макро�
экономического прогнозирования под эгидой ми�
нистерства экономики, снизили прогноз роста
ВВП Украины в 2008г. до 6,1% и увеличили про�
гноз инфляции до 14,1%, сообщила пресс�служба
минэкономики.

В ходе предыдущего семинара, состоявшегося в
окт. 2007г., консенсус�прогноз роста ВВП в 2008г.
составлял 6,4%, инфляции – 9,8%.

«Основными факторами замедления темпов
экономического роста (в 2008г.) большинство экс�
пертов называют ожидаемое ухудшение условий
торговли для Украины, охлаждение роста мировой
экономики и повышение затратности производст�
ва», – говорится в сообщении минэкономики.

В семинаре участвовали представители 15 орга�
низаций, в т.ч. Минэкономики, минфина, пред�
ставительств Международного валютного фонда,
Всемирного банка, негосударственных аналитиче�
ских институтов и компаний.

«Принимая во внимание ускорение инфляци�
онных процессов в большинстве стран мира, уча�
стники семинара увеличили свои прогнозные
оценки роста потребительских цен на 2008г.», –
говорится в сообщении.

Официальный правительственный прогноз
предполагает увеличение ВВП на 6,8% в 2008г. по�
сле роста на 7,3% в 2007г. и замедление инфляции
до 9,6% с 16,6%, соответственно.

Несмотря на то, что потребительские цены за
первых два месяца 2008г. выросли уже на 5,7%,
правительство настаивает на своем прогнозе, в то
время как украинские и зарубежные эксперты го�
ворят об инфляции в диапазоне 12�15%.

В сообщении минэкономики говорится, что
участвовавшие в семинаре эксперты предположи�
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ли, что Национальный банк сохранит в 2008г. курс
гривны к долл. на уровне 5,05/1 долл. В то же вре�
мя они не исключили такой антиинфляционной
меры как повышение учетной ставки с действую�
щих 10% годовых до в среднем – 10,6%, макси�
мально – 12,5%. Рейтер, 17.3.2008г.

– Государственная налоговая администрация
Украины (ГНАУ) выявила факты уклонения от
уплаты налогов компаниями, входящими в группу
«Приват» (Днепропетровск), «Индустриальный
Союз Донбасса», «Систем Кэпитал Менеджмент»
(оба – Донецк), «Интепайп» (Днепропетровск),
«Мотор�Сич», «Смарт�групп» (оба – Запорожье).

Об этом глава ГНАУ Сергей Буряк сообщил в
пятницу на коллегии налоговой администрации в
Ирпене (Киевская область) с участием премьер�
министра Украины Юлии Тимошенко, отметив,
что речь идет о недоплате налога на прибыль в ми�
нувшем году на сумму 7,5 млрд. гривен ( 1,5
млрд.долл.).

Он также отметил, что за два первых месяца
нынешнего года только лишь 20 крупными пред�
приятиями страны уменьшено перечисление пла�
тежей в госбюджет на 1,4 млрд. грн.

Кроме того, С.Буряк сообщил, что непрозрач�
ная деятельность предприятий, предоставляющих
услуги Никопольскому заводу ферросплавов
(НЗФ, Днепропетровская область), ОАО «Нефте�
перерабатывающий комплекс «Галичина» (Дрого�
бычский НПЗ, Львовская область) и ОАО «Наф�
тохимик Прикарпаття» (Надвирнянский НПЗ,
Ивано�Франковская область) привела к потерям
госбюджета в размере 150 млн. грн.

По его данным, в частности, НЗФ приобрел у
посредника – предприятия «Дебра» – руду по за�
вышенной в полтора раза цене. При этом у пред�
приятия «Дебра отсутствуют складские и произ�
водственные помещения, численность рабочих –
два человека, а налоговая нагрузка равна нулю.

Глава ГНАУ также сообщил, что аналогичную
схему с предприятием «Эльба» использовали НПК
«Галичина» и «Нафтохимик Прикарпаття». В то
же время в марте НПК «Галичина» обратился к го�
сударству за возмещением налога на добавленную
стоимость (НДС).

«По этим производителям потери бюджета со�
ставили 150 млн. грн.», – отметил С.Буряк. По его
словам, «Дебра» и «Эльба» налоги в бюджет не
платили, а после попыток налоговых органов про�
вести проверку «быстро исчезли». Между тем вме�
сто них возникли новые структуры.

Кроме того, С.Буряк сообщил, что ряд предпри�
ятий некоторых финансово�промышленных групп
(ФПГ) возмещают НДС из бюджета в большем
размере, чем составляют фактические выплаты.
«Среди предприятий основных финансово�про�
мышленных групп более всего возмещают НДС,
чем платят его, предприятия финансово�промыш�
ленных групп «Интерпайп», «Азовсталь», «Запо�
рожсталь», «Континиум», – сообщил С.Буряк.

Глава ГНАУ, в частности, отметил, что Харцыз�
ский трубный завод при уплате НДС в 100 млн.
грн. возместил 426 млн. грн., северодонецкое
«Объединение «Азот» при уплате 50 млн. грн. НДС
возместило 289 млн. грн. «Перечисленные боль�
шие предприятия не являются донорами бюджета,
а фактически дотируются за его счет», – сказал он.

С.Буряк отметил, что одним из распространен�
ных механизмов минимизации НДС остается ис�

пользование экспорта товаров, нетипичных для
основного вида деятельности предприятий. Так,
компания «Одессаоблэнерго» экспортировала в
2008г. по договору комиссии подсолнечное масло,
гречку, семена растений, черные металлы на сум�
му 42 млн. грн., а «Херсоноблэнерго» – орехи, се�
мена растений, подсолнечное масло на сумму 17
млн. грн.

С.Буряк также сообщил, что более трети укра�
инских банков в янв.�фев. 2008г. сократили уро�
вень уплаты налога на прибыль. «За янв.�фев. ны�
нешнего года 64 банка, или 37%, снизили уплату
налога на прибыль на 83 млн. грн.», – сказал он.

По данным главы ГНАУ, в частности, Райф�
файзен Банк Аваль уменьшил уровень уплаты на�
лога на прибыль на 20 млн. грн., ОТП Банк – на 15
млн. грн., Укрсиббанк – на 11 млн. грн., Кредит�
промбанк – на 5 млн. грн.

С.Буряк отметил, что доступ к информации для
анализа ситуации в этих банках усложнен, по�
скольку они являются дочерними банками на Ук�
раине иностранных кредитно�финансовых учреж�
дений.

По данным Национального банка Украины,
чистая прибыль украинских банков в янв.�фев.
2008г. составила 2,1 млрд. грн., что на 91% больше,
чем за аналогичный период 2007г. Интерфакс,
14.3.2008г.

– Государственный прямой и гарантирован�
ный долг Украины к концу 2008г. составит 12,9%
валового внутреннего продукта (ВВП) против
12,6% в конце 2007г. и 15% – в конце 2006г., про�
гнозирует министерство финансов страны. «Госу�
дарственный долг Украины в разы меньше пре�
дельно допустимого уровня в 60%», – отметил
замминистра финансов Украины Владимир Лит�
вин на «Украинском инвестиционном саммите»,
который проходит 10�12 марта в Лондоне. По его
словам, прямой госдолг по итогам 2008г. должен
уменьшиться до 9,6% ВВП по сравнению с 10,1%
ВВП на конец 2007г. и 12,3% – в 2006г.

В.Литвин также отметил, что в этом году боль�
ший упор делается на внутренние заимствования.
Он напомнил, что согласно госбюджету на 2008г.
внутренние заимствования должны возрасти до
7,7 млрд. гривен по сравнению с 3,8 млрд. гривен в
прошлом году.

В то же время замминистра подчеркнул, что
Украина заинтересована в получении в этом году
займа Всемирного банка в связи с увеличением
срока возврата кредита до 30 лет и привлекатель�
ной ставкой. По его словам, обсуждается сумма в
300 млн.долл.

Как сообщалось ранее, государственный пря�
мой и гарантированный долг Украины в янв.
2008г. сократился на 0,42%, или на 73,1 млн.долл.,
– до 17,499 млрд.долл.

На 31 янв. 2008г. государственный прямой и га�
рантированный внешний долг равнялся 13,85
млрд.долл. (79,15% от общей суммы госдолга), го�
сударственный прямой и гарантированный внут�
ренний долг – 3,649 млрд.долл. (на 31 дек. 2007г. –
3,724 млрд.долл.).

Государственный прямой и гарантированный
долг Украины по итогам 2007г. вырос на 10,2%,
или на 1,622 млрд.долл., – до 17,572 млрд.долл.

Сообщалось также, что Всемирный банк (ВБ)
принял решение предлагать более долгосрочные
кредиты вслед за решением о снижении ставок по
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своим займам, утвержденным в 2007г. Для Украи�
ны средний срок погашения займов ВБ увеличит�
ся с 11,25 до 18 лет, максимальный – с 25 до 30 лет.
При этом заемщикам по новым привлечениям бу�
дет предлагаться выбор фиксированной или пла�
вающей ставки, основанной на ставке Libor, а так�
же гибкость в графике погашения займа. Интер�
факс, 11.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко пред�
лагает пересмотреть заложенный в госбюджете�
2008 показатель годовой инфляции с учетом того,
что уже за два месяца года эта цифра составила
5,7%. «Это тот показатель, к которому сейчас будет
приковано внимание всех аналитиков. Думаю, в
ближайшие несколько дней будут даны професси�
ональные оценки этих тенденций и тех измене�
ний, которые необходимо вносить в бюджет�
2008», – сказал В.Ющенко во вторник.

Президент подчеркнул, что вопрос инфляции
затрагивает ряд социальных расходов бюджета –
речь идет о коррекции, в частности, размеров про�
житочного минимума и минимальной пенсии.

В.Ющенко напомнил, что нынешняя инфля�
ционная ситуация на Украине связана с несколь�
кими факторами. Среди них – значительный рост
в 2007г. цен производителей, существенное подо�
рожание продовольственного рынка и админист�
ративное вмешательство правительства, в частно�
сти, в деятельность зернового рынка; рост цен на
энергоресурсы, в частности нефтепродукты, как в
мире, так и в Украине; неурегулированная ситуа�
ция на газовом рынке.

«Мы, вступая в 2008г., имели довольно слож�
ную ситуацию с инфляционными процессами», –
отметил В. Ющенко, напомнив, в частности, что
рост цен на продовольственные товары за два ме�
сяца года уже составил 8,3%.

Особое внимание в контексте борьбы с инфля�
цией президент обратил на рациональную полити�
ку управления расходами бюджета: «Надо четко
сказать – динамика кассовых выплат бюджета
должна четко соответствовать прежде всего дина�
мике экономической».

«Я настаиваю, чтобы правительство вместе с
НБУ еще раз пересмотрело ту ситуацию, которая
сложилась на внутреннем рынке, еще раз более се�
рьезно подошло к формированию антикризисных
шагов, которые требуют не только общей деклара�
ции», – сказал В.Ющенко. «Это не сложная зада�
ча», когда речь идет о более экономных расходах
бюджета, соблюдении жесткого дефицита бюдже�
та, отметил президент. Интерфакс, 11.3.2008г.

– Валовый внутренний продукт Украины, со�
зданный за 2007г., в номинальном значении соста�
вил 709,445 млрд. гривен (140,5 млрд. долл.), сооб�
щил Государственный комитет статистики.

Ранее Госкомстат объявил, что рост реального
ВВП за 2007г. сохранился на уровне пред.г. –
7,3%.

Правительство первоначально прогнозирова�
ло, что реальный ВВП вырастет на 7%, а номи�
нальное значение будет ниже 700 млрд. гривен.

Номинальный ВВП оказался значительно вы�
ше прогнозного значения прежде всего в связи с
более высокой, чем планировалось, инфляцией.
Фактически за год потребительские цены выросли
на 16,6%, несмотря на то что правительство перво�
начально планировало рост на 7,5%, осенью повы�
сило прогноз до 14,5%.

В 2008г. планируется рост ВВП на 6,8%, номи�
нальное значение – 921,2%, инфляция – 9,6%.
Рейтер, 5.3.2008г.

– Номинальный валовой внутренний продукт
Украины в 2007г. составил 709,445 млрд. грн, что
на 31,95% превышает показатель 2006г., такие
предварительные данные сообщил Госкомстат в
среду. Комитет также подтвердил ранее сделан�
ную оценку реального роста ВВП в минувшем го�
ду на уровне 7,3%.

Госкомстат уточняет, что эти расчеты осуще�
ствлены с учетом импорта газа в дек. в объеме 4,5
млрд.куб.м. по цене 130 за тыс.долл. куб.м.

Правительство Украины при подготовке по�
правок к госбюджету�2008 увеличило прогноз но�
минального ВВП в 2008г. до 921 млрд. грн, что на
29,8% выше обнародованного показателя за про�
шлый год, оставив прогноз реального роста ВВП
на уровне 6,8%. Интерфакс, 5.3.2008г.

– На Украине госпомощь при рождении ребен�
ка, появившегося на свет после 31 дек. в 2007г., бу�
дет составлять 12 тыс. 240 гривен (1 гривна = 5
руб.) – на первого ребенка, 25 тыс. гривен – на
второго ребенка и по 50 тыс. гривен – на третьего
и последующих детей. Об этом вечером 22 фев. во
время презентации проекта правительственного
постановления на заседании правительства сооб�
щила министр труда и социальной политики Люд�
мила Денисова.

«Выплата помощи, которая осуществляется од�
норазово при рождении первого ребенка, состав�
ляет 4 тыс. 800 гривен, второго ребенка – 4 тыс.
840 гривен, третьего и следующих детей – 5 тыс.
гривен. Оставшаяся сумма на первого ребенка вы�
плачивается на протяжении следующих 12 меся�
цев (по 620 гривен ежемесячно), на второго ребен�
ка – 24 месяцев (по 840 гривен ежемесячно), на
третьего и следующих детей – 36 месяцев (по 1250
гривен ежемесячно)», – сообщила министр. Со�
гласно постановлению, помощь выплачивается
также и усыновителю или опекуну на каждого
усыновленного ребенка в размере, установленном
при рождении первого ребенка. «Если помощь
при рождении ребенка уже была назначена к мо�
менту установления опеки, усыновления, выплата
помощи опекуну, усыновителю продолжается в
таком же размере», – сообщила Денисова. ИА
Regnum, 23.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко ждет от
правительства энергичных действий по решению
проблем социально�экономического и гуманитар�
ного развития Крыма. «В Крыму есть ряд проблем,
требующих неотложного решения», – подчерки�
вает в письме к премьер�министру Украины Юлии
Тимошенко глава государства.

Среди этих проблем – «усиление эффективно�
сти государственного управления и выполнение
властных полномочий территориальными органа�
ми центральных органов исполнительной власти в
Крыму путем безусловного выполнения послед�
ними конституции и законов Украины, актов пре�
зидента и решений Кабинет министров; проведе�
ние земельной реформы в Крыму; обеспечение
надлежащего финансирования мер, предусмот�
ренных Государственной программой социально�
экономического развития Крыма на период до
2017г.».

Президент напоминает и о необходимости обу�
стройства и возвращения статуса населенного
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пункта острову Коса Тузла; осуществления анали�
за эффективности добычи нефти и газа на терри�
тории автономии; законодательного урегулирова�
ния вопросов по упрощению порядка въезда в Ук�
раину депортированных граждан, запрета деятель�
ности на Украине тех религиозных организаций,
которые распространяют среди населения идеоло�
гические и религиозные течения экстремистского
и радикалистского характера.

Кроме того, президент просит премьера обес�
печить до начала курортного сезона реализацию
мер по стабилизации экологической ситуации ак�
ватории и прибрежной полосы Азовского моря и
Керченского пролива, острова Коса Тузла и Ара�
батской Стрелки, возникшей вследствие попада�
ния нефтепродуктов в окружающую природную
среду; разработать меры по обеспечению безопас�
ного судоходства в районе Керченского пролива,
урегулированию вопросов, связанных со стоянка�
ми судов и перегрузкой судов грузами.

В.Ющенко также просит Ю.Тимошенко обес�
печить реализацию мер, предусмотренных указом
президента от 20 нояб. 2007г. о некоторых мерах
по развитию гуманитарной сферы в Крыму и Се�
вастополе; разработать программу мер по активи�
зации добычи углеводородов на шельфе Черного и
Азовского морей, предусмотрев надлежащее фи�
нансирование их реализации; решить в установ�
ленном порядке вопрос размещения Ялтинского
полигона твердых бытовых отходов и мусоропере�
рабатывающего завода. Интерфакс, 20.2.2008г.

– На 18 фев. филиалы Укрпочты от ОАО
«Ощадбанк» получили 6156 ед. выплатных доку�
ментов на 5783,77 тыс. грн для выплаты компенса�
ций по обесцененным вклада Сбербанка СССР.
Об этом сообщили в пресс�службе Укрпочты.

По данным Укрпочты, деньги предназначены
для жителей Автономной Республики Крым, Вин�
ницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской,
Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кирово�
градской, Луганской, Львовской, Николаевской,
Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской,
Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черно�
вицкой и Черниговской областей. Выплачено
компенсационных средств 5063 лицам на 4744,39
тыс.

Укрпочта исполняет постановление Кабинет
министров Украины от 17 янв. 2008г. за №15 «О
внесении изменений в п. 2 постановление Кабми�
на от 9 янв. 2008г. за №1». Согласно постановле�
нию, структурные подразделения Украинского го�
сударственного предприятия почтовой связи
«Укрпочта» 7 фев. 2008г. начали доставку и выпла�
ту компенсационных средств вкладчикам Сбер�
банка. ИА Regnum, 19.2.2008г.

– С 15 фев. в связи с ростом заболеваемости
школьников гриппом в Украине закрылись на ка�
рантин еще 945 школ. Как сообщает пресс�служба
министерства науки и образования, учебный про�
цесс приостановлен в 3,3 тыс. школах (1,4 млн.
учеников) в 27 регионах Украины. Интерфакс,
19.2.2008г.

– Денежные власти Украины сохраняют опти�
мизм относительно достижения в 2008г. заплани�
рованного роста экономики на 6,8% и замедления
инфляции до 9,6%, несмотря на то, что фактичес�
кие показатели янв. говорят о противоположных
процессах.

По данным Госкомстата, ВВП в янв. вырос
лишь на 4,9% в годовом выражении против 9,3%
годом ранее, а инфляция подскочила до 2,9% к
предыдущему месяцу с 0,5% в янв. 2007г.

Глава Национального банка Владимир Стель�
мах сказал журналистам в кулуарах инвестицион�
ной конференции, организованной Ренессанс Ка�
питалом, что доволен экономическим ростом в
янв. «Это довольно высокий показатель для такого
амбициозного бюджета. Надо смотреть на общую
амбициозность задач, социальных стандартов,. и
тогда 4,9% покажется даже слишком высоким рос�
том», – сказал Стельмах.

Он указал также на более продолжительные вы�
ходные, чем в прошлом году. «Я так думаю, что ес�
ли поставлена задача (рост ВВП на 6,8%) и если те
коллизии, о которых говорил президент, в т.ч. с
налогом на добавленную стоимость, будут реше�
ны, то темпы будут выше (чем в янв.)», – сказал
Стельмах.

Президент страны Виктор Ющенко, выступая
на конференции, пообещал инвесторам, что пра�
вительство в кратчайшие сроки погасит задолжен�
ность по возмещаемому экспортерам НДС.

Глава Нацбанка также отметил, что несмотря
на совместные с правительством меры стерилиза�
ции избыточной ликвидности на рынке в целях
сдерживания инфляции, центральный банк не до�
пустит «денежного голода», способного затормо�
зить экономический рост. «У нас бюджет и вся
экономическая политика построены так, что мы
хотим, чтобы в этом году было не хуже, чем в про�
шлом. Если денег в прошлом году было больше, и
они выдавались под те темпы, то мы их сейчас не
уменьшаем, просто темпы более скромные, чем в
прошлом году», – сказал Стельмах.

ВВП Украины в 2007г. увеличился на 7,3%, как
и в 2006г., а инфляция достигла 16,6% по сравне�
нию с 11,6% соответственно.

Министр финансов Виктор Пинзеник на той
же конференции заверил, что правительство спо�
собно в дек. 2008г. к дек. 2007г. снизить инфляцию
до запланированных 9,6%, несмотря на то, что в
янв. в годовом исчислении рост цен достиг 19,4%.
«Особенно ускорилась инфляция в последнем
квартале 2007г. Мы понимаем, что быстро остано�
вить этот процесс невозможно, но мы принимаем
тот вызов, который получили. В 2005г. мы имели
похожие проблемы», – сказал Пинзеник.

В 2005г. первому правительству Юлии Тимо�
шенко, в котором во главе минфина также работал
Пинзеник, удалось замедлить инфляцию до 10,3%
с 12,3% в 2004г. «У нас есть воля, желание и пони�
мание, как это сделать», – сказал министр.

По его словам, борясь с инфляцией, минфин
осуществляет госзаимствования только на внут�
реннем рынке, а также проводит сдержанную бю�
джетную политику, не допуская превышения рас�
ходов над доходами. «По итогам янв.�фев. у нас
также не будет дефицита бюджета, мы выйдем на
профицит», – пообещал министр.

Он высказал надежду, что уже в фев. показатель
инфляции будет ниже, чем в янв. «Осторожно ска�
жу, что да (будет ниже)», – сказал Пинзеник, но не
дал конкретный прогноз.

Украинские аналитики, участвующие в опросе
Рейтер, прогнозируют инфляцию в 2008г. в сред�
нем на уровне 14,7%, при минимальном показате�
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ле 12 и максимальном 14%, а рост ВВП – на 6,4%
(5,8 и 6,8% соответственно).

Масштабные социальные выплаты, предусмот�
ренные госбюджетом текущего года, будут стиму�
лировать платежеспособный спрос, который вряд
ли удастся удовлетворить аналогичным ростом
предложения на товарном рынке, в основном про�
довольственном, из�за плохого урожая зерновых в
прошлом году и подорожания энергоносителей.
Рейтер, 18.2.2008г.

– Правительство Украины поставило задачу
удержать в 2008г. инфляцию в стране на уровне до
10% и намерено добиваться ее выполнения, сооб�
щил министр финансов Виктор Пинзеник на ин�
вестиционном форуме в Киеве. «Мы понимаем
вызов инфляции – есть воля и желание урегулиро�
вать эту проблему», – сказал он.

Министр отметил, что благодаря совместным
мерам Национального банка и минфина с начала
2008г. было стерилизовано 8�9 млрд. гривен. «Янв.
мы завершили с профицитом в 1 млрд. грн, по ито�
гам фев. также выйдем с профицитом бюджета», –
добавил он.

В.Пинзеник также отметил, что для борьбы с
инфляцией правительство отказалось от внешних
заимствований, занимая деньги лишь на внутрен�
нем рынке.

Министр считает, что в фев. темпы инфляции
замедлятся по сравнению с 2,9% в янв. Он под�
черкнул, что январская инфляция во многом была
вызвана резким скачком цен в IV кв. прошлого го�
да, составившим 7,4%.

Инфляция на Украине в 2007г. выросла до
16,6%. По предварительным оценкам Нацбанка
Украины, при отсутствии изменений в госбюджет
страны на 2008г., касающихся ужесточения фис�
кальной политики и сокращения расходов, ин�
фляция может составить 14,8%. Интерфакс,
18.2.2008г.

– Прогноз роста ВВП Украины в 2008г. на
6,8%, заложенный в госбюджет, вполне реалисти�
чен в случае осуществления ряда мер в экономике.
Такое мнение высказал глава Национального бан�
ка Украины (НБУ) Владимир Стельмах журналис�
там в Киеве в понедельник.

При этом он заметил, что высокие темпы роста
ВВП не должны быть самоцелью, а должны рас�
сматриваться в комплексе с другими показателя�
ми, среди которых госдолг, дефицит бюджета,
уровень жизни.

В последние годы по совокупности этих пока�
зателей лучшим был 2005г., хотя ВВП в том году
вырос всего на 2,7%, считает В.Стельмах.

По его словам, замедление темпов роста ВВП
Украины в янв. до 4,9% вызвано сокращением ко�
личества рабочих дней по сравнению с янв. про�
шлого года. «4,9% – достаточно высокий темп для
такого амбициозного бюджета», – добавил глава
НБУ.

Он также заявил, что последние интервенции
Нацбанка Украины для удовлетворения спроса на
валюту, который превышал объем ее предложения
на межбанковском валютном рынке, не свиде�
тельствуют о смене тенденции, характерной для
последних лет по притоку валюты в страну. «Есть
основания для усиления гривны», – сказал он.

По информации В.Стельмаха, приток валюты
на Украину сохраняется, что обусловлено значи�
тельным потенциалом экономики страны.

Комментируя ухудшение торгового сальдо, гла�
ва НБУ подчеркнул необходимость замещения
импорта внутренним производством.

Нацбанк с весны 2005г. удерживает курс наци�
ональной валюты к долл. США на уроне 5,05
грн./1 долл. Валовые международные резервы
НБУ в 2007г. возросли на 46% – до 32,46
млрд.долл. В то же время в янв. 2008г. спрос на ва�
люту на межбанковском рынке превысил предло�
жение, в связи с чем НБУ был вынужден продавать
валюту из своих резервов.

Валовые международные резервы НБУ в янв.
2008г. уменьшились на 2,1% – до 31,794
млрд.долл. В янв. Нацбанк продал на валютном
рынке на 408,9 млн.долл. больше, чем купил.

ВВП Украины в 2007г. вырос на 7,3%. Интер�
факс, 18.2.2008г.

– В Крыму задолженность по выплате зарплаты
работникам предприятий и организаций всех
форм собственности составляет 44 млн. 398 тыс.
гривен (9 млн.долл.). Как сообщили в пресс�служ�
бе Совета министров Крыма, об этом было сказа�
но на республиканском селекторном совещании,
прошедшем накануне в правительстве автономии
под руководством первого зампредседателя Сов�
мина АРК Эдуарда Гривковского.

Полностью погашена задолженность только на
предприятиях Алушты, Армянска, а также на эко�
номически активных предприятиях городов Крас�
ноперекопск, Судак, Красноперекопского и Сакс�
кого районов. Отмечено, что задолженность по
зарплате с начала года уменьшилась на 243,7 тыс.
гривен (48 тыс.долл.). ИА Regnum, 16.2.2008г.

– С 1 дек. 2007г. по 1 янв. 2008г. численность
населения Украины снизилась на 26 тыс.чел. и со�
ставила менее 46,4 млн. Такие данные приводит
Государственный комитет статистики на своем
официальном сайте. На 1 янв. в Украине прожива�
ло 46 млн. 372,7 тыс.чел. (месяцем ранее – 46 млн.
398,1 тыс.чел.).

К началу янв. 2008г. городское население Укра�
ины составляло 31,67 млн.чел., сельское – 14,7
млн. Таким образом, за 2007г. население Украины
сократилось на 273,4 тыс.чел. (108,6 тыс. – город�
ское, 164,8 тыс. – сельское). В 2006г. сокращение
населения составило 283,5 тыс.чел.

В 2007г. родилось 4 млн. 772,7 тыс.чел., умерло
– 460,4 тыс., из них 5,2 тыс. – дети в возрасте до
одного года (в 2006г. соответственно родилось
762,9 тыс. и умерло 758,1 тыс., из них 4,4 тыс. – де�
ти до 1г.). Общий коэффициент родившихся на 1
тыс. населения составлял 10,2 (в дек. – 10,3), умер�
ших – 16,4 (без изменений), умерших детей в воз�
расте до 1г. – 11,1 на 1 тыс. (в дек. – 11). В 2006г.
эти показатели составляли соответственно: коэф�
фициент родившихся – 9,8, умерших – 16,2, умер�
ших детей до 1г. – 9,8.

Браков на Украине в 2007г. было вдвое больше,
чем разводов – соответственно 416,4 тыс. и 178,4
тыс. Общий коэффициент браков – 9 на 1 тыс. на�
селения (на 1 дек. 2007г. – 8,9), разводов – 3,8 (без
изменений). В 2006г. было зарегистрировано 355
тыс. браков и 179,1 тыс. разводов (коэффициенты
– 7,6 и 3,8).

Сальдо миграции на Украине в 2007г. было по�
зитивным: прибыло 758,3 тыс.чел., убыло – 741,5
тыс. Согласно последней переписи населения Ук�
раины, проведенной 5 дек. 2001г., в стране прожи�
вало 48 млн. 457 тыс. 100 чел.
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Согласно данным Госкомстата, на конец 1990г.
на Украине проживало 51,94 млн.чел., 1991�52,06
млн., 1992�52,24 млн. Затем пошел спад: 1993�
52,11 млн., 1994�51,73 млн., 1995�51,3 млн., 1996�
50,82 млн., 1997�50,37 млн., 1998�49,92 млн., 1999�
49,43 млн., 2000�48,92 млн., 2001�48,46 млн. В
2002г. статистика приводила данные о немногим
48 млн. населения, в 2003�47,62 млн., на конец
2004г. – 47,28 млн. Интерфакс, 14.2.2008г.

– Кабинет министров Украины скорректиро�
вал макроэкономический прогноз на 2008г., уве�
личив прогноз номинального ВВП на 3,6% – до
921,2 млрд. гривен, сообщил источник в прави�
тельстве.

Соответствующие изменения утверждены на
заседании кабинет министров в среду. Правитель�
ство сохранило прогноз инфляции на уровне 9,6%,
а также роста реального ВВП на уровне 6,8%.

Кабмин ухудшил прогноз дефицита торгового
баланса с 7,538 млрд.долл. до 9,174 млрд.долл.:
прогноз экспорта товаров и услуг увеличен с
76,582 млрд.долл., до 76,72 млрд.долл., импорта –
с 84,12 млрд.долл., до 85,894 млрд.долл.

Сохранен на прежнем уровне прогноз обмен�
ного курса гривны – 4,95�5,25 грн./1 долл., а также
динамики роста экспорта и импорта товаров и ус�
луг – на 20,9% и 22,6% соответственно.

Увеличен прогноз доналоговой прибыли пред�
приятий с 136,5 млрд. грн. до 153,6 млрд. грн.

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2008г.
основан на прогнозе инфляции на уровне 9,6%
при росте реального ВВП в 6,8%. В то же время
правительству поручено подготовить изменения в
госбюджет, которые должны быть внесены в Вер�
ховную Раду до 1 марта 2008г. Интерфакс,
13.2.2008г.

– Правительство Украины настаивает на воз�
можности удержать инфляцию в 2008г. в рамках
10%, несмотря на январский скачок цен, сказал
министр финансов Виктор Пинзеник. Госбюджет
на 2008г. был рассчитан исходя из прогноза ин�
фляции 9,6%, однако украинские аналитики и
эксперты Всемирного банка говорят о возможном
росте цен на 12�15% в 2008г. по сравнению с 16,6%
в 2007г.

«Соединение монетарных мер Нацбанка и дей�
ствия правительства вместе с некоторыми вещами
структурного характера позволяют говорить, что
мы возьмем инфляцию под контроль и добьемся
того, чтобы на Украине инфляция измерялась од�
нозначным числом», – сказал Пинзеник на бри�
финге.

Премьер�министр Юлия Тимошенко на про�
шлой неделе также заверила, что инфляция соста�
вит запланированные «около девяти процентов».

По данным Госкомстата, в янв. 2008г. к преды�
дущему месяцу потребительские цены выросли на
2,9% после увеличения на 2,1% в дек., а по сравне�
нию с янв. 2007г. – на 19,4% после 16,6% в дек.
2007г. к дек. 2006г.

Основной причиной инфляции стал значитель�
ный рост доходов населения не подкрепленный
ростом товарного предложения на рынке, особен�
но из�за низкого урожая зерновых в 2007г., а также
повышение себестоимости товаров из�за подоро�
жания энергоносителей.

Пинзеник сказал, что на рост цен в начале года
в значительной степени влияют инфляционные
процессы, начавшиеся еще во II пол. прошлого го�

да, однако уже в фев. Правительство надеется уви�
деть результат своих антиинфляционных мер.
«Мы сейчас не можем сразу выйти из этого инфля�
ционного навеса. Показатель годовой инфляции
еще несколько месяцев будет иметь тенденцию в
росту. Что касается нарастающим итогом (с нача�
ла года), то мы ожидаем определенной реакции и
надеемся, что она будет», – сказал Пинзеник, но
отказался дать прогноз роста потребительских цен
в фев.

Он отметил, что Национальный банк и минис�
терство финансов продолжают связывать денеж�
ную массу, в частности НБУ размещает депозит�
ные сертификаты, а минфин – облигации внут�
реннего государственного займа. Кроме того, по
словам министра, бюджетные доходы в янв. пре�
высили расходы на 545 млн. гривен, т.е. бюджет
был исполнен с профицитом. Пинзеник также
сказал, что одновременно со связыванием денеж�
ной массы правительство надеется увеличить то�
варное предложение на рынках, однако не разъяс�
нил, как оно планирует этого добиться. Рейтер,
8.2.2008г.

– Дефицит госбюджета Украины в 2007г. соста�
вил 9,8 млрд. гривен, или 1,4% от ожидавшегося
ВВП, говорится в сообщении, размещенном на
сайте минэкономики со ссылкой на Государствен�
ное казначейство. «Дефицит сводного бюджета
(государственный и местные бюджеты) в 2007г.
составил 7671,4 млн. грн. (в 2006г. – 3700,9 млн.
грн.). Госбюджет выполнен с дефицитом в 9812,5
млн. грн. (в 2006г. – 3776,7 млн. грн.)», – сообща�
ет министерство.

Согласно сообщению, в дек. 2007г., как и в дек.
предыдущего года, в связи с закрытием финансо�
вого года объем расходов значительно превысил
объем доходов – на 6,9 млрд. грн., а разрыв был
покрыт за счет уменьшения денежных средств на
счетах Госказначейства.

По информации минэкономики, доходы свод�
ного бюджета в 2007г. составили 219,939 млрд. грн.
(в 2006г. – 171,812 млрд. грн.), что на 0,8% превы�
шает план; доходы госбюджета – 165,942 млрд.
грн. (в 2006г. – 133,522 млрд. грн.), что на 5,5%
больше плана на год.

Сумма расходов сводного бюджета в 2007г. до�
стигла 226,036 млрд. грн. (94,3% от плана на год), а
государственного – 174,236 млрд. (99,8%).

«В структуре доходов сводного бюджета наи�
большую долю составляют налоговые поступле�
ния, в 2007г. они составляли 73,3% от общего объ�
ема доходов (в 2006г. – 73,2%). Удельный вес на�
лога на добавленную стоимость в структуре дохо�
дов составляет 27% (в 2006г. – 29,3%), налога с до�
ходов физических лиц – 15,8% (в 2006г. – 13,3%),
налога на прибыль предприятий – 15,6% (в 2006г.
– 15,2%)», – отмечает минэкономики.

По данным минэкономики, в течение года фи�
нансирование расходов бюджета осуществлялось
за счет поступления средств от приватизации (2,5
млрд. грн.) и привлеченных заимствований (на
внутреннем рынке – 3,6 млрд. грн., на внешнем –
6,9 млрд. грн.). При этом на погашение основной
суммы внутреннего и внешнего государственного
долга было направлено 2,4 млрд. грн. и 4,1 млрд.
грн. соответственно.

Закон о госбюджете 2007г. предусматривал по�
ступление доходов в 157,287 млрд. грн., в т.ч. об�
щего фонда – 125,444 млрд. грн., а также осуще�
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ствление расходов в 174,632 млрд. грн. и 142,768
млрд. грн. соответственно. Законом был предус�
мотрен дефицит бюджета в 15,716 млрд. грн., в т.ч.
общего фонда – 14,413 млрд. грн. Дефицит госбю�
джета Украины рассчитывается как разница сумм
его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а
также расходов и выданных из госбюджета креди�
тов.

Госбюджет Украины включает общий фонд,
куда направляются налоги и сборы и из которого
финансируются основные расходы, и специаль�
ный фонд, средства которого имеют целевое на�
значение.

Официальный курс на 4 фев. – 5,05 грн./1 долл.
Интерфакс, 4.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко выра�
зил недовольство тем, что крупные компании ук�
лоняются от увеличения налоговых платежей при
росте доходов, и поручил налоговым органам уси�
лить контроль за крупнейшими налогоплательщи�
ками. «Нужно организовать диалог с этой частью
бизнеса, отдельные большие компании увеличи�
вают свои доходы, но не демонстрируют адекват�
ного увеличения уплаты налогов», – сказал прези�
дент на заседании Совета национальной безопас�
ности и обороны.

«Мы сделали анализ по 100 компаниям, где
часть уплаченных налогов по отношению к их ва�
ловым доходам сократилась с 6,7% в 2006г. до 6% в
2007г. Это и есть свидетельство того, что среди
крупного бизнеса теневые процессы в последние
месяцы усиливаются», – продолжил глава госу�
дарства.

Ющенко особо отметил ухудшение уплаты на�
лога на добавленную стоимость, план по которому
в прошлом году был выполнен только на 89,6%.
«Это свидетельствует о системных просчетах. Бю�
джет теряет миллиардные суммы от расширения
схем ухода от уплаты налоговых обязательств», –
сказал президент.

Он назвал позором тот факт, что за прошлый
год было возбуждено только 312 уголовных дел в
отношении неуплаты налогов, доведено до суда
118 из них, а обвинительный приговор был выне�
сен лишь по 16 делам. В результате, государству
удалось компенсировать лишь 2,7 млн. гривен не�
дополученных средств. Рейтер, 1.2.2008г.

– «Ощаднбанк» Украины перечислил на счета
1,389 млн. украинцев компенсации в 200 долл.
каждому по утраченным вкладам в Сбербанке
СССР, говорится в сообщении «Ощадбанка», рас�
пространенном в четверг.

«На текущие счета 1 млн. 389 тыс. 780 граждан
перечислены компенсации в 264 млн. 058 тыс. 200
долл. США», говорится в сообщении банка. Всего
на 30 янв. в реестр вкладчиков сбережений внесе�
ны данные о 3,276 млн. владчиков. В течение янв.
«Ощадбанк» получил от министерства финансов
три транша бюджетных средств в 400 млн.долл.

Обещанные премьером Юлией Тимошенко
компенсации в 200 долл. «Ощадбанк» начал вы�
плачивать с 9 янв. 2008г. Тимошенко обещает вер�
нуть украинцам все утраченные средства, однако
выполнять это будет поэтапно. В первый год – вы�
плата компенсаций в 200 долл., в последующема –
возвращение остальных утраченных средств
вкладчиков. Также правительство предложило
людям рассчитываться утрачеными вкладами с го�

сударством за учебу детей, приобретение товаров и
услуг. РИА «Новости», 31.1.2008г.

– Средства для компенсационных выплат по
обесцененным вкладам в 264,058 млн.долл. уже за�
числены на счета 1,39 млн. украинских вкладчи�
ков Сбербанка бывшего СССР, сообщил «Госу�
дарственный ощадный банк Украины» (Ощад�
банк, Киев).

«На 30 янв. 2008г. в «Реестр вкладчиков сбере�
жений граждан» внесены данные о 3 млн. 276 тыс.
063 вкладчиков. На текущие счета 1 млн. 389 тыс.
780 граждан зачислены компенсации в 264 млн.
058 тыс.200,50 долл.», – говорится в сообщении.

Согласно документу, в среднем на одного
вкладчика приходится 960 грн (200 долл. США).

В пресс�релизе также напоминается, что в янв.
Ощадбанк получил от минфина три транша бюд�
жетных средств в размере почти 400 млн.долл.

Блок Юлии Тимошенко (БЮТ), лидер которо�
го возглавила правительство 18 дек. 2007г., в ходе
выборов заявил о намерении в двухлетний срок
рассчитаться по вкладам в Сбербанке СССР. По
оценкам Счетной палаты Украины, размер этих
вкладов, индексированных в середине 90 прошло�
го столетия в соотношении 1 советский руб.:1,05
грн, на начало 2007г. составлял 127,9 млрд. грн.
Помимо того, законодательство предусматривало
дальнейшую их индексацию на рост потребитель�
ских цен, который с того времени составил 3,7 ра�
за.

В госбюджете�2008 и принятых вместе с ним за�
конодательных поправках закреплен отказ от ин�
дексации на уровень инфляции и выделение 6
млрд. грн в текущем году для выплаты вкладчикам
наличными, а также 2 млрд. грн – для платежей за
электрическую и тепловую энергию, природный
газ, водоснабжение, квартирную плату путем без�
наличных расчетов.

Кроме того, на дополнительные компенсаци�
онные выплаты правительство Ю.Тимошенко
планирует направить 12 млрд. грн, которые наме�
рено получить от приватизации сверх заложенно�
го в госбюджете�2008 плана в 8,6 млрд. грн. Интер�
факс, 31.1.2008г.

– Государственный прямой и гарантирован�
ный долг Украины по итогам 2007г. вырос на
10,2%, или на 1,622 млрд.долл., – до 17,572
млрд.долл., сообщается в материалах, ращмещен�
ных на официальном веб�сайте министерства фи�
нансов республики. В дек. госдолг сократился на
1%, или на 173 млн.долл.

По данным минфина, государственный пря�
мой и гарантированный внешний долг на 31 дек.
2007г. составлял 13,848 млрд.долл. (78,8% общей
суммы госдолга), внутренний долг – эквивалент
3,724 млрд.долл.

Государственный прямой долг Украины на 31
дек. составлял 14,118 млрд.долл., в т.ч. внешний –
10,592 млрд.долл. (рост за год на 8%), внутренний
долг – 12,585 млрд. гривен и 1,034 млрд.долл. (в
долларовом эквиваленте – рост на 7,2%). В госбю�
джете 2007г. был установлен предельный размер
государственного прямого внешнего долга в сумме
9,891 млрд.долл., внутреннего �20,275 млрд. грн. и
1,034 млрд.долл.

Гарантированный государством долг на 31 дек.
составлял 3,454 млрд.долл., в т.ч. внешний – 3,256
млрд.долл., внутренний – 198 млн.долл.
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По данным минфина, гарантированный госу�
дарством долг за минувший год вырос на 20,85%,
что в основном связано с привлечением Госслуж�
бой автомобильных дорог Украины внешних кре�
дитных ресурсов на 930 млн.долл. под госгарантии
для финансирования строительства и ремонта ав�
томобильных дорог, а также размещением Госу�
дарственным ипотечным учреждением собствен�
ных облигаций под госгарантии на 1 млрд. грн.

Согласно госбюджету на 2008г., предельный
размер госдолга установлен на уровне 85,96 млрд.
грн. по сравнению с 75,45 млрд. грн. в госбюджете
2007г.

Официальный курс на 28 янв. – 5,05 грн./1
долл. Интерфакс, 28.1.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз рос�
та валового внутреннего продукта (ВВП) Украины
в 2008г. на уровне 5,5%, но ухудшил оценку ожида�
емой инфляции с 9,6% до 13,8%, говорится в
пресс�релизе ВБ.

Кроме того, согласно сообщению, обновлен�
ный прогноз роста ВВП страны в 2009г. сохранен
на уровне 5%, а на 2010 год – ухудшен с 5% до
4,5%. При этом инфляция в эти годы ожидается на
уровнях 10,8% и 9,6% соответственно против ра�
нее ожидавшихся 8,3% и 7,4%.

Как сообщалось ранее, госбюджет Украины
2008г. разработан на основе прогноза инфляции
на уровне 9,6% при росте реального ВВП на 6,8%.
Интерфакс, 28.1.2008г.

– 24 янв., депутаты Львовского городского со�
вета проголосовали за выпуск облигаций местной
ссуды Львова на 2008г. Объем выпуска облигаций
– 200 млн. гривен (40 млн.долл.), срок обращения
– 5 лет, размер процентного дохода – не более
12%, периодичность выплаты – раз в квартал.

«Использование средств от выпуска облигаций
местной ссуды будет осуществляться исключи�
тельно в рамках подготовки города к проведению
финальной части Чемпионата Европы по футболу
2012г. после принятия соответствующего поста�
новления горсовета об перечне объектов финан�
сирования», – сказано в решении Львовского гор�
совета. Глава постоянной депутатской комиссии
финансов и планирования бюджета Львовского
городского совета Андрей Стецкив считает, что
решение о выпуске облигаций – это только пер�
вый шаг. «Его еще должен согласовать Кабинет
министров Украины. Но главное, Львову нужно
подстраховаться, чтобы сохранить свое политиче�
ское лицо. Ведь нам известно, например, что
Харьков – запасной город к Евро�2012 – одолжил
600 млн. грн. Поэтому мы должны подстраховать�
ся на случай, если не получим государственных
субвенций на объекты к Евро�2012», – резюмиро�
вал чиновник. ИА Regnum, 24.1.2008г.

– ОАО «Государственный ощадный банк Укра�
ины» (Ощадбанк, Киев) 23 янв. получил третий
транш бюджетных средств в 100 млн.долл. для
проведения выплат гражданам Украины по обес�
цененным вкладам в учреждения Сбербанка
СССР, действовавших на территории страны, со�
общила пресс�секретарь Ощадбанка Ярослава Ти�
това в четверг.

Ощадбанк 22 янв. получил второй транш бюд�
жетных средств в 100 млн.долл. для проведения
компенсационных выплат, а в начале янв. – пер�
вый транш на 198,2 млн.долл. Выплаты осуществ�
ляются в размере до 1000 грн на вкладчика.

Ощадбанкс 8 по 21 янв. внес в реестр вкладчи�
ков учреждений Сбербанка СССР 2,3 млн. граж�
дан, из которых 500 тыс. уже получили компенса�
ционные выплаты.

Блок Юлии Тимошенко (БЮТ), лидер которо�
го Ю.Тимошенко возглавила правительство 18
дек. 2007г., в ходе выборов заявил о намерении в
двухлетний срок рассчитаться по вкладам в Сбер�
банке СССР. По оценкам Счетной палаты Украи�
ны, размер этих вкладов, индексированных в сере�
дине 90 прошлого столетия в соотношении 1 со�
ветский руб.:1,05 грн, на начало 2007г. составлял
127,9 млрд. грн. Помимо того, законодательство
предусматривало дальнейшую их индексацию на
рост потребительских цен, который с того време�
ни составил 3,7 раза.

В госбюджете�2008 и принятых вместе с ним за�
конодательных поправках закреплен отказ от ин�
дексации на уровень инфляции и выделение 6
млрд. грн в текущем году для выплаты вкладчикам
наличными, а также 2 млрд. грн – для платежей за
электрическую и тепловую энергию, природный
газ, водоснабжение, квартирную плату путем без�
наличных расчетов.

Кроме того, на дополнительные компенсаци�
онные выплаты правительство Ю.Тимошенко
планирует направить 12 млрд. грн, которые наме�
рено получить от приватизации сверх заложенно�
го в госбюджете�2008 плана в 8,6 млрд. грн.

Официальный курс на 24 янв. – 5,05 грн/1
долл. Интерфакс, 24.1.2008г.

– В Крыму почти все (99,8%) из 8368 проверен�
ных субъектов предпринимательской деятельнос�
ти – в сфере ресторанного и игорного бизнеса,
ГСМ, алкогольных и табачных изделий – не опри�
ходуют наличные деньги, а следовательно, при�
сваивают суммы налогов. Об этом сегодня, 22
янв., сообщили в Государственной налоговой ад�
министрации в Крыму в отчете за минувший год.

Например, при проверке одной из автозапра�
вочных станций Симферополя было не оприходо�
вано 809 тыс. гривен (более 4 млн. руб.) наличных
денежных средств. Только в период новогодних
праздников нарушения установлены в 440 случаях
из 451. Всего к административной ответственнос�
ти привлечено более 3 тыс. должностных лиц. К
предприимчивым бизнесменам применено фи�
нансовых санкций на сумму свыше 265 млн. гри�
вен, что на 65% больше, чем в 2006г.

«Складывается впечатление, что, несмотря на
постоянные проверки и штрафы, предпринимате�
ли, работающие за наличку, неустанно скрывают
реальную выручку. На мой взгляд, необходимо
ужесточить правила игры: не умеешь честно рабо�
тать, освободи место другому», – подчеркнул ис�
полняющий обязанности зампредседателя нало�
говой администрации в Крыму Александр Ковба�
сюк. ИА Regnum, 22.1.2008г.

– Инфляция в Украине в 2007г. составила
16,6%, в дек. – 2,1%, сообщает Государственный
комитет статистики Украины. Наибольший рост
цен наблюдался по продовольственным товарам,
которые подорожали в целом за прошлый год на
25%, а некоторые из них – молочные продукты,
мука, масло растительное – от 37% до 70%. Непро�
довольственные товары и услуги подорожали со�
ответственно на 6% и 12%.

Как отмечают украинские эксперты, основны�
ми причинами роста инфляции стали политичес�
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кая нестабильность и постоянные избирательные
кампании, которые проходили в Украине в тече�
ние последних трех лет.

В результате длительной недееспособности
парламента (блокирование работы, роспуск и пе�
ревыборы Верховной Рады) основной законода�
тельный орган страны был лишен возможности
принимать необходимые законопроекты для сни�
жения налогового давления и развития нацио�
нального производства.

Многие производители основных продуктов
питания, потребительских товаров и услуг, поль�
зуясь ослаблением власти во время политического
противостояния и избирательной кампании, при�
бегли к произвольному спекулятивному повыше�
нию цен.

Новый Кабинет министров обещает направить
свои действия на координацию монетарной поли�
тики с Национальным банком Украины, а также
намерен жестко контролировать ситуацию на про�
довольственных и других рынках страны, прини�
мать меры по борьбе с нечестной конкуренцией.
БЕЛТА, 15.1.2008г.

– Министерство экономики Украины прогно�
зирует в 2008г. инфляцию в стране на уровне 10,5�
12,5%, сообщил журналистам глава ведомства
Богдан Данилишин во вторник в Киеве.

Он также отметил, что министерство не про�
гнозирует существенного влияния выплат ком�
пенсаций по вкладам в Сбербанке бывшего СССР
на уровень инфляции. «Где�то 1�1,5%», – предпо�
ложил Б.Данилишин.

Инфляция на Украине в дек. 2007г. составила
2,1% по сравнению с 2,2% – в нояб. и 2,9% – в
окт., а с начала года ее значение достигло 16,6%,
сообщил Государственный комитет статистики.

Показатель инфляции за прошлый год является
самым высоким с 2000г., когда он составлял 25,8%
(здесь и далее – дек. к дек.). В 2001г. инфляцию
удалось снизить до 6,1%, в 2002г. впервые в исто�
рии страны была зафиксирована дефляция 0,6%, а
в последующие три года инфляция составляла, со�
ответственно, 8,2%, 12,3% и 10,3%.

Правительство Юлии Тимошенко заявило о
намерении снизить инфляцию в 2008г. до уровня
менее 10%, однако, по оценкам Нацбанка Украи�
ны, при условии неизменности принятого госбю�
джета�2008 инфляция в текущем году составит
14,8%. Интерфакс, 15.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко поста�
вил перед губернаторами задачу проконтролиро�
вать, чтобы в течение I кв. 2008г. был полностью
проведен расчет с задолженностями по компенса�
ции налога на добавленную стоимость (НДС). Об
этом глава государства заявил 11 янв. во время со�
вещания с председателями государственных адми�
нистраций Киева, Севастополя и областей, посвя�
щенного выработке общих приоритетов работы в
2008г.

Сейчас такая задолженность, по информации
Ющенко, составляет 8,5 млрд. гривен (1,7
млрд.долл.). Президент подчеркнул, что наличие
этой задолженности забирает возможности для
экономического развития страны, «серьезно ох�
лаждает украинскую экономику» и является отри�
цательным сигналом для бизнеса. «Мы должны
взять полную ответственность за недопущение
формирования просроченного НДС», – подчерк�
нул он. ИА Regnum, 12.1.2008г.

– Объем промышленного производства в Укра�
ине в 2007г. возрос по сравнению с 2006гг. на
10,2%, сообщил Государственный комитет статис�
тики Украины 11янв. Согласно его данным, темпы
роста промпроизводства в дек. минувшего года по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. за�
метно снизились – до 5,5%, что оказалось самым
низким показателем в прошедшем году. В дек. по
сравнению с нояб. 2007г. объем промпроизводства
сократился на 0,3%. Министерство экономики
Украины прогнозирует, что в 2008г. рост промыш�
ленного производства по сравнению с 2007гг. мо�
жет замедлиться до 7,8%. Синьхуа, 12.1.2008г.

– 11 янв., в Крыму проходят заседания всех по�
стоянных комиссий Верховного Совета АРК, на
которых рассматривается проект бюджета на
2008г. и программа социально�экономического
развития на этот же год. Об этом сообщили в
пресс�центре крымского парламента.

А накануне Совет министров Крыма одобрил
проект бюджета и рекомендовал его для рассмот�
рения в Верховном Совете. Проект предусматри�
вает доходную часть в объеме 2,183 млрд. гривен.
Налоговые поступления общего фонда заплани�
рованы 530,4 млн. грн., что на 76 млн. грн. больше,
чем их поступило в 2007г. Поступление трансфер�
тов в общий фонд бюджета Автономной Респуб�
лики Крым из госбюджета Украины запланирова�
но 1 млрд. 406,2 млн. грн., что на 211,5 млн. грн.
больше, чем в 2007г. Объем расходов республи�
канского бюджета предлагается определить в 2
млрд. 229,7 млн. грн. Наибольший объем средств
направляется на содержание отраслей социально�
культурной сферы. ИА Regnum, 11.1.2008г.

– Объем промышленного производства на Ук�
раине в 2007г. возрос по сравнению с пред.г. на
10,2% (в 2006г. – на 6,2%), говорится в сообщении
Государственного комитета статистики.

При этом прирост промпроизводства в дек. ми�
нувшего года по отношению к аналогичному ме�
сяцу 2006г. составил 5,5%, что оказалось самым
низким показателем среди результатов каждого из
12 месяцев прошедшего года.

В дек. по сравнению с нояб. 2007г. объем пром�
производства сократился на 0,3%.

Согласно данным статистики, прирост произ�
водства в обрабатывающих отраслях в 2007г. со�
ставил 11,7%, лидером стало машиностроение –
28,6%. Объем производства в добывающих отрас�
лях вырос на 2,7%.

В нояб. 2007г. промпроизводство на Украине
выросло на 7,9% относительно аналогичного пе�
риода пред.г., в окт. – на 13,7%, в сент. – на 8,4%,
в авг. – на 8,7%, в июле – на 7,8%, в июне – на
10,4%, в мае – на 9,9%, в апр. – на 12,3%, в марте
– на 10,7%, в фев. – на 11%, в янв. – на 15,8%.

Минэкономики Украины прогнозирует, что в
2008г. рост промышленного производства в стране
может замедлиться до 7,8%. Интерфакс,
11.1.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко предложила украинским гражданам использо�
вать часть выплачиваемых государством обесце�
ненных сбережений в Сбербанке бывшего СССР
на оплату жилищно�коммунальных услуг и приоб�
ретение товаров долговременного пользования,
чтобы избежать скачка инфляции в стране.

Она сообщила, что на нынешнем этапе госу�
дарство вернет сбережения деньгами в размере до
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1 тыс. грн. на вкладчика, подчеркнув, что каждый
вправе распорядиться этими средствами по своему
усмотрению.

«Наша же задача – организовать выплаты так,
чтобы не спровоцировать ускорения инфляции,
чтобы деньги, которые возвращаются людям, не
обесценились уже по дороге в магазин. Ответст�
венная власть выплату компенсаций должна под�
крепить комплексом антиинфляционных мер», –
подчеркнула премьер в среду вечером в эфире ук�
раинского телевиденья, обращаясь к гражданам с
информацией относительно возвращения сбере�
жений в Сбербанке.

Ю.Тимошенко предложила по желанию граж�
дан с вкладами на 1 тыс. грн. использовать их оста�
ток на погашение задолженности и текущую опла�
ту жилищно�коммунальных услуг, на оплату обу�
чения детей и приобретение товаров долговремен�
ного пользования, в частности, бытовой техники.
«Уже через месяц правительство примет соответ�
ствующие решения, которые дадут возможность
покупать за счет сбережений упомянутые товары.
Интерфакс, 10.1.2008г.

– Валовые международные резервы Нацио�
нального банка Украины на 31 дек. 2007г. сократи�
лись до 32,462 млрд.долл. с 32,768 млрд.долл. на 30
нояб., говорится в ежемесячном статистическом
отчете НБУ, опубликованном на сайте
www.bank.gov.ua.

Нацбанк сообщает, что в дек. он сократил объ�
ем покупки избыточного предложения валюты до
176,4 млн. с 479,4 млн.долл. в нояб. и 383,4
млн.долл. в окт.

Всего в 2007г. НБУ купил на межбанковском
рынке 7,9 млрд.долл.

Объем торгов на межбанковском рынке в дек.
вырос до 16,285 млрд.долл. с 14,371 млрд.долл. в
нояб.

Национальный банк также сообщает, что на
рынке обмена наличных валют в прошлом месяце
население продало 2,995 млрд.долл. и купило
3,998 млрд.долл. по сравнению с, соответственно,
2,806 млрд.долл. и 3,710 млрд.долл. в нояб.

По данным НБУ, объем вкладов населения в
свободно конвертируемой валюте за прошлый ме�
сяц вырос на 484,7 млн.долл. до 12,590 млрд.долл.

В 2006г. международные валютные резервы
увеличились на 2,861 млрд.долл. благодаря внеш�
ним займам правительства и покупкам НБУ валю�
ты на межбанковском рынке.

За 2006г. НБУ купил на рынке 0,9 млрд.долл. по
сравнению с 10,4 млрд.долл. за 2005г. На 31 дек.
2005г. валовые резервы составляли 19,395
млрд.долл. Рейтер, 9.1.2008г.

– С целью сокращения на Украине вексельной
формы расчетов по налогу на добавленную стои�
мость (НДС) и своевременного поступления НДС
в бюджет ограничено право налогоплательщика на
выдачу налоговых векселей при импорте нефти,
нефтепродуктов и газа.

Как сообщила пресс�служба министерства юс�
тиции Украины, это предусмотрено изменениями
в закон «О налоге на добавленную стоимость»,
вступившими в силу с 1 янв. 2008г.

Президент Украины Виктор Ющенко в конце
нояб. 2007г. призвал Генеральную прокуратуру и
налоговую службу принять меры по устранению
злоупотреблений при операциях, связанных с им�
портом нефти. Он отмечал, что в 2007г. в денеж�

ной форме налог на добавленную стоимость был
уплачен лишь с 68% ввезенной в страну нефти.
Только 15% сумм вексельных расчетов приплачи�
вается в бюджет, а сумма непогашенных векселей
за импортные операции с нефтью превысила 400
млн. гривен.

Курс – 5,05 грн./1 долл. Интерфакс, 9.1.2008г.
– Инфляция на Украине в 2007г. составила

16,6%, сообщил Государственный комитет статис�
тики республики.

В дек. потребительские цены повысились на
2,1% после роста на 2,2% в нояб. и на 2,9% в окт.

Продовольственные и непродовольственные
товары в дек. подорожали на 2,8% и 1% соответст�
венно, услуги – на 1,2%. С начала года рост цен
составил, соответственно, 22,9%, 6% и 12%.

Показатель инфляции за 2007г. на Украине стал
самым высоким с 2000г., когда он составлял
25,8%. В 2001г. инфляцию удалось снизить до
6,1%, в 2002г. впервые в истории страны была за�
фиксирована дефляция 0,6%, а в последующие три
года инфляция составляла соответственно 8,2%,
12,3% и 10,3%.

Правительство Юлии Тимошенко заявило о
намерении снизить инфляцию в 2008г. до уровня
менее 10%, однако, по оценкам Нацбанка Украи�
ны, при условии неизменности принятого госбю�
джета�2008 инфляция в текущем году составит
14,8%. Интерфакс, 9.1.2008г.

– Денежная база на Украине в 2007г. возросла
на 46% – до 141,9 млрд. гривен (в дек. – на 8,8%),
денежная масса – на 52,2%, до 397,4 млрд. грн. (в
дек. – на 8,7%), говорится в сообщении Нацио�
нального банка Украины (НБУ), размещенном на
его веб�сайте.

«Существенное увеличение доходов населения
обуславливало увеличение денежной массы по
двум направлениям. Первое – через рост налич�
ных вне банков, объем которых возрос на 48,2% –
до 111,1 млрд. грн. Второе – через увеличение объ�
ема кредитования физических лиц и связанное с
этим увеличение объема внешних займов банков:
общий объем кредитных вложений в 2007г. возрос
на 74,1% – до 426,9 млрд. грн. (в т.ч. кредитов фи�
зическим лицам – на 97,8%)», – говорится в сооб�
щении.

На динамику денежного предложения влияла и
политика правительства по управлению бюджет�
ными средствами.

«Средства правительства в национальной ва�
люте на счетах в НБУ после увеличения за 11 меся�
цев 2007г. на 67,4% в дек. сразу уменьшились на
71,1% – до 4,4 млрд. грн. Это было весомым фак�
тором ускорения роста монетарных агрегатов в
последнем месяце года», – отмечает НБУ.

Общий объем депозитов в банковской системе
Украины в 2007г. увеличился на 51,9% – до 280,1
млрд. грн. При этом депозиты в национальной ва�
люте возросли на 66,5%, в иностранной – на
28,1%, что содействовало уменьшению уровня
долларизации экономики с 27% до 22,7%.

Средневзвешенная ставка по кредитам в наци�
ональной валюте в 2007г. уменьшилась с 15,1% до
14,4% годовых, в иностранной – с 11,5% до 11,2%.
Средневзвешенная ставка по депозитам в нацио�
нальной валюте возросла с 7,9% до 8,6%, в иност�
ранной – с 6,1% до 6,3%.

Официальный курс на 9 янв. – 5,05 грн./1 долл.
Интерфакс, 9.1.2008г.
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– Уровень инфляции в Украине в 2007г. вырос�
ла до 17%. Об этом объявила 4 янв. премьер�ми�
нистр Юлия Тимошенко на рабочем совещании с
представителями министерств и государственных
органов финансово�экономического сектора, по�
священном поиску механизмов замедления ин�
фляции. «Предыдущее правительство оставило
беспрецедентный уровень инфляции в 17%», –
цитирует Ю. Тимошенко пресс�служба правитель�
ства в пресс�релизе, размещенном на веб�сайте
кабинет министров.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что инфляцион�
ные процессы необходимо срочно останавливать,
проводя эту работу исключительно в рамках тре�
бований вступления во Всемирную торговую орга�
низацию. По ее словам, результатом работы пра�
вительства должны стать разработка и выполне�
ние четкого плана антиинфляционных мер с ука�
занием сроков и ответственных лиц за его выпол�
нение. В 2006г. инфляция в Украине составила
10,3%. Согласно новому бюджету на 2008г., прави�
тельство Ю. Тимошенко планирует удержать ин�
фляцию на уровне 16%. Синьхуа, 5.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в вос�
кресенье подписал принятый парламентом двумя
днями ранее закон о госбюджете на 2008г., преду�
сматривающий дефицит не более 2,1% валового
внутреннего продукта, сообщила пресс�служба
главы государства.

Согласно конституции, для вступления в силу
принятые Верховной Радой законы должны быть
подписаны президентом.

За разработанный в срочном порядке прави�
тельством Юлии Тимошенко закон о госбюджете,
предусматривающий значительные социальные
выплаты, в ходе голосования 28 дек. проголосова�
ли 235 парламентариев при необходимом миниму�
ме в 226 голосов.

Закон предусматривает дефицит в 18,4 млрд.
гривен (3,6 млрд.долл.) и доходы на 215,4 млрд.
гривен (43 млрд.долл.).

Коалиционное большинство в составе блоков
Тимошенко и «Наша Украина – Народная само�
оборона», а также ряд представителей оппозици�
онных фракций поддержали проект, переданный
Кабинетом в парламент в начале текущей недели,
на условиях, что к 1 марта 2008г. правительство
подготовит поправки и дополнения к закону, учи�
тывающие уточненные макроэкономические про�
гнозы и реальное развитие экономики в начале го�
да.

Премьер Тимошенко и спикер Рады Арсений
Яценюк обещают внести изменения в бюджет до
конца I кв. 2008г. Рейтер, 30.12.2007г.

– Верховная рада Украины пролонгировала на
2008г. действующие в настоящее время ставки
рентной платы за транзит природного газа и
транспортировку нефти по территории Украины
трубопроводным транспортом.

Закон «О госбюджете Украины на 2008г. и о
внесении изменений в некоторые законодатель�
ные акты», предполагающий сохранение нынеш�
него размера рентной платы, парламент принял 28
дек. Размер рентной платы за транзит природного
газа в настоящее время составляет 1,67 гривны за 1
тыс.куб.м. на каждые 100 км. расстояния, за транс�
портировку нефти магистральными нефтепрово�
дами – 4,5 гривны за 1 т. независимо от расстоя�
ния.

Закон также предусматривает сохранение в
следующем году нынешних ставок рентной платы
за транспортировку нефтепродуктов магистраль�
ными продуктопроводами (4,5 гривны за 1 т. неза�
висимо от расстояния) и за транзит аммиака (5,1
гривны за 1 т. на каждые 100 км. расстояния).

Документ предполагает сокращение в 2008г.
поступлений в госбюджет в виде рентной платы за
транзит природного газа на 8,9% по сравнению с
плановым значением за 2007г. – до 3 млрд. 492,440
млн. гривен.

Поступления в госбюджет в виде рентной пла�
ты за транспортировку нефти и нефтепродуктов,
согласно закону, в следующем году должны соста�
вить 219,465 млн. гривен – на 10,4% больше, чем в
2007г., в виде рентной платы за транзит аммиака –
71,072 млн. гривен. (рост на 5,7%).

Верховная рада Украины сохранила на 2008г.
действующие в настоящее время ставки пошлин
на экспорт природного газа в газообразном и сжи�
женном состоянии, а также на экспорт сжижен�
ных углеводородных газов (СУГ).

Пошлина на экспорт природного газа в газооб�
разном состоянии в настоящее время составляет
35% его таможенной стоимости, но не менее 400
грн. за 1 тыс.куб.м., в сжиженном состоянии –
35% его таможенной стоимости, но не менее 400
грн. за 1 т.

Пошлина на экспорт СУГ в 2007г. равняется 8%
его таможенной стоимости, но не менее 250 грн. за
1 т. Парламент Украины по предложению прави�
тельства с 1 янв. 2007г. повысил размеры пошлин
на экспорт природного газа в газообразном и сжи�
женном состоянии в три раза.

Единственным поставщиком услуг по транзиту
природного газа по территории Украины трубо�
проводным транспортом является НАК «Нафтогаз
Украины».

Ставка платы за транзит природного газа с 1
янв. 2008г. возрастет с нынешних 1,6 долл. до 1,7
за 1 тыс.долл. куб.м. на каждые 100 км. расстоя�
ния.

Единственным поставщиком услуг по транс�
портировке нефти магистральными нефтепрово�
дами является ОАО «Укртранснафта», 100% акций
которой принадлежит «Нафтогазу Украины».

Национальная комиссия регулирования элект�
роэнергетики Украины с 1 апр. 2007г. повысила
тарифы «Укртранснафты» на транспортировку
нефти магистральными нефтепроводами на 17�
19,6% в зависимости от маршрута. Размер тарифов
колеблется от 8,64 гривны за 1 т. до 60,96 гривны за
1 т. в зависимости от маршрута.

Официальный курс на 29 дек. – 5,05 гривны/1
долл. Интерфакс, 29.12.2007г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявила, что принятый Верховной Радой закон
о госбюджете на 2008г. позволит улучшить уровень
жизни украинских граждан.

«Бюджет принят и в новый год мы входим с но�
вым бюджетом, абсолютно нового качества, ново�
го наполнения», – сказала Ю.Тимошенко в интер�
вью журналистам в кулуарах парламента после ут�
верждения закона о госбюджете�2008.

Премьер отметила, что вместе с принятием бю�
джета Верховная Рада проголосовала за то, чтобы
мораторий на продажу в Украине земли сохранял�
ся до момента принятия всей необходимой зако�
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нодательной базы для полноценного функциони�
рования рынка земли.

По ее словам, Верховная Рада также сохранила
существующий уровень налогообложения сель�
ского хозяйства. Ю.Тимошенко отметила, что
правительству также поручено, «чтобы после Но�
вого года оно внесло в парламент пакет законо�
проектов», который направлен на ликвидацию
препятствий для вступления Украины во Всемир�
ную торговую организацию.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что фракция
Коммунистической партии Украины поддержала
бюджет, потому что в нем учтены предложения
коммунистов. Вместе с тем, по словам премьера, в
бюджете учтены и «все предложения и Партии ре�
гионов и Блока Литвина». «Однако коммунисты –
единственные, кто сдержал слово и проголосо�
вал», – заявила премьер. Интерфакс, 29.12.2007г.

– Верховная Рада приняла во втором чтении и в
целом закон «О госбюджете Украины на 2008г. и о
внесении изменений в некоторые законодатель�
ные акты Украины» с предложениями бюджетного
комитета и предложениями, высказанными в ходе
обсуждения на заседании Рады.

За это решение проголосовали 235 народных
депутатов из 438 зарегистрированных в сессион�
ном зале. Проголосовали 156 депутатов Блока
Юлии Тимошенко, 71 депутат блока «Наша Укра�
ина – Народная самооборона», восемь депутатов
фракции коммунистов. Депутаты Блока Литвина и
Партии регионов не голосовали.

Принятый закон состоит из двух разделов: соб�
ственно бюджета и изменений в налоговое и соци�
альное законодательство. Всего поправки вносят�
ся в более сотни законов. Правительство пояснило
необходимость внесения такого количества по�
правок скрытым дефицитом госбюджета в 105
млрд. гривен, из которых 70 млрд. гривен состав�
ляют различные льготы. Ранее парламент ежегод�
но приостанавливал их действие на год, однако
конституционный суд Украины запретил такую
практику.

Обновленный проект госбюджета Украины на
2008г., внесенный правительством Ю.Тимошенко
в Верховную Раду, предусматривает доходы гос�
бюджета в 215,36 млрд. гривен, что на 36,9%, или
58,02 млрд. гривен, превышает показатель, зало�
женный в госбюджет�2007.

Как говорится в проекте, зарегистрированном
в Верховной Раде в среду вечером, общий фонд
госбюджета�2008 предлагается в 168,97 млрд. гри�
вен (рост на 34,7%), специальный – 46,39 млрд.
гривен (45,6%).

Правительство предлагает рост расходов гос�
бюджета�2008 по сравнению с госбюджетом�2007
на 34,8%, или на 60,81 млрд. гривен, – до 235,43
млрд. гривен. При этом общий фонд должен со�
ставить 186,93 млрд. гривен (31%), специальный –
48,49 млрд. гривен (52,3%).

Предельный размер дефицита госбюджета
предложен в 18,5 млрд. гривен, что на 18%, или
2,83 млрд. гривен больше, чем в госбюджете�2007.

В обновленном проекте госбюджета по сравне�
нию с вариантом предыдущего правительства под
руководством Виктора Януковича, поданным пра�
вительством в парламент в конце нояб., доходы
увеличены на 4,2%, или на 8,77 млрд. гривен, рас�
ходы – на 4,9%, или на 11,04 млрд. гривен, дефи�
цит – на 14,1%, или на 2,28 млрд. гривен.

При этом план финансирования дефицита бю�
джета за счет поступлений от приватизации вновь
увеличен с 6,25 млрд. гривен до 8,6 млрд. гривен,
тогда как за счет заимствований – сохранен прак�
тически на прежнем уровне.

В то же время премьер�министр Ю.Тимошенко
заявила о намерении получить за счет приватиза�
ции еще 12 млрд. гривен сверх этого плана и на�
править их на выплату обесценившихся вкладов в
Сбербанке СССР.

Согласно принятому закону, сроки отмены мо�
ратория на продажу земель с/х назначения пере�
несены на время до принятия необходимых зако�
нов о купле�продаже земли. Соответствующие за�
конопроекты правительство должно внести в пар�
ламент в I кв. 2008г.

Парламент также перенес срок введения в дей�
ствие налога на добавленную стоимость (НДС)
для аграриев на 1 янв. того года, который будет
следовать за годом, когда Верховная Рада ратифи�
цирует вступление Украины во Всемирную торго�
вую организацию (ВТО).

Спикер парламента Арсений Яценюк пояснил,
что для того, чтобы президент страны Виктор
Ющенко подписал закон о переносе срока введе�
ния НДС (по оценке А.Яценюка, этот закон может
затормозить принятие Украины в ВТО), депутаты
поручили правительству до 15 янв. 2008г. разрабо�
тать и внести в Верховную Раду законопроект о
стимулировании аграрного сектора в рамках тре�
бований ВТО.

Обновленный проект госбюджета основан на
том же макропрогнозе на 2008г., что и предыду�
щий его вариант: инфляция – 9,6%, рост реально�
го ВВП – 6,8%, а его номинальное значение –
889,4 млрд. гривен.

При таком значении ВВП дефицит госбюджета
в поданном проекте составляет 2,08% ВВП, а ожи�
даемые сверхплановые доходы от приватизации –
еще 1,35% ВВП.

Правительство Ю.Тимошенко в обновленном
проекте госбюджета�2008 сохранило графики по�
вышения прожиточного минимума и минималь�
ной заработной, предложенные предшественни�
ками. В частности, согласно проекту, прожиточ�
ный минимум с 1 янв. 2008г. будет повышен до 592
гривен, с 1 апр. – до 605 гривен, с 1 июля – до 607
гривен, с 1 окт. – до 626 гривен, тогда как сегодня
он составляет 532 гривен.

Размер минимальной зарплаты с 1 янв. 2008г.
должен составить 515 гривен, с 1 апр. – 525 гривен,
с 1 окт. – 545 гривен и с 1 дек. – 605 гривен по
сравнению с 460 гривнами в настоящее время. Ин�
терфакс, 29.12.2007г.

– Рост промышленного производства на Укра�
ине в 2008г. может составить 7,8%, говорится в
пресс�релизе министерства экономики страны.

«В 2008г. рост реального ВВП ожидается на
уровне 6,8%, объемов промышленного производ�
ства – на 7,8%, увеличение среднемесячной зара�
ботной платы – на 18,7%, увеличение объемов
экспорта товаров и услуг – на 20,9%, импорта –
22,6%, а также сохранение инфляции на уровне
9,6%», – отмечается в сообщении.

Объем промышленного производства на Укра�
ине в нояб. 2007г. возрос по сравнению с нояб.
2006г. на 7,9%, а в янв.�нояб. – на 10,7% по срав�
нению с показателем 11 месяцев 2006г. Интер�
факс, 28.12.2007г.
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– Международные резервы Национального
банка Украины (НБУ) в настоящее время состав�
ляют 32,2 млрд.долл., сообщил первый замести�
тель главы НБУ Анатолий Шаповалов журналис�
там в четверг.

По его словам, на валютном межбанковском
рынке в дек. сложилось положительное сальдо
операций НБУ. Доля операций НБУ в совокупном
объеме торгов на валютном межбанковском рынке
в 2007г. возросла до 6,2% (с 5% в 2006г.), но в
2008г. она сократится.

А.Шаповалов отметил, что присутствие иност�
ранного капитала в украинской банковской систе�
ме составляет 32%, и интерес инвесторов к финан�
совому сектору страны сохраняется. В целом, по
словам А.Шаповалова, достижение политической
стабильности будет содействовать увеличению
притока иностранных инвестиций на Украину.

Говоря об инфляционных тенденциях, первый
замглавы НБУ сообщил, что Нацбанк с учетом ус�
корения инфляции рассмотрит возможность по�
вышения уровня учетной ставки.

Кроме того, по его словам, НБУ рассчитывает
на оформление в 2008г. долга правительства перед
центральным банком государственными ценными
бумагами, что может положительно повлиять на
фондовый рынок.

Как сообщалось ранее, валовые международ�
ные резервы Национального банка Украины в дек.
2006г. возросли на 5% – до 22,256 млрд.долл. после
роста на 8,9% в нояб. В целом за 2006г. валовые
международные резервы Нацбанка выросли на
14,8%, или на 2,862 млрд.долл. Интерфакс,
27.12.2007г.

– Обновленный проект госбюджета Украины
на 2008г. предусматривает компенсацию обесце�
ненных вкладов в Сбербанке б.СССР в 20 млрд.
гривен (1/5,05 долл.), сообщил руководитель
службы экономики и финансовых рынков секре�
тариата президента Роман Жуковский.

«Финансирование этой статьи будет частично
осуществляться за счет превышения запланиро�
ванных поступлений от приватизации – 12 млрд.
грн., частично – за счет компенсации долгов по
оплате услуг ЖКХ», – сказал Р.Жуковский в ин�
тервью газете «Коммерсант�Украина», опублико�
ванном во вторник, со ссылкой на поданный в се�
кретариат проект госбюджета.

По данным Счетной палаты Украины, гаранти�
рованные государством обязательства по обесце�
ненным сбережениям населения за последние 10
лет сократились лишь на 3% и к началу 2007г. со�
ставляли 127,9 млрд. грн.

Соглашение о создании коалиции в Верховной
Раде между Блоком Юлии Тимошенко и блоком
«Наша Украина – Народная самооборона» преду�
сматривает компенсацию населению обесценен�
ных вкладов в Сбербанке б.СССР в течение двух
лет. Интерфакс, 25.12.2007г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко обещает погасить в полном объеме потери 60%
вкладчиков Сбербанка бывшего СССР. Она под�
черкнула, что правительство намерено начать про�
цесс возвращения вкладов уже в ближайшее вре�
мя.

По словам Ю.Тимошенко, вклады будут воз�
вращены в полном объеме в первую очередь всем,
у кого их размер составлял до 2 тыс. руб.

Она подчеркнула, что новое правительство уже
закончило ревизию вкладов и определило их объ�
ем. «Этот объем приблизительно в 2 раза меньше,
чем всегда назывался. Мы планируем начать серь�
езный возврат денег», – сказала премьер. Интер�
факс, 24.12.2007г.

– Партия регионов Украины намерена разра�
ботать и представить в Верховную Раду законо�
проект, предусматривающий стопроцентное пога�
шение обесценившихся вкладов Сбербанка быв�
шего СССР, заявил лидер фракции Партии регио�
нов, экс�премьер�министр Украины Виктор Яну�
кович.

«Мы не допустим погашения потерянных вкла�
дов только на 60%, как заявила у меня на родине в
Донецке нынешний премьер Юлия Тимошенко»,
– отметил В.Янукович на пресс�конференции в
понедельник в Киеве.

По словам В.Януковича, партия будет предла�
гать Верховной Раде рассмотреть соответствую�
щий проект и добиваться его принятия.

23 дек. в Донецке Ю.Тимошенко пообещала
погасить в полном объеме потери 60% вкладчиков
Сбербанка бывшего СССР. «60% людей, которые
имеют вклады, получат их в полном объеме», –
сказала Ю.Тимошенко, подчеркнув, что прави�
тельство намерено начать процесс возвращения
вкладов в ближайшее время. По словам Ю.Тимо�
шенко, вклады будут возвращены в полном объе�
ме в первую очередь тем, у кого их размер не пре�
вышал 2 тыс. руб. Интерфакс, 24.12.2007г.

– В Крыму задолженность по выплате зарплаты
на 20 дек. этого года составляет 46 млн. 628 тыс.
гривен (9,4 млн.долл.). Об этом сообщили в Глав�
ном управлении статистики в Автономной Рес�
публике Крым.

Согласно предоставленной информации, поло�
вина задолженности приходится на экономически
активные предприятия, учреждения и организа�
ции, а 76% – это долги предприятий, находящихся
в сфере управления центральных органов испол�
нительной власти. С начала года наибольшие тем�
пы роста задолженности были в наземном транс�
порте (в 2,7 раза), охотничьем хозяйстве (в 1,9 ра�
за), целлюлозно�бумажном производстве (в 1,8 ра�
за), в сфере гостиниц и ресторанов (в 1,7 раза) и в
производстве транспортных средств и оборудова�
ния (в 1,5 раза). ИА Regnum, 20.12.2007г.

– К такому выводу пришли специалисты меж�
дународного валютного фонда. Симптомы похожи
на азиатский кризис, разразившийся 10 лет назад
и приведший к дефолту в России.

В будущем году масштабный экономический
кризис угрожает Восточной Европе. Особенно
уязвимы – Украина и страны Балтии, считают в
МВФ. Главные симптомы грядущих сложностей –
дефицит текущих счетов, растущий долг частного
сектора. За ними – кризис неплатежей. Подобное
происходило 10 лет назад в Азии. Однако сейчас
уровень доверия инвесторов гораздо выше.

Украинские эксперты связывают стабильность
на рынке со стабильностью в политике. Чтобы не
допустить спада экономики в стране должны быть
сформированы и начать работу органы власти, го�
ворит депутат Верховной рады Украины Михаил
Чечетов – «Если завершится формирование госу�
дарственной власти, риски возникновения кризи�
са уменьшатся. Правительство должно отойти от
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идеологии популизма и вести политику в рамках
жесткого финансового прагматизма».

Однако если кризис возникнет в Восточной Ев�
ропе, то и на Украине ощутят его последствия.
Многое будет зависеть от того, как реально евро�
пейские государства будут вести борьбу с инфля�
цией, – говорит управляющий активами инвести�
ционной группы «Эй Джи Кэпитал» Владимир
Левченко – «Сама по себе Восточная Европа не
начнет падать, лавина неплатежей сама по себе
там не пойдет. Надо поднимать процентные став�
ки. А это могут делать китайцы и японцы. Я скло�
няюсь к дефляционному сценарию развития этого
кризиса, который будет выражаться в ужесточе�
нии денежно�кредитной политики в Китае и Япо�
нии и сильном росте японской иены».

МВФ уже понизил прогноз экономического
развития еврозоны на следующий год. Рост может
составить 2%. Чуть более оптимистичны специа�
листы еврокомиссии. По их подсчетам этот пока�
затель остановится на отметке 2,2% – на полпро�
цента ниже, чем результат этого года. Понижение
прогноза по связано с негативными последствия�
ми кризиса на мировых финансовых рынках, а
также с ожиданиями роста цен на нефть. Стои�
мость сырья на биржах в будущем году может пре�
высить отметку в 115 долл. за бар. Прайм�ТАСС,
12.12.2007г.

– По масштабам распространения вируса им�
мунодефицита Украина занимает первое место в
Европе. Во всем мире темпы распространения
ВИЧ стабилизировались, а в Украине они стреми�
тельно растут. Об этом сообщили в департаменте
общественной информации ООН в Беларуси.

За янв.�окт. нынешнего года в Украине было
официально зарегистрировано 14 тыс. 480 новых
случаев заражения ВИЧ. Это означает, что каждый
день «армия» ВИЧ�инфицированных пополняет�
ся на 48 чел. Согласно национальным данным в
Украине насчитывается 377,6 тыс.чел., живущих с
ВИЧ, но официально было зарегистрировано
лишь 119 тыс.

«Через 20 лет после начала в мире эпидемии
СПИДа в Украине она продолжает нарастать, тог�
да как на глобальном уровне ситуация стабилизи�
ровалась, – заявил Специальный посланник Гене�
рального секретаря ООН по борьбе с ВИЧ/СПИ�
Дом в Восточной Европе Ларс Каллингс. – В Ук�
раине эпидемия СПИДа является самой большой
в Европе». Если темпы ее распространения не нач�
нут снижаться в течение ближайших трех лет, то в
этой стране появится первая генерализованная
эпидемия СПИДа в Европе, высказал опасение
представитель ООН.

Основным путем заражения ВИЧ в Украине яв�
ляется употребление инъекционных наркотиков.
Быстрыми темпами болезнь распространяется
среди заключенных. В украинских тюрьмах насчи�
тывается 5 тыс. ВИЧ�инфицированных. БЕЛТА,
3.12.2007г.

– В 2007г. на Украине так и не удалось принять
новый Налоговый кодекс, закон «Об акционерных
товариществах», закон «О Государственном зе�
мельном кадастре», новый трудовой кодекс. Все
это очень негативно влияет на экспортный потен�
циал Украины и снижает показатели роста нацио�
нальной экономики, а ведь 51% украинского ВВП
обеспечивает экспорт из Украины. Об этом сего�

дня, 30 нояб., на пресс�конференции заявил ми�
нистр экономики Украины Анатолий Кинах.

Кинах проинформировал, что Украина отно�
сится к экспортно�ориентированым государст�
вам, а «отсутствие политического консенсуса, ба�
ланса власти на Украине приводит к потере дове�
рия иностранных инвесторов и снижению экс�
портного потенциала отечественной экономики».
Министр экономики также назвал самые острые
проблемы, которые волнуют промышленников и
предпринимателей страны. Это компенсация от�
рицательно сальдо по возвращению налога на до�
бавленную стоимость (НДС) при экспорте това�
ров; проблемы корпоративной безопасности биз�
неса, рост количества рейдерских атак, «налого�
вый рэкет» со стороны налоговой и других прове�
ряющих структур, существенный рост арендных
ставок и платы за пользование землей. «Только в
IV кв. 2007г. власти Киева без согласования с
предпринимателями подняли арендные ставки на
аренду недвижимости и плату за пользование зем�
лей в 2�3 раза», – заявил он.

Он сообщил, что как президент Украинского
союза промышленников и предпринимателей
(УСПП) и как действующий министр экономики
Украины будет бороться против таких негативных
явлений. По его словам, в ближайшее время Каби�
нет министров примет постановление, которое
позволит с первого янв. 2008г. увеличить срок обя�
зательного возвращения валютной выручки для
экспортеров с 90 до 180 дней. Анатолий Кинах уве�
рен, что это решение поставит украинских экс�
портеров в равные условия с их конкурентами из�
за рубежа. ИА Regnum, 30.11.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
прогнозирует реальный рост ВВП Украины в
2007г. на уровне 7%, в 2008г. – 6,5%.

Как говорится в аналитических материалах
агентства, среди позитивных факторов, характе�
ризующих ситуацию на Украине – высокий эко�
номический рост, невысокий государственный
долг и быстрорастущие резервы. В числе рисков
для экономики страны Fitch упоминает относи�
тельно высокую инфляцию, слабый, хотя и быстро
растущий банковский сектор, быстрое увеличение
внешних заимствований.

Помимо этого, среди негативных факторов
влияния на экономику, Fitch отмечает неопреде�
ленность перспектив в вопросе цен на газ и струк�
турные недостатки.

В материалах Fitch отмечается, что высокий
экономический рост Украины поддерживают го�
сударственные финансы: сокращение совокупно�
го госдолга до уровня значительно ниже среднего
значения для стран с рейтингами категории «ВВ»
является ключевым благоприятным фактором
кредитоспособности.

По оценке Fitch, дефицит бюджета Украины в
2007г. может составить 2,8% ВВП, в 2008г. – 3%
ВВП. При этом инфляция по итогам текущего го�
да может достигнуть 12%, а в 2008г. замедлиться до
10%. Кроме того, Fitch прогнозирует, что золото�
валютные резервы Украины по итогам 2007г. со�
ставят 31,2 млрд.долл., по итогам 2008г. – 32,6
млрд.долл.

В то же время, по оценкам агентства, дефицит
счета текущих операций платежного баланса в те�
кущем году составит 3% ВВП, в 2008г. – 3,5%
ВВП. Основные риски для этого показателя в
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краткосрочной перспективе связаны с ценами на
газ и сталь.

«Поддержание налоговой бюджетной дисцип�
лины поможет сдерживать инфляционное давле�
ние», – отмечается в материалах Fitch.

По оценке агентства, курс украинской нацва�
люты – гривны останется стабильным в 2007 и в
2008гг.: на уровне 5,05 грн./1 долл. При этом уро�
вень совокупного госдолга также практически не
изменится: по итогам 2007г. он прогнозируется в
13,7% ВВП, а в 2008г. – 13,8% ВВП.

Fitch отмечает, что быстрому росту банковской
сферы способствует развитие экономики и резкое
увеличение спроса на кредиты. При этом уровень
проникновения банковских услуг в стране остает�
ся умеренным, особенно в сегментах облуживания
физлиц.

«Присутствие иностранных банков должно
обеспечить быструю внутреннюю передачу совре�
менных технологий управления кредитными рис�
ками. Кроме того, иностранные материнские бан�
ки, вероятно, смогут обеспечить дополнительный
источник внешней финансовой поддержки», – го�
ворится в материалах Fitch.

По оценке агентства, фрагментированность
сектора затрудняет достижение банками эффек�
тивности от масштаба деятельности, а также ос�
ложняет надзор за кредитно�финансовыми учреж�
дениями. Масштабные инвестиции в развитие фи�
лиальных сетей в последние годы обуславливают
высокий показатель соотношения затрат к дохо�
дам в большинстве средних и небольших банков.

«При отсутствии существенных потерь по кре�
дитам прибыльность сектора, скорее всего, будет
постепенно повышаться», – полагает агентство.

В то же время, по мнению аналитиков Fitch,
быстрый рост кредитования формирует кредит�
ные и операционные риски, но благоприятная
кредитная среда поддерживает качество активов.
«В случае экономического спада вероятно увели�
чение проблем кредитов», – отмечается в матери�
алах.

Fitch констатирует, что база фондирования
кредитных финансовых учреждений имеет слиш�
ком короткие сроки погашения: пассивы со сро�
ками погашения более одного года не превышают
20�30% общего заемного фондирования. В этой
связи Fitch считает ликвидность сектора потенци�
ально уязвимой, подчеркивается в материалах.

По оценке агентства, высокая доля валютного
кредитования усиливает кредитные риски в случае
снижения курса гривны.

Fitch оценивает капитализацию украинских
банков как невысокую.

«Продолжение быстрого роста, вероятно, будет
оказывать дополнительное давление на капитал,
по крайней мере, в некоторых банках», – говорит�
ся в материалах Fitch. Интерфакс, 27.11.2007г.

– Украина входит в группу стран со средним
уровнем развития человеческого потенциала.

Об этом идет речь в докладе о развитии челове�
ка 2007�08гг., который презентовал во вторник в
Киеве координатор системы ООН и постоянный
представитель ПРО ООН на Украине Френсис
О»Доннелл.

По его словам, Украина занимает 76 место по
рейтингу индекса развития человеческого потен�
циала. Как известно, индекс развития человечес�
кого потенциала (ИНЧП) оценивает уровень раз�

вития человека, используя показатели ожидаемой
продолжительности жизни, грамотности взросло�
го населения или образованности, уровня дохо�
дов, основывающего на последних данных орга�
низаций – партнеров ООН и других официальных
источников.

В эту же группу стран со средним уровнем раз�
вития человеческого потенциала входят, в частно�
сти, Китай (81 место), Армения (83), Турция (84),
а также Доминиканская Республика (71) и Гамбия
(155).

Возглавляют рейтинг страны с высоким уров�
нем развития человеческого потенциала – Ислан�
дия, Норвегия, Австралия, Канада и Ирландия.
США находятся на 12 месте, а Россия – на 67 мес�
те. Завершает группу стран с высоким уровнем
развития человеческого потенциала Бразилия (70�
ое место).

Страны с низким уровнем развития человечес�
кого потенциала находятся на позициях156�177.
Завершает этот список Гвинея�Бисау (175), Бур�
кина�Фасо (176) и Сьерра�Леоне (177).

По словам Ф.О»Доннелла, «чтобы Украина до�
стигла лучших показателей, надо провести еще
очень и очень много работы». Интерфакс,
27.11.2007г.

– Золотовалютные резервы Украины на 21 но�
яб. составили 32,524 млрд.долл., сообщил глава
совета Национального банка Украины (НБУ)
Петр Порошенко на пресс�конференции в чет�
верг.

По его словам, динамика роста золотовалют�
ных резервов замедлилась в последние месяцы по
сравнению с наблюдавшимися в начале 2007г.
темпами.

Вместе с тем, П.Порошенко отметил, в целом,
тенденция роста резервов сохраняется. По его сло�
вам, Нацбанк удовлетворен сложившимся уров�
нем резервов и не будет стимулировать их даль�
нейшее активное наращивание. Интерфакс,
22.11.2007г.

– Инфляция на Украине в 2007г. может превы�
сить 15%, однако есть возможность удержать ее на
уровне нового правительственного прогноза –
14,5%, считает глава Совета Национального банка
Украины (НБУ) Петр Порошенко.

«Может ли он (показатель инфляции в 2007г.)
прыгнуть до 15�15,5%? Да, может, но принципи�
альных отличий в поведении субъектов хозяйство�
вания это уже не вызовет», – сказал П.Порошенко
на пресс� конференции в четверг по итогам засе�
дания Совета НБУ.

В то же время он отметил, что в нояб. инфляци�
онные процессы замедляются.

«Правительство вчера продемонстрировало бо�
лее�менее открытый и честный показатель инфля�
ции (прогноз на 2007г.). Я думаю, что у правитель�
ства будут возможности выйти на показатель
14,5%. Анализ пока свидетельствует, что инфля�
ционные процессы замедляются», – сказал П.По�
рошенко.

По его словам, ускорение инфляции в стране,
среди прочего, отражает глобальные тенденции
удорожания продовольствия и энергоносителей.

Кроме того, Совет НБУ внес изменения в ос�
новные принципы денежно�кредитной политики
Украины на 2008г., которые учитывают новые
экономические реалии и правительственные про�
гнозы. Согласно поправкам, инфляция в будущем
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году предусмотрена на уровне 9,6% (ранее – 6,8%),
рост ВВП – 6,8% (ранее – 7,2%).

«Мы пришли к более реальному показателю
(инфляции в 2008г.) – 9,6%», – пояснил П.Поро�
шенко.

Он отметил, что обновленные ориентиры дина�
мики денежной базы и массы на следующий год
будут уточнены дополнительно, тогда как курсо�
вые ориентиры меняться не будут.

Глава Совета НБУ добавил, что в следующем
году продолжит снижаться показатель долл.ации
экономики. Интерфакс, 22.11.2007г.

– Правительство Украины утвердило прогноз
инфляции на 2008 в 9,6%, сообщил первый вице�
премьер, министр финансов Николай Азаров.

На брифинге в среду в Киеве он отметил, что за
основу взят наихудший прогноз и «при определен�
ных условиях процент инфляции может быть
меньше».

Соответствующие изменения в проект госбюд�
жета на 2008г. рассматривал Кабинет министров
на заседании в среду.

Н.Азаров не сообщил, утверждены ли на засе�
дании другие показатели проекта госбюджета�
2008.

Проект предполагает номинальный уровень
ВВП предлагается увеличить с 810, 1 млрд. грн. до
889,4 млрд. грн.

Темп роста реального ВВП – с 7,2% до 6,8%.
Индекс цен производителей – с 11,6% до 15,5%.

Кроме того, предлагается затраты на оплату
труда увеличить с 270 млр.грн. до 290 млрд.грн.

Номинальную среднемесячную заработную
плату работников в проекте бюджета�2008 предла�
гается увеличить 1 тыс. 654 грн. до 1 тыс.789 грн.

В проекте госбюджета�2008 предлагается уве�
личить доходы сводного бюджета на 19,3 млрд.грн
– до 265,6 млрд.грн.

При доработке проекта бюджета�2008 предла�
гается уменьшить дефицит госбюджета до 16,5
млрд.грн или 1,86% ВВП. В т.ч., по общему фонду
– 15,5 млрд.грн. или 1,74% ВВП за счет уменьше�
ния ожидаемых поступлений от приватизации го�
симущества до 6�5 млрд.грн.

Реальный ВВП Украины в 2006г. вырос на
7,1%, тогда как в 2005 – на 2,7%. Правительство
Украины прогнозировало замедление темпов рос�
та ВВП в 2007г. до 6,5%, а затем ускорение до 7,2%
в следующем году.

Ранее правительство Украины прогнозировало
инфляцию – 6,8%.

В конце окт. первый вице�премьер�министр
Украины Николай Азаров заявлял, что правитель�
ство Украины постарается удержать инфляцию в
2007г. на уровне 10�11% годовых. Интерфакс,
21.11.2007г.

– Треть украинцев затрудняется с покупкой
одежды и обуви и почти пятая часть граждан ино�
гда не может позволить себе купить необходимые
продукты питания.

Такие результаты получены экспертами Киев�
ского института проблем управления имени Гор�
шенина в ходе социологического опроса, прове�
денного с 1 по 10 нояб. 2007г. среди 2000 респон�
дентов по всей Украине. Погрешность выборки не
превышает 2,3%.

В частности, по результатам исследований, на
вопрос, как вы оцениваете материальное состоя�
ние вашей семьи, 17,5% респондентов ответили,

что едва сводят концы с концами и иногда им не
хватает средств на продукты питания. Треть участ�
ников опроса (34,5%) отмечают, что на питание
им хватает, однако приобретение одежды или обу�
ви уже вызывает затруднение. Трети опрошенных
(34,6%) в целом на жизнь хватает, однако дорогие
вещи (мебель, холодильник, телевизор и так да�
лее) они себе позволить не могут.

Только чуть более десятой части украинцев
(12,2%) не чувствуют материальных трудностей за
исключением особо крупных покупок (жилье, до�
рогой автомобиль и так далее). Никаких матери�
альных трудностей не ощущает 1,3% респонден�
тов.

Между тем материальное обеспечение жизни
занимает вторую позицию в рейтинге жизненных
ценностей (за нее высказались 68,1% участников
опроса). На первом месте – здоровье: такое мне�
ние высказали 75,9% респондентов.

Около половины участников опроса – 51,7% –
считают основной жизненной ценностью счаст�
ливую семейную жизнь, 38,1% – благосостояние в
стране в целом, 35% – интересную работу, 16,9% –
признание в обществе, 15,1% – приятное время�
препровождение, 13,6% – познание и интеллекту�
альное развитие, 12,4% – независимость в поступ�
ках и действиях. 0,3% респондентов назвали дру�
гие ценности, 1,4% – затруднились ответить.

Среди изменений общественной морали, кото�
рые больше всего волнуют украинцев, на первом
месте употребление наркотиков (68,3%), пьянство
и алкоголизм (55,1%). Кроме того, граждан станы
беспокоят грубость в отношениях между людьми
(44,2%), взяточничество (41,4%), обогащение за
счет бедных (40,1%), неуважение к пожилым лю�
дям (38,1%), равнодушие к чужой беде (29,3%),
проституция (26,8%), содержание телевизионных
программ (26,4%), возрастание количество разво�
дов (17,3%), рождение детей вне брака (13,4%).
Другие проблемы беспокоят 0,5% опрошенных,
затруднились ответить на вопрос 4,2%.

Большая часть респондентов – 74% – считают
главным носителей ценностей семью; около трети
государство (34,6%), церковь (33,6%) и школу или
другое учебное заведение (31,3%); примерно пятая
часть – кинематограф (21,9%), литературу
(21,7%). Интерфакс, 14.11.2007г.

– Правительство Украины создает единую сис�
тему неотложной медицинской помощи в стране.
Об этом сообщает пресс�служба министерства.

В рамках создания этой системы правительство
утвердило «Государственную программу создание
единой системы предоставления экстренной ме�
дицинской помощи до 2010г.».

Для предоставления населению экстренной
медицинскую помощь на догоспитальном и гос�
питальном этапах создается централизованная
сеть лечебных учреждений, которая будет функци�
онировать по принципам и стандартам неотлож�
ной медицинской помощи. Создание единой сис�
темы предусматривает реорганизацию нынешней
структуры предоставления медицинской помощи,
усовершенствование материально�технических и
ресурсов лечебных учреждений, взаимодействие и
развитие диспетчерских служб, консультативной
помощи для своевременного спасения пострадав�
ших в повседневных условиях и ликвидации по�
следствий чрезвычайных ситуаций. С этой целью,
согласно новой программы, также будут соответ�
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ствующим образом оснащены медицинские уч�
реждения, прежде всего в сельской местности.

В рамках программы при 7 территориальных
центрах ЕМД (в Крыму, Днепропетровской, До�
нецкой, Запорожской, Львовской, Одесской и
Харьковской областях) создаются реанимацион�
ные центры.

Объем финансирование мер программы из гос�
бюджета составит 328 млн. грн. Интерфакс,
8.11.2007г.

– Согласно рейтингу Всемирного экономичес�
кого форум (World Economic Forum), представ�
ленного сегодня, 31 окт., в Киеве исследователь�
ской компанией Case Украина», по результатам
опроса предпринимателей в 2007г., Украина зани�
мает 73 место из 131 стран в рейтинге глобальной
конкурентности. Россия в этом же рейтинге заня�
ла 58 место.

Как заявил старший экономист Case Украина»
Владимир Дубровский, «в сравнении с рейтингом
2006г. и Украина и Россия ухудшили свои показа�
тели, соответствеено с 69 и 55 мест». Ближайшие
соседи Украины в этом рейтинге Всемирного эко�
номического форума заняли более высокие места:
Чехия – 33, Венгрия – 47, Польша – 51. Одна из
самых быстрорастущих в экономическом плане
глобальных экономик, – китайская, – в упомяну�
том рейтинге глобальной конкурентности разме�
щается на 34 месте.

Как заявил в ходе презентации результатов ис�
полнительный директор компании Case Украина»
Дмитрий Боярчук, «Украина в последние годы не
повышает глобальной конкурентности своей эко�
номики. В частности, по показателю развития ин�
ституций она находится на 115 месте, а по уровню
эффективности товарных рынков – на 101». По
словам эксперта, рядом с Украиной в рейтинге
разместились такие страны как Бразилия, Румы�
ния, Уругвай, Филипины.

На первом месте в рейтинге Всемирного эконо�
мического форума размещаются Соединенные
Штаты Америки, дальше идут Швейцария, Дания,
Швеция, Германия, Финляндия, Сингапур, Япо�
ния, Великобритания и Нидерланды. При опросе
около ста представителей бизнеса в каждой из 131
стран, вошедших в рейтинг, во внимание прини�
мались 12 факторов, определяющих глобальную
конкурентность страны. ИА Regnum, 31.10.2007г.

– Украинские и международные экспертные
центры, участвующие в подготовке консенсус�
прогноза под эгидой минэкономики Украины,
улучшили оценки развития экономики страны: в
окт. их усредненный прогноз роста валового внут�
реннего продукта (ВВП) на 2007г. составил 7%,
тогда как в июле – 6,9%, сообщается на официаль�
ном веб�сайте минэкономики.

Одновременно, по информации министерства,
прогноз инфляции на текущий год ухудшен до
11,6%. Прогноз, данный в июле, составлял 8,6%.

Согласно новейшему консенсус�прогнозу, рост
ВВП Украины в 2008г. составит 6,4% при инфля�
ции 9,8%, тогда как в июле прогноз составлял 6,4%
и 7,9% соответственно.

Ранее украинское правительство прогнозиро�
вало замедление роста ВВП в текущем году с 7,1%
до 6,5% при одновременном снижении инфляции
с 11,6% до 7,5%. Однако по итогам сент. принято
решение о пересмотре официальных макроэконо�

мических прогнозов на 2007 и 2008г. Интерфакс,
29.10.2007г.

– Реальный рост валового внутреннего продук�
та (ВВП) на Украине в следующем году может за�
медлиться до 4,5% по сравнению с 6,8% по итогам
2007г., считают эксперты международного рей�
тингового агентства Standard & Poor’s. Это ниже
прогнозов правительственных экспертов.

Согласно аналитическому обзору агентства,
текст которого имеется в распоряжении агентства
«Интерфакс�Украина», в 2009г. рост ВВП может
ускориться до 4,8%, а в 2010 – до 6%.

При этом, согласно обзору, среднегодовая ин�
фляция в стране в 2007�10гг. может составить 13%,
16%, 17% и 9% соответственно.

По оценке агентства, дефицит государственно�
го баланса в 2007г. составит 3,3% от ВВП, в 2008�
3,9%, а в 2009 и 2010гг. – 2,6% соответственно.

Директор направления «Суверенные рейтинги»
международного рейтингового агентства Standard
& Poor’s Фрэнк Гилл сообщил на семинаре в Кие�
ве, что сильными сторонами Украины являются
хорошие макроэкономические перспективы в
среднесрочной перспективе, приток иностранно�
го капитала и позитивные бюджетные показатели.

Вместе с тем, по его словам, к слабостям стра�
ны можно отнести зависимость экономических
показателей от внешних цен на металлы и высо�
кий уровень условных обязательств государства
(обязательства в энергетическом секторе, обяза�
тельства по погашению обесцененных сбереже�
ний).

Международный валютный фонд прогнозиру�
ет, что ВВП Украины в 2007г. вырастет на 6,7%
при среднегодовой инфляции 11,5%.

Ранее украинское правительство прогнозиро�
вало замедление роста ВВП в текущем году с 7,1%
до 6,5% при одновременном снижении инфляции
с 11,6% до 7,5%. Однако по итогам сент. принято
решение о пересмотре официальных макроэконо�
мических прогнозов на 2007 и 2008гг. Интерфакс,
22.10.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич убежден, что новый Налоговый кодекс будет
принят Верховной радой до нового года и уже с 1
янв. 2009г. вступит в силу.

«Думаю, что он (новый Налоговый кодекс) бу�
дет принят в Верховной Раде до нового года. 2008г.
мы берем для адаптации этого кодекса к экономи�
ке Украины, и уже с 1 янв. 2009г. он вступит в си�
лу. Бюджет 2009г. будет формироваться на основе
нового Налогового кодекса», – сказал В.Янукович
в четверг в Киеве на встрече с представителями
шведской компании IKEA – советником основа�
теля IKEA Далгреном Леннартом и старшим со�
ветником инвестиционных проектов IKEA Хол�
мом Свеном.

Украинский премьер проинформировал пред�
ставителей компании, что правительство на засе�
дании в среду одобрило проект Налогового кодек�
са.

Он отметил, что проект предусматривает сни�
жение налога на добавленную стоимость с 20 до
17%.

По словам В.Януковича, проект Налогового
кодекса прошел экспертизу «авторитетнейших
международных организаций». Интерфакс,
18.10.2007г.
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– Валовый внутренний продукт (ВВП) Украи�
ны в 2007г. вырастет на 6,7%, среднегодовая ин�
фляция составит 11,5%, говорится в докладе Меж�
дународного валютного фонда (МВФ) о состоя�
нии и перспективах мировой экономики (World
Economic Outlook).

В апреле этого года МВФ прогнозировал, что
экономика Украины вырастет в 2007г. на 5%, а
среднегодовая инфляция составит 11,3%. Офици�
альный прогноз правительства Украины по росту
ВВП составляет 6,5%, по инфляции дек. к дек. –
до 10%.

МВФ полагает, что в 2008г. украинская эконо�
мика вырастет на 5,4%, среднегодовая инфляция
снизится до 10,8%, инфляция декабря к декабрю –
до 10,6%. В апр. этого года Фонд прогнозировал
меньшие темпы роста в следующем году – 4,6%,
но при более низкой среднегодовой инфляции –
10%.

Фонд также улучшил прогноз платежного ба�
ланса Украины. Если в апреле он прогнозировал
отрицательное сальдо текущего счета на 2007г. в
4,1% ВВП. МВФ ухудшил прогноз отрицательного
сальдо платежного баланса на 2008г. с 5,5% ВВП
до 6.2% ВВП.

В 2006г. рост ВВП в Украине ускорился до 7,1%
с 2,7% годом ранее, тогда как среднегодовая ин�
фляция снизилась до 9% с 13,5%. Позитивное
сальдо текущего счета, составившее в 2005г. 2,9%
ВВП, в минувшем году стало негативным и до�
стигло 1,5% ВВП.

Экономика стран СНГ, по мнению МВФ, вы�
растет в 2007г. на 7,8%, в 2008 – на 7%. Среднего�
довая инфляция в СНГ составит в 2007г. 8,99%, в
2008г. – 8,3%. Для России Фонд повысил прогноз
роста ВВП в 2007г. с 6,4% до 7% при среднегодо�
вой инфляции 8,1%. Интерфакс, 17.10.2007г.

– Кабинет министров Украины одобрил проект
Налогового кодекса, документ будет передан на
рассмотрение в Верховную Раду, сообщила зам�
министра финансов Украины Татьяна Ефименко
на брифинге в среду. «В общем (при разработке
проекта Налогового кодекса) учтены замечания
секретариата президента, принципиальных разли�
чий в Налоговом кодексе нет, возможно, есть рас�
хождения механизма», – сказала она.

По ее словам, проект Налогового кодекса
включает положение о развитии малого предпри�
нимательства, упрощении администрирования
налогов и сборов, он гармонизирован со стандар�
тами Евросоюза и Всемирной торговой организа�
ции. При разработке проекта кодекса учитывались
также мнения консультантов из США.

Проект нового кодекса содержит механизмы,
стимулирующие экономическую активность: сни�
жение ставки налога на прибыль, усовершенство�
вание механизма применения налогового кредита,
а также предусматривает стимулирование энерго�
сбережения. 50% прибыли, полученной предприя�
тиями от энергосбережения, предлагается не об�
лагать налогом, а также снизить ставку НДС с ны�
нешних 20% до 17%, на 1% пункт ежегодно с мо�
мента принятия кодекса.

Проект Налогового кодекса регулирует меха�
низмы возмещения НДС при экспорте, примене�
ния вексельных схем в части энергосбережения,
реконструкции и модернизации нефтехимических
предприятий, применения высокотехнологичес�
кого оборудования.

По словам замминистра, документ стимулирует
также переход предприятий из малого бизнеса в
большой через прямые или косвенные преферен�
ции. В проекте Налогового кодекса также огова�
риваются возможности сближения бухгалтерского
и налогового учета. Интерфакс, 17.10.2007г.

– Валовый внутренний продукт (ВВП) Украи�
ны в 2007г. вырастет на 6,7%, среднегодовая ин�
фляция составит 11,5%, говорится в докладе Меж�
дународного валютного фонда (МВФ) о состоя�
нии и перспективах мировой экономики (World
Economic Outlook). В апр. этого года МВФ про�
гнозировал, что экономика Украины вырастет в
2007г. на 5%, а среднегодовая инфляция составит
11,3%.

Официальный прогноз правительства Украины
по росту ВВП составляет 6,5%, по инфляции дек. к
дек. – до 10%.

МВФ полагает, что в 2008г. украинская эконо�
мика вырастет на 5,4%, среднегодовая инфляция
снизится до 10,8%, инфляция дек. к дек. – до
10,6%.

В апр. этого года Фонд прогнозировал меньшие
темпы роста в следующем году – 4,6%, но при бо�
лее низкой среднегодовой инфляции – 10%.

Фонд также улучшил прогноз платежного ба�
ланса Украины. Если в апр. он прогнозировал от�
рицательное сальдо текущего счета на 2007г. в
4,1% ВВП. В то же время МВФ ухудшил прогноз
отрицательного сальдо платежного баланса на
2008г. с 5,5% ВВП до 6.2% ВВП.

Как сообщалось, в 2006г. рост ВВП в Украине
ускорился до 7,1% с 2,7% годом ранее, тогда как
среднегодовая инфляция снизилась до 9% с 13,5%.
В то же время позитивное сальдо текущего счета,
составившее в 2005г. 2,9% ВВП, в минувшем году
стало негативным и достигло 1,5% ВВП.

Экономика стран СНГ, по мнению МВФ, вы�
растет в 2007г. на 7,8%, в 2008 – на 7%. Среднего�
довая инфляция в СНГ составит в 2007г. 8,99%, в
2008г. – 8,3%.

Для России Фонд повысил прогноз роста ВВП
в 2007г. с 6,4% до 7% при среднегодовой инфляции
8,1%. Интерфакс, 17.10.2007г.

– Кабинет министров Украины одобрил проект
Налогового кодекса, документ будет передан на
рассмотрение в Верховную Раду, сообщила зам�
министра финансов Украины Татьяна Ефименко
на брифинге в среду.

«В общем (при разработке проекта Налогового
кодекса) учтены замечания секретариата прези�
дента, принципиальных различий в Налоговом
кодексе нет, возможно, есть расхождения меха�
низма», – сказала она.

По ее словам, проект Налогового кодекса
включает положение о развитии малого предпри�
нимательства, упрощении администрирования
налогов и сборов, он гармонизирован со стандар�
тами Евросоюза и Всемирной торговой организа�
ции. При разработке проекта кодекса учитывались
также мнения консультантов из США.

Проект нового кодекса содержит механизмы,
стимулирующие экономическую активность: сни�
жение ставки налога на прибыль, усовершенство�
вание механизма применения налогового кредита,
а также предусматривает стимулирование энерго�
сбережения. В частности, 50% прибыли, получен�
ной предприятиями от энергосбережения, предла�
гается не облагать налогом, а также снизить ставку
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НДС с нынешних 20% до 17%, на 1% пункт еже�
годно с момента принятия кодекса.

Кроме того, проект Налогового кодекса регу�
лирует механизмы возмещения НДС при экспор�
те, применения вексельных схем в части энерго�
сбережения, реконструкции и модернизации неф�
техимических предприятий, применения высоко�
технологического оборудования.

По словам замминистра, документ стимулирует
также переход предприятий из малого бизнеса в
большой через прямые или косвенные преферен�
ции. В проекте Налогового кодекса также огова�
риваются возможности сближения бухгалтерского
и налогового учета. Интерфакс, 17.10.2007г.

– Правительство Украины готовит ряд мер по
противодействию росту цен и надеется, что их ре�
ализация позволит удержать инфляцию в 2007г. на
уровне не выше 11%, сообщил первый вице�пре�
мьер, министр финансов Николай Азаров журна�
листам во вторник.

По его словам, комплекс мероприятий, при�
званных стабилизировать ситуацию на оптовом и
розничном рынках, правительство рассмотрит на
заседании в среду, 17 окт.

При этом министр отметил, что на Украине на�
блюдается превышение товарного предложения
над спросом. «Есть все основания для того, чтобы
те, кто занимается торговлей продуктами питания,
умерили свои аппетиты и снизили уровни торго�
вых надбавок и уровни рентабельности», – сказал
Н.Азаров.

Министр также сообщил, что среди прочего
предлагается ввести заявительный принцип дек�
ларирования цен. «Т.е. если ты хочешь поднять
цену более чем на определенное количество про�
центов, то ты должен за 10 дней уведомить мест�
ные органы власти о таком своем решении», – по�
яснил министр.

Глава минфина считает, что такой шаг, в част�
ности, позволит разобраться с обоснованностью
повышения цен.

Помимо этого, по словам Н.Азарова, разрабо�
тан график поставок продуктов из государствен�
ных запасов в те регионы, где необходимо увели�
чить объем их предложения. «У меня есть веские
основания думать, что мы стабилизируем ситуа�
цию в течение ближайших двух�трех недель», – за�
ключил министр финансов.

Инфляция на Украине в сент. 2007г. достигла
2,2%, с начала года – 8,6%. С учетом этого первый
заместитель главы секретариата президента Алек�
сандр Шлапак высказал мнение, что инфляция по
итогам текущего года может достигнуть 12%. По
мнению руководителя группы советников главы
Нацбанка Украины Валерия Литвицкого, инфля�
ция в текущем году может превысить 11,6%, а в
следующем году составить 9,8%.

Правительство страны ранее прогнозировало,
что рост потребительских цен по итогам 2007г. со�
ставит 7,5%. Интерфакс, 16.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко наста�
ивает на необходимости внесения изменений в
проект госбюджета на 2008г. Об этом говорится в
письмах в адрес премьер�министра Виктора Яну�
ковича, сообщает в четверг пресс�служба прези�
дента.

В.Ющенко обращает внимание, что внесенный
на рассмотрение Верховной Рады законопроект о
госбюджете�2008 содержит в основном те же са�

мые недостатки, что и госбюджет�2007. По словам
президента, как и в прошлом году в нем занижены
основные макропоказатели экономического и со�
циального развития Украины, на которых осно�
вывает разработка проекта госбюджета, и размеры
социальных стандартов.

В.Ющенко подчеркивает, что в законопроекте
также не предусмотрено усовершенствование
межбюджетных отношений государственного и
местных бюджетов. Наоборот, предлагает умень�
шить удельный вес объема местных бюджетов в
свободном бюджете, что не будет способствовать
расширению полномочий органов власти на мес�
тах.

Президент отмечает, что в проекте госбюджета
не в полной мере учтены и его социальные иници�
ативы о повышении уровня жизни граждан и ре�
шения Совета национальной безопасности и обо�
роны Украины, утвержденного указом президента
от 12 сент., об основных направлениях финансо�
вого обеспечения мер по повышению жизненного
уровня населения в 2008г.

В.Ющенко также подчеркивает, что правитель�
ство Украины не обеспечило обнародование в
средствах массовой информации полного расчета
прожиточного минимума на 2008г., несмотря на
решение СНБО от 4 сент. «Это является свиде�
тельством того, что правительство продолжает
практику сокрытия от общества этого важного по�
казателя», – отметил он.

Президент убежден, что отдельные положения
законопроекта содержат социальные и экономи�
ческие риски или консервируют ряд нерешенных
проблем. С учетом этого В.Ющенко считает, что
правительство совместно со специалистами секре�
тариата президента необходимо неотложно рас�
смотреть проблемные вопросы законопроекта о
госбюджете�2008 и подготовить в установленном
порядке изменения к нему. Интерфакс,
11.10.2007г.

– Государственный комитет статистики Украи�
ны уточнил показатель роста реального валового
внутреннего продукта (ВВП) страны в I пол. 2007г.
по сравнению с показателем аналогичного перио�
да 2006г. с 7,9% до 8%.

Как сообщили в Госкомстате, номинальный
ВВП в янв.�июне этого года составил 294,496
млрд. гривен, что на 1,6% больше, чем ранее обна�
родованный показатель. Новые данные также яв�
ляются предварительными.

Уточненное значение индекса�дефлятора ВВП
в I пол. составляет 118,8% (ранее обнародованное
значение – 117,1%). Согласно предварительным
данным Госкомстата, в авг. 2007г. темп прироста
ВВП Украины по сравнению с авг. пред.г. замед�
лился до 5,8%, а в целом по итогам янв.�авг. соста�
вил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом
2006г.

Правительство Украины прогнозирует замед�
ление роста ВВП в 2007г. до 6,5% (против 7,1% в
2006г.) с его ускорением до 7,2% в 2008г. Офици�
альный курс на 8 окт. – 5,05 грн./ 1долл. Интер�
факс, 8.10.2007г.

– Эксперты Всемирного банка (ВБ) рекомен�
дуют создать на Украине специализированные на�
логовые суды, поскольку это может повысить до�
верие налогоплательщиков к системе решения на�
логовых споров, говорится в отчете наблюдатель�
ного совета ВБ по вопросам реализации програм�
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мы модернизации Государственной налоговой
службы Украины.

«Можно достичь дальнейших усовершенство�
ваний и более высокого уровня доверия среди на�
логоплательщиков к системе разрешения споров
путем создания специализированных налоговых
судов, в которых подготовленные юристы по на�
логовым вопросам будут назначаться судьями», –
отмечается в документе.

В сент. 2003г. Украина и ВБ подписали согла�
шение о предоставлении первого транша кредита
на 40 млн.долл. для модернизации налоговой
службы республики. Кредит предоставляется на 20
лет с пятилетним льготным периодом по ставке
Libor+1%. Общая стоимость проекта составляет
202 млн.долл., из которых 114 млн.долл. предоста�
вит ВБ, остальную часть профинансирует прави�
тельство Украины.

Цель программы, реализация которой рассчи�
тана на 10 лет, – улучшение администрирования
налогов и облегчение налогоплательщикам вы�
полнения налоговых обязательств. Интерфакс,
5.10.2007г.

– Кабинет министров Украины на заседании в
среду утвердил макропараметры развития эконо�
мики на среднесрочную перспективу, сообщил
первый вице�премьер, министр финансов Нико�
лай Азаров на пресс�конференции по окончании
заседания правительства в среду.

Согласно макроэкономическому прогнозу ка�
бинет министров, текст которого был предостав�
лен журналистам, годовой рост валового внутрен�
него продукта (ВВП) в 2009г. ожидается на уровне
6,8%, в 2010 и 2011гг. – на уровне 6,5% при инфля�
ции 5,7%, 5,5% и 4,3%, соответственно.

Как сообщил журналистам министр экономи�
ки Украины Анатолий Кинах, курс гривны в 2008г.
должен сохраняться в пределах 4,95�5,25 грн. за 1
долл. «Это очень серьезное задание, и его возмож�
но осуществить только при условии исполнения
прогноза инфляции на 2008г., который не должен
превысить 6,8%», – сказал он. «Мы будем работать
над укреплением финансовой стабильности в
стране», – добавил А.Кинах.

С начала 2007г., как и в течение всего 2006г.,
официальный курс гривны сохраняется без изме�
нений на уровне 5,05 грн. за 1 долл.

Проект госбюджета на будущий год предпола�
гает, что рост ВВП в 2008г. ускорится до 7,2% с
ожидаемых по итогам 2007г. 6,5%, тогда как ин�
фляция замедлится с 7,5% до 6,8%. Интерфакс,
3.10.2007г.

– Украина заняла второе место среди стран
СНГ по темпам промышленного роста в янв.�авг.
2007г. с показателем 10,9%. Как передает Прайм�
ТАСС, об этом свидетельствует информация
Межгосударственного статистического комитета
СНГ.

Азербайджан с большим отрывом продолжает
лидировать в этом списке – показатель достиг
32,7% по сравнению с аналогичным прошлогод�
ним периодом. Третье место у Таджикистана –
8,2%. На четвертом месте оказалась Беларусь с
ростом на уровне 7,7%. В России, расположив�
шейся на пятом месте, рост промпроизводства за
янв.�август 2007г. составил 7%.

Промпроизводство в Киргизии за 8 месяцев те�
кущего года возросло на 5,8%, в Казахстане – на
5%, в Армении – на 1,7%, в Молдове – на 0,4%.

В среднем по странам СНГ промышленное
производство в янв.�авг. 2007г. возросло на 8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Отсутствуют данные о динамике промпроиз�
водства по Грузии, Узбекистану и Туркменистану.

Добавим, что, по данным Госкомстата Украи�
ны, рост промышленного производства в Украине
в авг. составил 8,7%, в янв.�авг. – 10,9%. ИА Рос�
балт, 3.10.2007г.

– Кабинет министров Украины на заседании в
среду утвердил макропараметры развития эконо�
мики на среднесрочную перспективу, сообщил
первый вице�премьер, министр финансов Нико�
лай Азаров на пресс�конференции по окончании
заседания правительства в среду.

Согласно макроэкономическому прогнозу ка�
бинет министров, текст которого был предостав�
лен журналистам, годовой рост валового внутрен�
него продукта (ВВП) в 2009г. ожидается на уровне
6,8%, в 2010 и 2011гг. – на уровне 6,5% при инфля�
ции 5,7%, 5,5% и 4,3%, соответственно.

Как сообщил журналистам министр экономи�
ки Украины Анатолий Кинах, курс гривны в 2008г.
должен сохраняться в пределах 4,95�5,25 грн. за 1
долл.

«Это очень серьезное задание, и его возможно
осуществить только при условии исполнения про�
гноза инфляции на 2008г., который не должен
превысить 6,8%», – сказал он. «Мы будем работать
над укреплением финансовой стабильности в
стране», – добавил А.Кинах.

С начала 2007г., как и в течение всего 2006г.,
официальный курс гривны сохраняется без изме�
нений на уровне 5,05 грн. за 1 долл.

Проект госбюджета на будущий год предпола�
гает, что рост ВВП в 2008г. ускорится до 7,2% с
ожидаемых по итогам 2007г. 6,5%, тогда как ин�
фляция замедлится с 7,5% до 6,8%. Интерфакс,
3.10.2007г.

– Новая стратегия Европейского банка рекон�
струкции и развития (ЕБРР) для Украины предпо�
лагает диверсификацию производственной базы и
общее улучшение конкурентоспособности стра�
ны, развитие местных рынков капитала, продол�
жение реформы энергетического сектора и улуч�
шение корпоративного управления и прозрачнос�
ти.

Эти направления являются ключевыми задача�
ми, на решение которых направлена новая страте�
гия Европейского банка реконструкции и разви�
тия (ЕБРР) для Украины, обнародованная во
вторник вечером.

Согласно ей банк будет способствовать повы�
шению энергоэффективности и безопасности, за�
щите окружающей среды и постоянному исполь�
зованию природных ресурсов во всех отраслях
экономики как путем непосредственного креди�
тования в корпоративный сектор, отрасли элект�
роэнергетики и инфраструктуры, так и путем уве�
личения кредитования в пределах кредитных ли�
ний для повышения энергоэффективности в про�
мышленности через местные банки.

В финансовом секторе ЕБРР будет содейство�
вать развитию внутренних рынков капитала и ока�
занию непрерывной поддержке микро�, малым и
средним предприятиям путем предоставления
долгосрочных кредитных линий через банки�
партнеры.
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«Банк будет искать финансовые инструменты
для развития кредитования в местной валюте, на
основе подхода, который уже использовался в дру�
гих странах – операций, которые бы поощряли
компании и потребителей получать кредиты в ме�
стной валюте», – отмечается в сообщении.

Банк также заявил одним из приоритетов раз�
витие транспортной и коммуникационной инфра�
структуры Украины, имеющей решающее значе�
ние для конкурентоспособности Украины и ее ин�
теграции в европейскую и мировую экономику.

«Основное внимание будет сосредоточено на
развитии транспортного коридора Европа – Кав�
каз – Азия, а также основные транспортные кори�
доры в Украине и их взаимосвязь с трансъевро�
пейскими транспортными сетями», – говорится в
документе.

В муниципальном секторе внимание ЕБРР бу�
дет сосредоточено на финансировании повыше�
ния энергосбережения в отрасли центрального
теплоснабжения, инвестициях в системы водо�
снабжения и сточных вод, утилизацию твердых от�
ходов и общественный транспорт в больших и
средних городах. При подготовке муниципальных
проектов, Банк будет способствовать институцио�
нальным реформам и корпоратизации муници�
пальных объектов, улучшению финансовых и опе�
рационных результатов деятельности и полному
покрытию расходов за счет тарифов, учитывая
возможность покрытия таких расходов.

В сфере электроэнергетики и энергетики ЕБРР
будет помогать Украине решать проблемы обеспе�
чения надежной работы электроэнергетических
транзитных систем для основных экспортеров и
потребителей электроэнергии в Европе. Банк так�
же будет поддерживать диверсификацию источни�
ков снабжения и способствовать использованию
альтернативных видов топлива.

ЕБРР, являющийся основным финансовым
инвестором в Украину, осуществил инвестиции
свыше 3 млн. евро в рамках 140 проектов. Совет
директоров ЕБРР 18 сент. 2007г. одобрил новую
среднесрочную стратегию деятельности банка в
Украине, рассчитанную на 3 года. Интерфакс,
2.10.2007г.

– Сильные показатели экономики Украины
поддерживают ее суверенные рейтинги в период
политической неопределенности, а формирова�
ние сильного правительства, ориентированного
на интересы бизнеса, может привести к снижению
политических рисков, говорится в пресс�релизе
международного рейтингового агентства Fitch.

«Формирование правительства, поддерживаю�
щего интересы бизнеса и нацеленного на проведе�
ние структурных реформ, уменьшит вес политиче�
ских рисков в кредитоспособности страны и уси�
лит значимость сильной экономики и государст�
венных финансов», – приводятся в сообщении
слова директора аналитической группы Fitch по
суверенным рейтингам Эндрю Кохуна.

Fitch напоминает, что Украина имеет рейтинги:
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в
иностранной и национальной валюте «BB�», про�
гноз «положительный», краткосрочный РДЭ «B» и
рейтинг странового потолка «BB�».

Экономика страны продолжает демонстриро�
вать высокие темпы роста. Так, в янв.�авг. 2007г.
экономика страны выросла на 7,5% по сравнению
с аналогичным периодом 2006г. «Потребитель�

ский бум и существенные капитальные вложения
предприятий поддерживают рост, которому также
способствуют рост доходов, быстрый рост объе�
мов банковского кредитования и высокие цены на
сталь», – говорится в пресс� релизе.

Fitch прогнозирует умеренный дефицит пла�
тежного баланса по итогам 2007г. на уровне 3%
ВВП (в 2006г. – 1,5% ВВП). При этом агентство
ожидает, что в текущем году прямые иностранные
инвестиции в акционерный капитал будут с запа�
сом покрывать этот дефицит.

Значительный приток капитала привел к росту
валютных резервов Украины до 27 млрд.долл. по
состоянию на июль 2007г. На конец 2006г. Украи�
на являлась внешним нетто�кредитором в размере
около 8% ВВП, отмечают аналитики агентства.

По их мнению, в сфере государственных фи�
нансов наблюдаются хорошие показатели, напри�
мер, уровень общего государственного долга на
конец 2006г. составлял 15% ВВП, что было значи�
тельно ниже среднего значения для стран с рей�
тингом в категории «BB» (39% ВВП).

Fitch прогнозирует дефицит бюджета в 2007г.
на уровне 2,8% ВВП. Кроме того, республика, как
ожидается, до конца года выпустит еврооблигации
объемом 1 млрд.долл., несмотря на наблюдающу�
юся в последнее время нестабильность на рынке.
В сентябре уже были успешно проведены эмиссии
евробондов стран с субинвестиционным рейтин�
гом: Ганы («B+», прогноз «положительный») и
Турции («BB�», прогноз «стабильный»), сказано в
сообщении.

«Несколько омрачает экономическую картину
усиление инфляции: за период с начала этого года
по август цены выросли на 14,2%», – говорится в
пресс�релизе. По мнению Fitch, стимулом для
роста инфляции в 2007г. стало повышение цен на
коммунальные услуги и продукты питания после
скачка цен на импортный газ на 37% в янв. 2007г.
и вслед за летней засухой.

По мнению агентства, инструменты, которыми
располагает правительство для сглаживания цено�
вого давления, ограничены ввиду намерения под�
держивать привязку курса нацвалюты – гривны к
долл. Fitch ожидает, что такая ситуация сохранит�
ся, по крайней мере, на предстоящий период по�
сле выборов, когда будет идти создание коалиций.

«Бум в секторе банковского кредитования
(рост на 76% за период с начала года по июнь
2007г.) и быстрый рост внешнего долга банков
привлек внимание к рискам финансовой системы,
что продолжает оказывать давление на суверенные
рейтинги», – говорится в сообщении.

Fitch также считает потенциально возможным
возникновение событийных рисков в связи с вы�
борами, в частности, в свете недостаточной яснос�
ти и отсутствия широкой поддержки положений
конституции.

«За выборами может последовать длительный
период создания фракционных коалиций, как это
происходило после выборов в марте 2006г. Однако
Fitch рассматривает все три основные политичес�
кие партии Украины как в целом в той или иной
степени выступающие за интересы деловых кругов
и поддерживающие вступление страны в ВТО», –
подчеркивается в пресс�релизе. Интерфакс,
1.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что вопросы национального единства, борьбы с
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коррупцией и реформы секторального значения
станут основными задачами, которые придется
решать новому правительству после внеочередных
выборов в парламент.

«Начиная с темы консолидации общества и за�
канчивая темой принятия социально�экономиче�
ских вызовов, активных действий (по их реше�
нию) – я думаю, это основная квинтэссенция дей�
ствий будущего правительства», – заявил он в ходе
регионального телемоста «Задачи для будущего
правительства».

В.Ющенко также отметил, что среди основных
задач и миссий правительства станут «формули�
ровка бюджета, формирование курса экономичес�
ких реформ, борьба с коррупцией и суперактуаль�
ные социальные реформы секторального значе�
ния». По его словам, в частности, речь идет о ре�
формах в сфере образования и медицины.

«Функция любого правительства заключается в
том, что оно представляет общенациональную
программу действий социально�экономического
характера. К сожалению, так случилось, что по�
следние полтора года мы потеряли ее (функцию),
поскольку, не имея национальной программы и
плана экономических действий, очень сложно от�
метить, что произошло за последние полтора го�
да», – добавил президент.

Кроме того В.Ющенко заявил, что правитель�
ство несет персональную ответственность за про�
ведение честных и прозрачных внеочередных пар�
ламентских выборов. «Это не только моя миссия
(по обеспечению честных выборов), это и миссия
премьер�министра», – сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что вместо того,
чтобы обеспечивать проведение честных выборов
глава исполнительной власти Виктор Янукович
«катается на вертолетах и на каждом митинге рас�
сказывает, какие фальсификации готовят» его оп�
поненты. В.Ющенко посоветовал Партии регио�
нов, если они знают о готовящихся фальсифика�
циях, обратиться в прокуратуру и в суд. Интер�
факс, 26.9.2007г.

– На Украине самый низкий уровень безрабо�
тицы за годы независимости – 7,4%, он сравним с
ситуацией в странах�членах ЕС, заявляет министр
труда Михаил Папиев. Как сообщает пресс�служ�
ба министерства труда и социальной политики
Украины, М.Папиев заявил журналистам, что
уровень зарегистрированной безработицы состав�
ляет только 2,1%.

По словам министра, в соседних Польше и
Словакии, которые недавно вступили в ЕС, этот
уровень достигает 11%. При этом, уровень безра�
ботицы на Украине также ниже, чем в Испании,
Франции и некоторых других европейских стра�
нах.

«В янв.�авг. 2007г. в центрах занятости насчи�
тывалось более 1,5 млн. вакансий заявленных от
более от 206 тыс. работодателей», – отметил ми�
нистр. В этот период на Украине выросла заня�
тость населения.

Министр также сообщил, что на Украине по со�
стоянию на 1 сент. текущего года количество акту�
альных вакансий составляло 218,1 тыс.чел. Чаще
всего организации и предприятия искали медицин�
ских работников, учителей, продавцов, электро�
сварщиков и трактористов. Интерфакс, 22.9.2007г.

– Проект госбюджета Украины на 2008г. пред�
полагает рост доходов сводного бюджета на 24,5%

– до 246,3 млрд. грн, расходов – на 22%, до 267,41
млрд. грн, является сбалансированным и ориенти�
рованным на дальнейшее улучшение социально�
экономического развития страны, заявил и.о. пре�
мьер�министра Украины Николай Азаров (пре�
мьер страны Виктор Янукович находится в пред�
выборном отпуске).

«Это не проект Партии регионов, а проект, со�
зданный коалиционным правительством», – под�
черкнул он, представляя проект в Верховной Раде
в четверг.

Н.Азаров подчеркнул, что предельный размер
дефицита госбюджета предложен на уровне 18,9
млрд. грн, или 2,34% ВВП, что ниже, чем в послед�
ние годы, и позволит по итогам 2008г. уменьшить
размер госдолга до 13,6% ВВП по сравнению с
ожидаемыми 14% ВВП в конце этого года. Н.Аза�
ров напомнил, что Бюджетный кодекс предпола�
гает рассмотрение проекта госбюджета в пяти�
дневный срок после внесения.

Глава бюджетного комитета Владимир Маке�
енко сообщил, что комитет ознакомился с подан�
ным правительством проектом и рекомендует
Верховной Раде принять его к рассмотрению.

Как отметил Н.Азаров, проект госбюджета ос�
нован на прогнозе, что темпы реального роста
ВВП в 2008г. ускорятся до 7,2% с ожидаемых по
итогам этого года 6,5%, тогда как инфляция замед�
лится с 7,5% до 6,8%. По его словам, рост цен в
промышленности должен замедлится с 17,2% до
11,6%, тогда как объемы промышленного произ�
водства вырастут в реальном выражении на 9% по
сравнению с ожидаемыми 8% в этом году.

Н.Азаров добавил, что проект предполагает
рост на 31,4% доходов местных бюджетов – до 44,1
млрд. грн, тогда как их расходы увеличатся на
29,2% – до 67,2 млрд. грн. Он отверг критику пре�
зидента в том, что заложенный правительством
прогноз роста номинального ВВП на 19,25% – с
679,5 млрд. грн до 810,1 млрд. грн, а, соответствен�
но, и параметры бюджета, занижены.

«Знает ли президент, что оценка ВВП, сделан�
ная международными институтами и независимы�
ми аналитиками, меньше? Мы не разделяем такой
подход (международных экспертов – ИФ), но со�
храняем осторожный подход к планированию гос�
бюджета, учитывая риски на мировых рынках», –
подчеркнул Н.Азаров.

Он также отметил, что завышение расходов бю�
джета может привести к росту инфляции, поэтому
правительство будет отстаивать свое видение ре�
альности его параметров.

Реальный рост ВВП Украины по итогам янва�
ря�августа составил 7,5% при инфляции 6,2%, но�
минальный ВВП за восемь месяцев был равен
419,5 млрд. грн.

Н.Азаров также заявил, что в проекте госбюд�
жета на 2008г. не предусмотрено увеличение рас�
ходов на содержание народных депутатов и госу�
дарственных служащих высокого ранга. «Скорее
всего, они (расходы) пропорционально не увели�
чены. Безусловно, не увеличены, потому что мы
значительно увеличили расходы на социальные
нужды, поэтому нам где�то надо было пропорцио�
нально сокращать», – сказал он в интервью жур�
налистам в кулуарах парламента.

По словам Н.Азарова, для него этот вопрос «на�
столько мелкий, настолько второразрядный». Он
также призвал не делать «из этой чепухи» спекуля�
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ций. По его словам, в любой стране мира парла�
менты содержаться достойно, потому что они
представляют страны. Н.Азаров отметил, что по
сравнению с теми средствами, которые потрачены
на проведение внеочередных выборов, «расходы
на эту Верховную Раду – копейки». Интерфакс,
20.9.2007г.

– Правительство Украины утвердило проект
госпрограммы экономического и социального
развития на 2008г., предполагающий увеличение
ВВП в будущем году на уровне не ниже 7,2%, со�
общил министр экономики Анатолий Кинах на
брифинге в среду.

«Кабинет министров сегодня рассмотрел и ут�
вердил проект государственной программы эко�
номического и социального развития, который
определен как основополагающий при формиро�
вании социально�экономической политики в
2008г.», – сказал он.

Согласно программе, рост промышленности
Украины в 2008г. будет на уровне 9%, сельского
хозяйства – 9,1%. Индекс потребительских цен в
2008г., в сравнении с текущем годом, должен со�
ставить 106,8%. Рост заработных плат заложен на
уровне 17%. Также правительство планирует при�
влечь инвестиции в будущем году на уровне 5,5
млрд.долл.

По итогам 2007г. Минэкономики Украины
прогнозирует рост ВВП на уровне 6,5%, промпро�
изводства – 8%, инфляции – 7,5%. РИА «Ново�
сти», 19.9.2007г.

– Валовой внешний долг Украины в янв.�июне
2007г. вырос на 19,9% – до 65,382 млрд.долл., го�
ворится в сообщении Нацбанка республики, раз�
мещенном на его веб�сайте.

Внешний долг сектора государственного уп�
равления за I пол. сократился на 1,16% – до 12,745
млрд.долл., в т.ч. долгосрочные кредиты состави�
ли 6,277 млрд.долл.

Внешний долг органов денежно�кредитного
регулирования страны за январь�июнь уменьшил�
ся на 24,4% – до 0,665 млрд.долл.

Вместе с тем внешний долг банков увеличился
за I пол. на 50,5% – до 21,205 млрд.долл. При этом
объем внешних долгосрочных долговых ценных
бумаг банков вырос за январе�июнь на 78,9% – до
5,911 млрд.долл., долгосрочных кредитов – на
72,3%, до 6,056 млрд.долл.

Внешний долг других секторов экономики вы�
рос на 15,9% – до 28,669 млрд.долл. Объем внеш�
них долгосрочных долговых ценных бумаг компа�
ний увеличился за янв.�июнь на 3,7% – до 1,96
млрд.долл., долгосрочных кредитов – на 13,8%, до
13,336 млрд.долл. Интерфакс, 17.9.2007г.

– Министерство финансов Украины выплати�
ло 13,663 млн. швейцарских франков (11,5
млн.долл.) в счет погашения очередного купона
облигаций внешнего государственного займа
2006г., номинированных в швейцарских франках,
говорится в сообщении минфина, размещенном
на его веб�сайте.

Украина в сент. и дек. 2006г. разместила 12�лет�
ние еврооблигации на 768 млн. швейцарских
франков. Купонная ставка по облигациям состав�
ляет 3,5% годовых, бумаги были размещены с дис�
контом 2,6% от номинала. Доход выплачивается
раз в полгода.

На 31 июля 2007г. на рынке обращаются евро�
облигации Украины общим объемом 2,617

млрд.долл., что составляет 34% общего объема
прямого и гарантированного государственного
долга страны. Интерфакс, 17.9.2007г.

– Дефицит счета текущих операций Украины в
янв.�июне 2007г. вырос в 2,6 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. – до 2 млрд.долл.
(3,4% ВВП), сообщается в материалах, размещен�
ных на веб�сайте Национального банка Украины
(НБУ).

«В I пол. 2007г. отрицательное сальдо текущего
счета составляло 2 млрд.долл., увеличившись по
сравнению с соответствующим периодом 2006г. в
2,6 раза. В то же время значительный приток
средств по финансовому счету, главным образом,
благодаря долгосрочным ресурсам (прямым ино�
странным инвестициям и негарантированным
кредитам), позволил не только компенсировать
дефицит текущего счета, но и увеличить резерв�
ные активы на 3,4 млрд. долл.», – отмечается в со�
общении.

Согласно предварительной оценке НБУ, дефи�
цит текущего счета платежного баланса Украины в
янв.�июне 2007 вырос в 2,4 раза – до 1,9
млрд.долл. (3,2% ВВП).

Согласно сообщению Нацбанка, внешнеторго�
вый оборот Украины в I пол. увеличился почти на
треть по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года – до 50 млрд.долл., главным образом,
за счет активизации торговых отношений с бли�
жайшими соседями (странами СНГ и Западной
Европы). При этом рост товарооборота со страна�
ми СНГ обусловлен преимущественно значитель�
ным наращиванием экспорта товаров (на 58,6%),
со странами Европы – увеличением объемов им�
порта (на 35,5%). «Хотя объемы экспорта росли
высокими темпами, импорт рос быстрее, что при�
вело к увеличению отрицательного сальдо торгов�
ли товарами в целом за I пол. в 1,4 раза – до 3,2
млрд.долл. Сальдо торговли услугами за янв.�
июнь 2007г. сложилось положительное в размере
453 млн. долл.», – отмечается в сообщении.

При этом, по данным НБУ, по итогам I пол.
сформировалось положительное сальдо платеж�
ного баланса (без учета резервов) в размере 5,8
млрд.долл. (в I пол. прошлого года сальдо было от�
рицательным – 0,9 млрд.долл.).

В январе�июне чистые привлечения по средне�
и долгосрочным кредитам и облигациям состави�
ли 5,3 млрд.долл., что в 3,1 раза больше, чем за со�
ответствующий период прошлого года.

В целом, по данным НБУ, за I пол. банковский
сектор получил средне�и долгосрочные кредиты
на 2,5 млрд.долл. Кроме того, 1,7 млрд.долл. банки
привлекли путем размещения еврооблигаций. Из
общей суммы привлечений по еврооблигациям,
осуществленных в I пол., 30% приходится на При�
ватбанк, 24% – на Укрсоцбанк, 17% – на Первый
украинский международный банк, по 11% – на
Альфа�банк и банк «Надра», 7% – на VAB Банк.
Небанковский корпоративный сектор в I пол.
2007г. размещений еврооблигаций не осуществлял
в отличие от 2006г.

По оценке НБУ, спрос со стороны нерезиден�
тов на корпоративные облигации внутреннего
займа сохраняется стабильный. При этом наибо�
лее привлекательным направлением инвестирова�
ния остаются банковские ценные бумаги. «За I
пол. чистая покупка нерезидентами корпоратив�
ных внутренних облигаций составила почти 1
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млрд.долл., из которых 93% – банковские», – го�
ворится в сообщении.

Кроме того, по данным НБУ, в течение I пол.
был зафиксирован рекордный рост кредиторской
задолженности при практически неизменной де�
биторской задолженности по внешнеэкономичес�
ким расчетам. За шесть месяцев текущего года
кредиторская задолженность увеличилась на 2,2
млрд.долл. (в I пол. 2006г. – на 397 млн.долл.).

В течение I пол. 2007г. украинские субъекты
предпринимательской деятельности привлекли
чистые краткосрочные кредиты на сумму 2,1
млрд.долл. (в I пол. 2006г. – 1 млрд.долл.), причем
основной прирост привлечений приходился на II
кв. текущего года.

В то же время сократился объем операций по
обратному выкупу отечественных ценных бумаг у
нерезидентов: за шесть месяцев 2007г. он равнялся
1,7 млрд.долл. (в I пол. 2006г. – 2,3 млрд.долл.).

При этом, по данным НБУ, значительно вы�
росли объемы оттока наличной валюты из банков�
ского сектора в другие секторы экономики: за
шесть месяцев текущего года они достигли 5,1
млрд.долл. (из них 3,4 млрд.долл. – во II кв.), тог�
да как в I пол. 2006г. они составляли 3,3 млрд.долл.
Интерфакс, 17.9.2007г.

– Премьер Виктор Янукович считает необхо�
димым увеличить инвестирование украинской
экономики «не на проценты, а в разы». «Инвести�
ций требует, в частности, промышленность, под�
готовка к проведению на Украине чемпионата Ев�
ропы по футболу в 2012г. Нужно перестроить Ук�
раину», – заявил лидер Партии регионов В.Януко�
вич в понедельник в Бердичеве Житомирской об�
ласти на открытии окружной дороги.

Премьер высказался за развитие эффективной
системы власти в стране. Он отметил необходи�
мость реформирования системы местного само�
управления, которая позволила бы руководителей
местной власти избирать на местах, а не назначать
из центра.

По словам В.Януковича, Украина в нынешнем
году построит 500 км. дорог республиканского
значения, а в будущем году вдвое увеличит финан�
сирование дорожного строительства, заявил. Он
отметил, что в 2007г. финансирование дорожного
строительства увеличилось на 2,5 млрд. гривен, а
на 2008г. планируется «увеличить еще в два раза».

В.Янукович призвал улучшить качество дорог
на Украине. «Мы должны сделать так, чтобы доро�
га, которая будет идти из Европы в Украину или из
России в Европу через Украину, не отличалась от
европейских дорог. Дорога – это лицо страны», –
подчеркнул премьер.

Лидер Партии регионов в рамках предвыбор�
ной поездки посещает ряд населенных пунктов
Житомирской обл. Интерфакс, 17.9.2007г.

– Проект госбюджета Украины на 2008г. преду�
сматривает государственные заимствования на
15,8 млрд. гривен (3,1 млрд.долл.), в т.ч. на внут�
реннем рынке – 7,8 млрд. гривен и за рубежом – 8
млрд., говорится в документе, опубликованном на
сайте Верховной Рады (www.rada.gov.ua).

В проекте не указано, через какие именно инст�
рументы правительство намерено привлечь сред�
ства за рубежом.

На прошлой неделе пресс�служба министерст�
ва финансов сообщала, что ведомство подготови�
ло проект госбюджета с учетом госзаймов на сум�

му примерно 10,7 млрд. гривен, а еще ранее мин�
экономики сообщило, что правительство может
выпустить в 2008г. евробонды на сумму не менее
600 млн.долл. Утвержденные законом о госбюдже�
те 2007г. госзаймы могут составить около 10 млрд.
гривен.

Минфин разместил в июне пятилетние евро�
бонды на сумму 500 млн.долл., а на внутреннем
рынке уже выпустил ОВГЗ на сумму 2,6 млрд. гри�
вен. В соответствии с Бюджетным кодексом, пра�
вительство обязано до 15 сент. передать на утверж�
дение парламента проект госбюджета на будущий
год. В связи с проведением 30 сент. досрочных
парламентских выборов, неясно, когда Верховная
Рада сможет приступить к рассмотрению этого до�
кумента.

В проекте говорится, что предельный дефицит
госбюджета в 2008г. не должен превысить 18,9
млрд. гривен, или примерно 2,33% к объему вало�
вого внутреннего продукта, а доходы должны со�
ставить 191,1 млрд. гривен.

Бюджет 2007г. сверстан с предельным дефици�
том в 15,7 млрд. гривен (2,6% к ВВП), доходы пла�
нируются 157,3 млрд. гривен. В проекте на 2008г.
также указано, что от приватизации госимущества
в бюджет должно поступить 9 млрд. гривен по
сравнению с 10,6 млрд., запланированными на те�
кущий год. Рейтер, 14.9.2007г.

– Проект бюджета Украины на 2008г. предпо�
лагает возможность увеличения внешнего долга
страны на 11,4% – до 11,02 млрд.долл.

Согласно проекту госбюджета на 2008г., текст
которого размещен на официальном сайте Вер�
ховной Рады, предельное значение внутреннего
долга на 31 дек. 2008г. предлагается установить на
уровне 24,691 млрд. грн. и 0,984 млрд.долл., что со�
ответственно на 21,8% больше и на 4,8% меньше,
чем предельный размер внутреннего долга, плани�
руемый на 31 дек. 2007г.

Доходы бюджета Украины на 2008г. планиру�
ются в размере 191,13 млрд. грн., что на 21,5% пре�
вышает показатель, заложенный в бюджете на
2007г. Расходы бюджета предлагается увеличить
на 21,4% – до 211,93 млрд. грн. Предельный дефи�
цит составит 2,33% от прогнозируемого ВВП. При
этом за счет поступлений от приватизации предла�
гается профинансировать 9 млрд. грн. дефицита,
остальное – за счет госзаимствований.

Проект госбюджета�2008 составлен исходя из
прогноза ВВП по итогам 2008г. в размере 810,1
млрд. грн., что на 24,6% превышает показатель,
ожидаемый в 2007г. Официальный курс на 14 сент.
– 5,05 гривны/1 долл. Интерфакс, 14.9.2007г.

– Население Украины продолжает сокращать�
ся. С 1 июля по 1 авг. 2007г. его численность сни�
зилась на 16,3 тыс.чел. и составила около 46,5
млн.чел. Такие данные приводит Государствен�
ный комитет статистики на своем официальном
сайте в четверг.

На 1 авг. 2007г. в Украине проживало 46 млн.
474 тыс. 535 чел. (месяцем ранее – 46 млн. 490 тыс.
819 чел). На 1 авг. городское население Украины
составляло 31,7 млн.чел., сельское – 14,8 млн.

За первые 7 месяцев в стране родилось 269 440
чел., умерло – 449 286 чел., причем 2 943 из них –
дети в возрасте до 1г. Общий коэффициент родив�
шихся на 1 тыс. населения составлял 10, умерших
– 16,6, умерших детей в возрасте до 1г. – 10,9 на
одну тыс. Интерфакс, 13.9.2007г.
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– Министерство экономики Украины ожидает,
что фактические темпы роста экономики в 2007г.
превысят запланированный показатель в 6,5% и
достигнут 7,0�7,2% благодаря ускоренному росту
промышленного производства и высоким темпам
инвестиций, сказал министр экономики Анато�
лий Кинах. «Мы не будем снижать прогнозные по�
казатели, а наоборот – результаты будут выше, как
по ВВП, так и по промышленному производству»,
– сказал он в интервью Рейтер.

«Мы планируем, что по итогам года рост ВВП
может быть на уровне 7� 7,2%, промышленное
производство вырастет минимум на 10�11% за год
с учетом текущих тенденций», – уточнил министр.

Правительство прогнозировало, что рост про�
мышленного производства в 2007г. достигнет
8,5%. По данным Государственного комитета ста�
тистики, за янв.�авг. 2007г. промпроизводство в
годом выражении выросло на 10,9%.

Кинах сказал, что ускоренный рост в промыш�
ленности поможет компенсировать потери в аг�
рарном секторе из�за плохих погодных условий.

Согласно последним прогнозам, Украина собе�
рет в текущем году около 30 млн. т. зерновых, а не
38 млн. т., на которые рассчитывала в начале года.
В 2006г. урожай превысил 34 млн. т.

«С учетом высоких темпов развития других от�
раслей, включая инвестиции в основной капитал,
мы уверенны, что компенсируем те потери, кото�
рые есть сейчас в аграрном комплексе связи с пло�
хими погодными условиями», – сказал Кинах.

Инвестиции в основной капитала выросли за
семь месяцев на 32,2%, объем капвложений – на
28,3%, прирост прямых иностранных инвестиций
в I пол. превысил 50%.

Министр также отметил, что в экономике стра�
ны происходят положительные структурные изме�
нения, т.к. высокотехноличные отрасли – в част�
ности, машиностроение – развиваются более быс�
трыми темпами, чем традиционные экспортные
металлургия и химия.

«Это положительный признак того, что рост
происходит не только за счет благоприятных
внешних условий, высокой конъюнктуры цен на
традиционный экспорт – металлургию и химию,
но и на базе создания условий для модернизации
экономики, роста внутреннего спроса и платеже�
способности граждан Украины», – сказал Кинах.

По его словам, еще одним признаком устойчи�
вого роста является тот факт, что, несмотря на вы�
сокую сравнительную базу во II пол. 2006г., темпы
наращивания ВВП сохраняются на высоком уров�
не.

Ранее Госкомстат сообщил, что за семь месяцев
ВВП увеличился на 7,7%. По оценкам минэконо�
мики, в январе�августе рост может составить 7,4�
7,5%.

«Несмотря на повышение базы сравнения по
факту 2006г., у нас остается неизменной динамика
ВВП на уровне 7�8%. Это еще раз подтверждает,
что происходят хорошие качественные измене�
ния. За восемь месяцев мы прогнозируем под 7,5�
7,4% рост ВВП», – сказал Кинах.

Вслед за премьер�министром Виктором Януко�
вичем и министром финансов Николаем Азаро�
вым Кинах заверил, что власти попытаются удер�
жать в 2007г. инфляцию на запланированном
уровне 7,5%, несмотря на то, что за восемь меся�
цев индекс потребительских цен вырос уже на

6,2% и, по прогнозам экономических аналитиков,
в целом за год превысит 10%.

«Прогноз 7,5% на год – это среднемесячная ин�
фляция на уровне где�то 0,6�0,7%. Мы в августе,
по сути, вошли в среднемесячную норму, а 6,2% за
восемь месяцев в таких условиях – это хороший
результат», – сказал Кинах.

В июне правительству пришлось принимать
меры, чтобы остановить подорожание хлеба на
фоне ожидания плохого урожая зерновых.

Кинах сказал, что доволен результатами, до�
стигнутыми на потребительском рынке благодаря
интервенциям муки из госрезерва и ограничению
торговой надбавки. За счет этого темпы инфляции
в августе снизились до 0,6% с 1,4% в июле и 2,2% в
июне.

«Правительство готовит пакет мер по сниже�
нию темпов инфляции и на IV кв., который будет
утвержден в конце сентября», – сказал Кинах.

Он отметил, что как и ранее, правительство
продолжит воздействовать на рынок экономичес�
кими методами, обратив главное внимание с нача�
лом отопительного сезона на обоснованность та�
рифов на коммунальные услуги и тепловую энер�
гию.

В 2006г. ВВП Украины вырос на 7,1%, а инфля�
ция достигла 11,6%. В 2008г. правительство наде�
ется сохранить рост экономики на уровне 7,2%,
снизить инфляцию до 6,8%. Рейтер, 12.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко крити�
кует проект госбюджета�2008 за пренебрежение к
социальной составляющей, занижение макропо�
казателей и за «увлечение внешними заимствова�
ниями».

«Я думаю, что правительство и те, кто работал
над проектом бюджета, продемонстрировали свое
пренебрежение к социальным приоритетам, к оп�
ределенным группам общества, которые нуждают�
ся в реализации ряда конкретных социальных
программ в 2008г.», – сказал В.Ющенко журнали�
стам в среду во время рабочей поездки на Закарпа�
тье, сообщает пресс�служба главы государства.

В.Ющенко подчеркнул, что будет настаивать
на учете в проекте главного финансового докумен�
та страны его социальных инициатив, прежде все�
го по введению Единой тарифной сетки, повыше�
нию минимальной заработной платы, пенсионно�
го обеспечения, повышению стипендий сиротам,
а также по увеличению не менее чем на 50% разме�
ра помощи на детей из многодетных семей.

В.Ющенко подчеркнул, что часть социальных
инициатив, которые не учтены в бюджете, оцени�
вается на уровне около 200 млн. грн. Он заметил,
что «такая сумма в бюджете есть», подчеркнув, что
«не допустит подобного социального планирова�
ния».

Глава государства также считает, что прави�
тельство занизило макроэкономические показате�
ли, заложенные при формировании госбюджета
на 2008г. Неправильный расчет макропоказате�
лей, – в первую очередь, размера номинального
ВВП, – может привести к существенной недо�
оценке доходной части бюджета, а значит, к не
совсем правильному бюджетному планированию
на целый год. «В 2007г. при расчете бюджета
ошибка в расчете ВВП составляла 85 млрд. грн.,
или 14% от абсолютного значения ВВП. Это зани�
женная культура планирования госбюджета. Это
низкий профессионализм, который надо пресе�
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кать с первого листа бумаги бюджета�2008», – за�
явил президент Украины.

В.Ющенко также подчеркнул, что «планирова�
ние дефицита бюджета на уровне 2,3% в то время,
как ВВП растет более чем на 8% – такое в мировой
практике происходит редко». «Я сказал бы, эт.е.
неуклюжий подход к бюджетному и экономичес�
кому процессам», – добавил он.

Президент также выразил обеспокоенность
тем, что «правительство снова увлеклось заимст�
вованиями». По словам главы государства, в про�
шлом году внешние заимствования Украины со�
ставляли 10 млрд. грн., в этом году правительство
планирует осуществить еще 8,5 млрд. грн. таких
заимствований.

В.Ющенко считает такую политику недопусти�
мой. «Кабинет министров должен понять, что
каждое заимствование, которое мы делаем сего�
дня, это передача финансового бремени на плечи
наших детей, внуков», – подчеркнул президент.
Интерфакс, 12.9.2007г.

– «Социальные инициативы президента Укра�
ины», а также право президента ультимативно тре�
бовать ввести в бюджет любые нормы не предус�
мотрены ни конституцией, ни бюджетным кодек�
сом, ни законами Украины, заявили в пресс�служ�
бе кабинет министров. «Кабинет министров в ходе
подготовки проекта госбюджета на 2008г. учиты�
вает и будет учитывать разные конструктивные
предложения, но не ультиматумы и предвыборные
нападки», – говорится в распространенном в сре�
ду заявлении пресс�службы.

В заявлении подчеркивается, что заложенные
правительством в проект бюджета социальные
стандарты и гарантии шире и глубже, чем «соци�
альные инициативы президента». «Но самое глав�
ное, они взвешены, сбалансированы с реальными
доходами, которые получит в следующем году каз�
на государства», – отмечает пресс�служба кабми�
на.

«Социальные инициативы президента Украи�
ны не подкреплены реальными ресурсами эконо�
мики и составляют реальную угрозу возникнове�
ния дисбаланса бюджета и нарушения макроэко�
номической стабильности, развертывания инфля�
ционных процессов по сценарию 2005г.», – отме�
чает пресс�служба.

В сообщении отмечается, что секретариат пре�
зидента оценивает стоимость этих инициатив свы�
ше 41 млрд. грн., т.е. больше 5% ВВП или 16,5%
объема сводного бюджета. «При этом единствен�
ным дополнительным источником финансирова�
ния, по предложениям секретариата президента,
является искусственное завышение номинального
ВВП на 2008г.», – говорится в заявлении пресс�
службы.

«Завышение исключительно за счет волюнта�
ристского повышения дефлятора ВВП, т.е. увели�
чение инфляции на 6,8% пункта сверх правитель�
ственного прогноза, на что Кабинет министров,
который отвечает за стабильное социально�эконо�
мическое развитие государства, не может согла�
ситься», – отметили в пресс�службе

В заявлении подчеркивается, что согласно про�
возглашенной правительством программе повы�
шения благосостояния граждан, дополнительные
ресурсы бюджета�2008г. направляются на увели�
чение заработной платы, помощь при рождении
первого ребенка, повышение размеров минималь�

ных стипендий для учащихся ПТУ и студентов ву�
зов, повышение размера прожиточного минимума
и на социально�экономическое развитие села.

«Правительство еще раз подчеркивает, что бю�
джет государства не может быть заложником изби�
рательных процессов», – подчеркивает пресс�
служба кабмина. Интерфакс, 12.9.2007г.

– Кабинет министров Украины в целом одоб�
рил проект госбюджета на 2008г. с дефицитом
2,33% ВВП и планирует до 15 сент. направить его в
Верховную Раду, сообщил первый вице�премьер,
министр финансов страны Николай Азаров на
брифинге по итогам заседания правительства во
вторник.

«Бюджет в целом принят, есть некоторые заме�
чания, которые будут устранены в течение не�
скольких дней», – сказал он, добавив, доходы бю�
джета в 2008г. запланированы в размере 250 млрд.
гривен, расходы – 271,3 млрд. грн.

Первый замглавы секретариата президента
Александр Шлапак сообщил агентству «Интер�
факс�Украина», что в уже одобренном проекте
бюджета дефицит увеличен с 2,18% до 2,33% ВВП.
Профинансировать дефицит планируется за счет
поступлений от приватизации, прогноз которых
также повышен. По его словам, ожидаемые дохо�
ды от приватизации увеличены на 2 млрд. грн. – до
9 млрд. грн. Вместе с тем Н.Азаров призвал уточ�
нить прогноз ВВП на будущий год, отметив, что
это позволит увеличить доходную часть бюджета
на 7�10 млрд. грн., которые будут направлены на
социальные выплаты.

Правительство Украины на заседании 5 сент.
утвердило проект госбюджета на 2008г., предусма�
тривающий предельный размер дефицита 17,7
млрд. гривен, или 2,2% от прогнозируемого объе�
ма ВВП.

Проект госбюджета предусматривает покрытие
дефицита за счет заимствований на внутреннем и
внешнем рынках в объеме 10,7 млрд. грн. Также
предусматривалось частично профинансировать
бюджетный дефицит за счет поступлений от при�
ватизации в размере 7 млрд. грн. Средства от при�
ватизации планируется направить на развитие жи�
лищно�коммунального хозяйства, агропромыш�
ленного комплекса, строительной отрасли, обра�
батывающей промышленности и на развитие ре�
гионов.

Президент Украины Виктор Ющенко заявлял о
необходимости ограничения дефицита бюджета�
2008 величиной 1�1,5% ВВП.

В госбюджете на текущий год предельный бюд�
жетный дефицит определен в размере 15,72 млрд.
грн., или 2,5% ВВП. При этом средства от прива�
тизации, направляемые на покрытие дефицита,
должны превысить 10 млрд. грн. В то же время по
итогам января�июля госбюджет был сведен с де�
фицитом 0,3% ВВП (1,1 млрд. грн.), а от привати�
зации поступило 1,6 млрд. грн., или 14,9% годово�
го плана. Государственные заимствования на вну�
треннем и внешнем рынках составили 2,1 млрд.
грн. и 2,5 млрд. грн. соответственно.

Дефицит бюджета Украины в 2006г. составил
0,7% ВВП (3,7 млрд. грн.) по сравнению с 1,8%
ВВП (7,8 млрд. грн.) годом ранее. Официальный
курс на 11 сент. – 5,05 грн./ 1долл. Интерфакс,
11.9.2007г.

– Для возвращения украинцам вкладов бывше�
го Сбербанка СССР необходимо привлечь в бюд�
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жет дополнительные средства за счет детенизации
экономики, привлечения иностранных инвести�
ций, а также за счет средств от приватизации пред�
приятий, заявляет лидер БЮТ Юлия Тимошенко.

«Деньги мы возьмем из трех источников. Во�
первых, детенизация экономики: мы сделаем так,
что все, кто сегодня при власти и владеют корпо�
рациями, будут платить налоги. Мы сделаем так,
что за природные ресурсы будут платить бюджету
настоящую цену. И мы откроем путь для инвести�
ций, которые смогут, развивая страну, практичес�
ки дать доходы в бюджет», – сказала она в эфире
телеканала «1+1» в понедельник вечером.

«И по последнее, что, я думаю, будет очень по�
лезно. Все�таки вся приватизация, которая будет
продолжаться, также как и «Криворожсталь», бу�
дет осуществляться по истинной стоимости под
настоящие государственные условия», – подчерк�
нула Ю.Тимошенко.

«И это значит, что у нас будут все ресурсы для
того, чтобы рассчитаться с людьми», – добавила
лидер БЮТ.

Лидер БЮТ подписала обязательства перед
пенсионерами, в пункте 4 которого говорится: «На
протяжении двух лет после прихода к власти вер�
нуть все замороженные вклады бывшего Сбербан�
ка СССР».

В свою очередь лидер блока «Наша Украина –
Народная самооборона» Юрий Луценко высказал
сомнения в возможности вернуть за два года насе�
лению Украины вклады бывшего Сбербанка
СССР. «В нашей программе о сотрудничестве с
БЮТ выписаны обязательства вернуть эти средст�
ва, но я считаю, что такие революционные темпы
невозможны. Однако, если БЮТ имеет такие ме�
ханизмы, мы готовы их поддержать», – сказал он.
Интерфакс, 10.9.2007г.

– Проблемы на рынке ипотечного кредитова�
ния в США привели к переоценке кредитных рис�
ков участниками мировых финансовых рынков,
что приведет к удорожанию внешних заимствова�
ний для Украины. Такое мнение высказал дирек�
тор подразделения исследования экономик стран
экономического департамента Организации эко�
номического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Вел Коромзай во вторник в Киеве на пресс�кон�
ференции, посвященной презентации подготов�
ленного ОЭСР «Обзора экономики Украины».

«Несколько лет назад восприятие рисков (на
мировых финансовых рынках) снизилось до бес�
прецедентно низкого уровня. Теперь мы возвра�
щаемся к более нормальной оценке рисков и их
восприятию. Это будет означать, что иностранные
заимствования станут более дорогими, в т.ч. для
Украины», – сказал он.

В.Коромзай считает, что это не повлияет на
рост экономики Украины. Ситуация на мировых
рынках, продолжил он, может оказать и позитив�
ное влияние на Украину, снизив привлекатель�
ность заимствований в иностранной валюте. «Ук�
раинцам надо понять, что заимствования в иност�
ранной валюте хотя и имеют меньшую процентную
ставку, но более рискованны», – подчеркнул он.

По его мнению, в сложившейся ситуации Нац�
банку Украины необходимо предупреждать насе�
ление о рисках, связанных с получением кредитов
в иностранной валюте, и усилить банковский над�
зор. «И, конечно, надо отходить от фиксирован�
ной привязки курса», – добавил В.Коромзай.

В представленном ОЭСР во вторник «Обзоре
экономики Украины» отмечается, что после кри�
зисных 90гг. на Украине в 2000�06гг. наступил пе�
риод устойчивого роста экономики, который со�
ставлял в среднем 7,4% в год. Экономисты органи�
зации отмечают, что рост опирался на внутреннее
потребление и улучшение условий торговли, а в
настоящее время украинским компаниям необхо�
димо приспосабливаться к менее благоприятным
внешним условиям. При этом государство должно
улучшить деловой климат, ослабить регуляторное
давление, чтобы обеспечить возможность даль�
нейшего роста, говорится в обзоре.

Бюджетная дисциплина поддерживала эконо�
мическое оздоровление, но уровень фискального
давления остается слишком высоким. Скрытые и
явные субсидии, а также объем активов, находя�
щихся в государственной собственности, являют�
ся чрезмерными, считают авторы доклада.

«Благоприятствующая конкуренции реформа
регулирования может внести значительный вклад
в ускорение продуктивности, а дальнейшая прива�
тизация – усилить пользу от усиления конкурен�
ции», – подчеркивается в документе. Интерфакс,
4.9.2007г.

– Текущий режим управления валютным кур�
сом на Украине в сочетании с более привлекатель�
ными процентными ставками по кредитам в ино�
странной валюте является слишком мощным сти�
мулом для заимствований в долл., считают экспер�
ты Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР).

«Стремительная долларизация кредитования
опосредованно вызывает валютные риски для
банковского сектора, поскольку много заемщиков
не имеет доходов в иностранной валюте и средств
хеджирования», – отмечается в «Обзоре экономи�
ки Украины», подготовленном ОЭСР по просьбе
украинского правительства и представленном в
Киеве во вторник.

Эксперты организации отмечают, что доля ва�
лютных кредитов в общем объеме розничного кре�
дитования в 2003�06гг. выросла с 39% до 63%. Они
указывают, что рост вкладов в иностранной валю�
те покрывает все меньшую долю кредитов в иност�
ранной валюте, а политическая неопределенность
и слабые институты подрывают доверие к нацио�
нальной валюте.

Согласно обзору, «на необходимость проведе�
ния более активной денежной политики для уп�
равления уровнем ликвидности экономики» ука�
зывают, в частности, «стабильная относительно
высокая изменчивость цен, темп роста объемов
кредитования и рост долларизации обязательств».
В то же время ОЭСР отмечает, что любой переход
к новым принципам монетарной политики дол�
жен быть поступательным из�за недостаточного
уровня развития финансовых рынков и низкого
уровня монетизации.

По мнению экспертов, сохранение привязки
курса национальной валюты к долл. в период стре�
мительного роста объемов валютного кредитова�
ния сделало экономику Украины более уязвимой
к изменению валютного курса и другим внешним
шокам. По их мнению, с учетом высокой зависи�
мости экономики страны от внешней торговли это
усиливает вероятность нанесения ей тяжелого
урона в результате внешних шоков.
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ОЭСР отмечает, что макроэкономические ус�
ловия в настоящее время способствуют началу от�
хода от режима фиксированного валютного курса.
«Гривна, похоже, является относительно близкой,
по большинству оценок, к уровню равновесия.
Поскольку инфляция остается слишком высокой,
откладывание перехода может повысить риск пе�
реоценки гривны, что усложнит переход к боль�
шей гибкости валютного курса в будущем», – го�
ворится в обзоре.

По мнению ОЭСР, переход к более гибкому ре�
жиму валютного курса упростится в случае стаби�
лизации политической ситуации и большей про�
зрачности и прогнозируемости структурной поли�
тики. Однако даже при сохранении политической
неопределенности осуществление первых мер по
отходу от жесткой привязки путем разрешения
значительных колебаний курса гривны не повре�
дит доверию к текущему денежному режиму.

Для успешного перехода к полноценному тар�
гетированию инфляции ОЭСР рекомендует Укра�
ине расширить набор инструментов денежной по�
литики, развивать рынок внутреннего долга, внед�
рить прозрачную стратегию коммуникации для
Национального банка Украины (НБУ) и законо�
дательно укрепить его независимость, предоста�
вив НБУ четкий мандат на обеспечение ценовой
стабильности.

Согласно данным НБУ, по итогам 2006г. доля
кредитов в национальной валюте составляла
23,1% ВВП, в иностранной валюте – 22,7% ВВП,
тогда как годом ранее – 18,4% ВВП и 14,1% ВВП
соответственно. При этом доля депозитов в наци�
ональной валюте в минувшем году выросла с
19,8% ВВП до 21,3% ВВП, в иностранной валюте
– с 10,3% ВВП до 13,1% ВВП.

ОЭСР впервые подготовило «Обзор экономики
Украины» как для страны, пока не являющейся
членом этой организации, которая объединяет бо�
лее 30 стран, производящих две третьих мировых
материальных ценностей и услуг. С 2006г. Нац�
банк Украины удерживает официальный курс на
уровне 5,05 грн./ 1долл. Интерфакс, 4.9.2007г.

– Минфин Украины во вторник выплатило
20,628 млн.долл. в счет погашения седьмого купо�
на семилетних облигаций внешнего государствен�
ного займа 2004г., сообщили в пресс�службе ми�
нистерства финансов республики.

Украина в марте 2004г. разместила еврооблига�
ции на 600 млн.долл. со ставкой 6,875% годовых.

Последний выход на международные рынки за�
имствований минфин Украины осуществил в ию�
не 2007г., разместив пятилетние еврооблигации на
500 млн.долл. под 6,385% годовых, до этого в нояб.
2006г. были размещены 10� летние еврооблигаций
на 1 млрд.долл. под 6,58% годовых.

По данным на 31 июля, на рынке обращаются
еврооблигации Украины на 2,617 млрд.долл., что
составляет 34% общего объема прямого и гаранти�
рованного государственного долга страны. Интер�
факс, 4.9.2007г.

– Финансирование социальных инициатив,
предложенных президентом Украины Виктором
Ющенко, обойдется госбюджету 2008г. в 41 млрд.
гривен (5,05 грн/1 долл.). В.Ющенко сообщил об
этом на заседании Совета национальной безопас�
ности и обороны во вторник в Киеве.

По его словам, «у государства есть достаточно
финансов», чтобы обеспечить реализацию соци�

альных инициатив. В.Ющенко отметил, что про�
гнозируемый прирост доходной части бюджета
2008г. составляет 50�60 млрд. грн. «Поэтому дис�
куссию, где брать ресурсы, не стоит поднимать», –
отметил президент.

В рамках этих инициатив он предлагает в 2008г.
повысить минимальную заработную плату до 500�
600 грн. «Минимальная заработная плата 2008г.
будет начинаться с отметки 500 и заканчиваться
600 гривен», – сказал В.Ющенко. Он подчеркнул,
что этот шаг сможет увеличить должностные окла�
ды на 20%.

Глава государства высказал убеждение, что со�
циальная политика 2008г. должна склоняться «в
сторону более справедливой своей организации,
носить более прозрачный характер». «В основу
бюджетной политики 2008г. надо положить чет�
кую в приоритетах и ответственную в выполнении
социальную политику», – сказал он. Сейчас ми�
нимальная зарплата на Украине составляет 440
грн. Интерфакс, 4.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в поне�
дельник вновь высказал обеспокоенность ростом
государственного долга, составившего на 31 июля,
по данным минфина, 15,743 млрд.долл. по сравне�
нию с 15,512 млрд.долл. на 30 июня.

Министерство финансов объяснило показатель
ростом госдолга внутри страны: минфин разме�
щал в июле облигации внутреннего госзайма. На
внешний рынок займов Украина в прошлом меся�
це не выходила.

В июне Украина впервые в текущем году разме�
стила обязательства на внешнем рынке, выпустив
пятилетние евробонды на сумму 500 млн.долл.

Ющенко уже обвинял правительство в «чрез�
мерной» активности на долговых рынках, и на
встрече с украинскими дипломатами обрушил на
Кабинет своего политического конкурента Викто�
ра Януковича очередную порцию критики.

«Этот показатель (объем заимствований за по�
следние два года) формирует серьезную проблема�
тику для будущих календарных платежей», – ска�
зал президент, чьи политические союзники будут
бороться с партией Януковича на парламентских
выборах 30 сент.

В ответ на упреки первый вице�премьер, ми�
нистр финансов Николай Азаров ранее заявлял,
что отношение госдолга к валовому внутреннему
продукту находится на очень низком уровне и поз�
воляет активно занимать деньги для финансиро�
вания социальных выплат и инновационных про�
ектов, в рамках принятого закона о госбюджете.

Ющенко требует в бюджете будущего года со�
кратить дефицит, чтобы не ставить бюджетные
выплаты в зависимость от долговых рынков.

«При формировании бюджета следующего года
я категорически требую минимизации дефицита
национального бюджета – замену средств, одол�
женных на внутреннем и внешних рынках, ресур�
сами, которые мы можем добыть за счет рацио�
нальной фискальной политики», – сказал он.

Правительство должно разработать проект гос�
бюджета будущего года и передать его на утверж�
дение Верховной рады до 15 сент.

Согласно закону о госбюджете 2007г., дефицит не
должен превысить 1,72 млрд. гривен (341 млн.долл.)
или 2,5% валового внутреннего продукта.

В сообщении минфина говорится, что прямой
внешний госдолг за июль практически не изме�
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нился и составляет 9,781 млрд.долл. по сравнению
с 9,779 млрд.долл. на 30 июня, внутренний долг
вырос до суммы, эквивалентной 3,345 млрд.долл.,
с 3,089 млрд.долл.

Сумма госгарантий по кредитам, привлечен�
ным украинскими предприятиями, на 31 июля со�
кратилась до 2,617 млрд.долл. с 2,643 млрд.долл. на
30 июня. В конце июня после годового перерыва
правительство возобновило размещение облига�
ций внутреннего займа.

Согласно закону о госбюджете�2007, внешние
займы страны могут составить примерно 1,2
млрд.долл., внутренние – около четырех млрд.
гривен. По данным на 23 авг., минфин разместил
ОВГЗ на сумму около 2,236 млрд. гривен по номи�
налу, а в бюджет поступило около 2,250 млрд.

В 2006г. Украина заимствовала на международ�
ных рынках рекордную сумму – 1,9 млрд.долл. В
ноябре. минфин выпустил десятилетний внешний
заем на 1 млрд.долл. В сентябре и декабре были
выпущены два транша 12�летних бондов на 768
млн. швейцарских франков (618 млн.долл.). В де�
кабре состоялся выпуск четырехлетних внешних
гособлигаций на 35,1 млрд. японских иен (298
млн.долл.). Рейтер, 27.8.2007г.

– Дефицит госбюджета Украины при подготов�
ке его проекта на 2008г. должен быть минимизиро�
ван, заявил президент страны Виктор Ющенко на
совещании руководителей зарубежных диплома�
тических учреждений в понедельник в Киеве.

«При формировании бюджета на следующий
год я категорически требую минимизации дефи�
цита – замену средств, одолженных на внутрен�
нем и внешних рынках, ресурсами, которые мы
можем добыть за счет рациональной фискальной
политики», – сказал он.

По словам главы государства, за последние два
года дефицит бюджета значительно возрос. При
этом за два года Украина одолжила почти 10 млрд.
гривен.

Дефицит сводного бюджета Украины в 2006г.,
согласно данным Госкомстата, снизился до 0,7%
ВВП (3,7 млрд. грн.) по сравнению с 1,8% ВВП
(7,8 млн. грн.) в 2005г. При этом основными ис�
точниками его финансирования были заимствова�
ния, преимущественно внешние, тогда как объе�
мы приватизации серьезно сократились.

В госбюджете�2007 предельный дефицит гос�
бюджета определен в размере 15,72 млрд. грн. или,
ориентировочно, до 2,5% ВВП. При этом поступ�
ления от приватизации должны составить свыше
10 млрд. грн. В то же время по итогам янв.�июля
2007г. госбюджет был сведен с дефицитом 0,3%
ВВП, или 1,1 млрд. грн., т.к. от приватизации по�
ступило всего 1,6 млрд. грн., или 14,9% от годово�
го плана. В то же время государственные заимст�
вования на внутреннем и внешнем рынках соста�
вили 2,1 млрд. грн. и 2,5 млрд. грн., соответствен�
но.

Ранее В.Ющенко обращался к правительству с
письмом о необходимости предусмотреть в проек�
те госбюджета�2008 предельный размер дефицита
не более 2% ВВП при прогнозном номинальном
ВВП 860 млрд. грн. (по оценкам правительства –
810 млрд. грн). Интерфакс, 27.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что социальная политика в стране Украине долж�
на быть кардинально пересмотрена. «С 2008г. мы
начнем реализацию целого блока социальных

инициатив, направленных на поддержку наших
граждан: начиная с маленького ребенка, заканчи�
вая седовласым человеком», – цитирует выступле�
ние президента в воскресенье в Краснограде
пресс�служба главы государства.

В.Ющенко выразил убеждение в том, что уро�
вень экономического развития государства дает
возможность иметь на Украине значительно более
высокие социальные стандарты, чем в настоящее
время.

В частности, отметил президент, изменения в
социальной политике должны, прежде всего, быть
направлены на поддержку многодетных семей, во�
еннослужащих, пенсионеров. По мнению
В.Ющенко, отдельно следует обратить внимание
«на судьбу работников образования, медиков»,
прежде всего в сельской местности. Глава государ�
ства заявил, что уровень их заработной платы дол�
жен быть увеличен на 20% уже со следующего го�
да.

Президент выразил уверенность в том, что
предложенный им пакет социальных инициатив
станет «тем планом действий, по которому будет
жить украинский политикум, начиная уже с IV кв.
2007г.». Он также призвал политические силы, не�
зависимо от их цветов, объединиться вокруг этих
приоритетных для государства идей.

В.Ющенко в своем выступлении также поздра�
вил присутствующих с Днем шахтера. По его сло�
вам, угольная отрасль играет чрезвычайно важную
роль в энергетической независимости Украины.
«Я убежден, что мы поднимем угольную отрасль»,
– отметил президент. На встречу с главой государ�
ства в центре Краснограда пришли 20 тыс. жите�
лей города, сообщает пресс�служба президента.
Интерфакс, 26.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в своем
письме премьер�министру Виктору Януковичу на�
помнил, что правительству необходимо учесть в
проекте госбюджета на 2008г. расходы на реализа�
цию социальных инициатив главы государства.

Как сообщает пресс�служба президента Украи�
ны, В.Ющенко еще раз отметил необходимость
недопущения занижения объема ВВП и фонда оп�
латы труда на 2008г., установления предельного
размера дефицита бюджета не более 2% от ВВП,
обеспечения прозрачности в определении прожи�
точного минимума и недопущения занижения со�
циальных стандартов, соблюдения действующего
законодательства в определении расходов на по�
требности социально�культурной сферы, нацио�
нальной обороны.

12 июля 2007г. В.Ющенко уже направлял
В.Януковичу письмо, в котором указал на необхо�
димость учета его социальных инициатив при под�
готовке проекта бюджета на 2008г. Интерфакс,
20.8.2007г.

– В Донецкой обл. с начала текущего года офи�
циально обнаружено больше 7200 наемных работ�
ников, с которыми не были оформлены трудовые
отношения, вовлечено в налогообложение почти
6100 наемных рабочих, труд которых использовал�
ся работодателями без надлежащего оформления
согласно законодательству Украины о труде. Об
этом сообщили в пресс�службе областной налого�
вой администрации.

Согласно предоставленной информации, с янв.
по август текущего года Государственной налого�
вой администрацией Украины в Донецкой облас�
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ти были рассмотрены 24 обращения граждан по
вопросам нарушения законодательства по оплате
труда. Налоговыми инспекциями области совме�
стно с комиссиями, образованными на уровне го�
родских и райгосадминистраций, проводится про�
верка торговых мест субъектов ведения хозяйства,
которые не имеют наемных работников или име�
ют в количестве, которое не отвечает виду деятель�
ности осуществляемой предпринимателем. Также
внедрен мониторинг налоговой отчетности и об�
щих сверок с фондами Пенсионного страхования,
занятости, статистики относительно количества
субъектов ведения хозяйства и наемных работни�
ков, которые состоят с ними в трудовые отноше�
ния. ИА Regnum, 17.8.2007г.

– Второй блок Игналинской АЭС в Литве будет
планово остановлен в связи с ремонтом почти на
полтора месяца. Как сообщили в компании Lietu�
vos Energija, второй блок будет остановлен 18 авг.
Для собственных нужд за время ремонта АЭС Лит�
ва будет самостоятельно вырабатывать 37% элект�
роэнергии, остальные 63% электроэнергии будут
покупаться у России, Эстонии и стран Скандина�
вии.

Ведется разработка проекта строительства но�
вой АЭС в Литве. В проекте примут участие Литва,
Латвия, Эстония и Польша. Возможно, в Литве
будет построено сразу два новых реактора. Появ�
ление нового энергоблока возможно лишь в 2015г.
По требованию Европейского Союза, в 2009г.
Литва должна будет остановить последний, второй
блок Игналинской АЭС. ИА Regnum, 17.8.2007г.

– Международные валютные резервы Нацио�
нального банка Украины, согласно прогнозу ми�
нистерства экономики, к концу 2007г. вырастут до
рекордного уровня за все годы независимости
страны – 28,4 млрд. гривен, говорится в сообще�
нии, опубликованном на сайте ведомства
www.me.gov.ua. На 31 июля резервы составляли
27,3 млрд.долл., на конец 2006г. – 22,3 млрд.долл.

«В 2007г. ожидается увеличение объемов меж�
дународных валютных резервов не менее чем на
6,1 млрд.долл. – до 28,4 млрд.долл. Такой уровень
будет достаточным для покрытия прогнозного им�
порта в течение 4,3 месяца», – говорится в сооб�
щении минэкономики. За 2006г. резервы увеличи�
лись на 2,9 млрд.долл.

В 2008г. резервы Нацбанка могут увеличится
еще на 2,8 млрд долл., пишет минэкономики, не
приводя их общий прогнозный объем на начало
2009г. «Международные резервы в течение 2008г.
вырастут ориентировочно на 2,8 млрд.долл. Их
уровень будет достаточным для покрытия рисков
платежного баланса (прогнозный импорт составит
4,1 месяца) и для предотвращения резких курсо�
вых колебаний на валютном рынке», – говорится в
сообщении.

Ранее совет Национального банка Украины, в
полномочия которого входит подготовка и ут�
верждение «Основных направлений денежно�кре�
дитной политики», сообщил, что в 2008г. НБУ со�
хранит колебания курса гривны в коридоре 4,95�
5,25/1, который был установлен и на 2007г.

Фактически центральный банк уже два года
удерживает колебания курса гривны на межбан�
ковском рынке в более узком диапазоне 5,00�5,06)
1 долл., выкупая долл. при избыточном предложе�
нии и продавая валюту при росте спроса на нее.

Согласно ежемесячной статистике НБУ, за
янв.�июль текущего года он выкупил избыточное
предложение валюты на 4,550 млрд.долл., в т.ч. за
июль – 1,147 млрд.долл.

По данным минэкономики, в условиях отрица�
тельного сальдо внешней торговли в 2007 и 2008гг.
приток валюты на внутренний рынок связан с фи�
нансовыми операциями.

«Несмотря на отрицательное сальдо счета теку�
щих операций, превышение предложения иност�
ранной валюты над спросом на межбанковском
валютном рынке будет происходить за счет прито�
ка валютных ресурсов по счету операций с капита�
лом и финансовых операций платежного балан�
са», – пишет минэкономики, но не дает конкрет�
ные параметры этих операций.

Согласно прогнозу, дефицит торгового баланса
в 2008г. сократится до 3,4 млрд.долл. с 5,6
млрд.долл., которые ожидаются по итогам 2007г.
Минэкономики рассчитывает, что в 2008г. темпы
роста экспорта (20,4%) впервые с 2005г. будут опе�
режать темпы роста импорта (15,5%), что позволит
добиться сокращения дефицита торговли. Рейтер,
15.8.2007г.

– К концу 2007г. объем прямых иноинвестиций
в экономику Киевской области должен превысить
1 млрд.долл. Об этом сообщил замгубернатора
столичной области Юрий Ковбасюк.

По его информации бюджетные поступления в
области выросли на 43,7% и составили 4 млрд. гри�
вен, а отчисления в госбюджет – 2,1 млрд. грн., что
на 31,3% больше, чем за аналогичный период про�
шлого года. Средняя месячная зарплата по облас�
ти достигла уровня 1229 грн ($245). «В то же время
на предприятиях области было создано 19,2 тыс.
рабочих мест, что составило 49,6% от запланиро�
ванного на год. При этом на свободные и новые
рабочие места трудоустроено 17,6 тыс. безработ�
ных», – сообщил докладчик.

За I пол. 2007г. удалось привлечь 77 млн.долл.
инвестиций, что составляет 7% роста. Объем про�
мышленного производства за эти шесть месяцев
составил 10%, при чем реализовано промышлен�
ной продукции на 7,7 млрд. гривен, а рост продук�
ции сельского хозяйства превысил 7%» – сообщил
госслужащий. ИА Regnum, 14.8.2007г.

– Инфляция на Украине – одна из самых высо�
ких среди стран с переходной экономикой, и это
вряд ли приемлемо, заявил глава украинского
представительства Международного валютного
фонда (МВФ) Джеффри Фрэнкс в опубликован�
ном в субботу интервью еженедельнику «Зеркало
недели».

По его словам, МВФ может ухудшить инфля�
ционный прогноз для Украины на нынешний год.

«Несмотря на наблюдавшуюся до недавнего
времени видимую позитивную динамику инфля�
ции (если ее можно назвать таковой), серьезное
беспокойство вызывают очевидные риски усиле�
ния ценового давления в Украине в будущем», –
говорит Фрэнкс.

Первым фактором вероятного ускорения ин�
фляции он назвал чрезвычайно быстрый рост ча�
стного потребления, стимулируемый не только
увеличением бюджетных выплат, но и высокими
темпами наращивания объемов кредитования фи�
зических лиц, домохозяйств.

«Второй фактор связан с тем, что с начала ны�
нешнего года инфляционная конъюнктура в Ук�

98 www.tax.polpred.ruÓÊÐÀÈÍÀ



раине складывалась благоприятно в основном
благодаря ненормально низким ценам на продук�
ты питания, в частности на мясо, – отметил экс�
перт. – Однако ситуация может измениться, по�
скольку вследствие засухи можно ожидать опреде�
ленных осложнений с урожаем, в то время как тен�
денция к повышению цен на продукты питания
уже наблюдается и в мировом масштабе».

Кроме того, добавил он, «мы уже видим рост
цен производителей где�то на уровне 20% в годо�
вом измерении, что также будет провоцировать
более высокие темпы роста потребительских цен».

Джеффри Фрэнкс считает достижимым прави�
тельственный прогноз инфляции на уровне 7%,
однако для этого, по его словам, «необходимо про�
водить более жесткую и фискальную, и монетар�
ную политику, что в нынешних политических ус�
ловиях в Украине кажется крайне маловероят�
ным».

Более того, считает он, в случае дальнейшего
ослабления параметров экономической политики
существует угроза роста цен по итогам года от 9%
до 10%. «Мы считаем такой уровень неприемле�
мым для украинской экономики на нынешней
стадии ее развития. В любом случае, рост потреби�
тельских цен на уровне девяти или даже восьми
процентов остается слишком высоким», – заявил
представитель МВФ.

«Мы считаем необходимым, чтобы среднесроч�
ный прогноз инфляции был установлен на уровне
максимум 5%, и был сопоставим со среднестатис�
тическими показателями экономик других стран
переходного типа», – добавил он.

При этом Фрэнкс пояснил: «Если взглянуть на
окружение Украины, т.е. страны Восточной Евро�
пы и бывшего Советского Союза, то мы увидим,
что в Украине уровень инфляции – один из самых
высоких. И это не продиктовано объективной не�
обходимостью, поскольку соседние страны обес�
печивают сходные средние темпы экономическо�
го роста, сохраняя при этом гораздо более низкую
инфляцию».

Рост ВВП в июне 2007г. против июня прошлого
года составил 7,8%, по итогам шести месяцев –
7,9%. Номинальный ВВП за янв.�июнь 2007г. со�
ставил 289,9 млрд. гривен (57,98 млрд.долл.), за
июнь – 57,4 млрд. гривен (11,5 млрд.долл.). Рост
ВВП в I пол. обусловлен в основном увеличением
валовой добавленной стоимости в торговле на
15,5%, перерабатывающей промышленности – на
13,7%, строительстве – на 11,8%. В 2006г. номи�
нальный размер ВВП достиг исторического мак�
симума и по итогам года составил 114,6 млн.долл.
Реальный ВВП Украины в 2006г. вырос на 7,1%.
Инфляция на Украине по итогам 2006г. составила
11,6%.

Министерство экономики Украины не исклю�
чает, что в 2007г. прогноз ВВП будет скорректиро�
ван в сторону увеличения до 8%. Среднегодовая
инфляция по итогам текущего года должна соста�
вить 7,5�8,5%. РИА «Новости», 4.8.2007г.

– Средняя месячная зарплата на Украине в ию�
не 2007г. выросла на 7,1% до 1.368 гривен (271
долл.) с 1.277 гривен в мае, сообщил Государствен�
ный комитет статистики.

По данным Госкомстата, самую высокую зар�
плату, как и в предыдущие месяцы года, получили
работники финансового сектора – 2.516 гривен,
авиационного транспорта – 2.634, сектора допол�

нительных транспортных услуг – 1.861 и госуправ�
ления – 1.990.

В сельском хозяйстве зарплата в июне увеличи�
лась до 720 гривны с 701, но по�прежнему осталась
самой низкой.

По данным Госкомстата, задолженность по
зарплате к 1 июля выросла до 841 млн. гривен с 829
млн. на 1 июня. На 1 янв. долг составлял 806 млн.
гривен.

За 2006г. номинальная месячная зарплата уве�
личилась на 25,2%, а темпы инфляции составили
11,6%. Средняя месячная зарплата на Украине в
июне 2007г. выросла на 7,1% до 1.368 гривен (271
долл.) с 1.277 гривен в мае, сообщил Государствен�
ный комитет статистики.

По данным Госкомстата, самую высокую зар�
плату, как и в предыдущие месяцы года, получили
работники финансового сектора – 2.516 гривен,
авиационного транспорта – 2.634, сектора допол�
нительных транспортных услуг – 1.861 и госуправ�
ления – 1.990.

В сельском хозяйстве зарплата в июне увеличи�
лась до 720 гривны с 701, но по�прежнему осталась
самой низкой.

По данным Госкомстата, задолженность по
зарплате к 1 июля выросла до 841 млн. гривен с 829
млн. на 1 июня. На 1 янв. долг составлял 806 млн.
гривен. За 2006г. номинальная месячная зарплата
увеличилась на 25,2%, а темпы инфляции состави�
ли 11,6%. Рейтер, 27.7.2007г.

– На официальном сайте комитета статистики
Украины представлены данные, которые показы�
вают продолжительное сокращение численности
населения страны.

С 1 мая по 1 июня 2007г. численность населе�
ния снизилась на 26,86 тыс.чел. и составила 46
млн. 506 тыс. 846 чел. С 1 апр. по 1 мая 2007г. чис�
ленность насления Украины снизилась на 56,2
тыс.чел. и составляла 46 млн. 533 тыс. 710 чел. К
началу апр. в Украине проживало 46 млн. 589 тыс.
878 чел.

За первые 5 месяцев в Украине родилось 187
213 чел., умерло – � 332 341 чел, причем 2067 из
них – дети в возрасте до 1г. Общий коэффициент
родившихся на 1 тыс. населения составлял 9,7,
умерших – 17,2, умерших детей в возрасте до 1г. –
10,7 на одну тыс.

Последняя перепись населения Украины про�
ведена 5 дек. 2001г., тогда в стране проживало
48,4571 млн.чел. Синьхуа, 14.7.2007г.

– В янв.�июне 2007г. реальный рост валового
внутреннего продукта Украины составил 7,9% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г., сооб�
щил 13 июля журналистам министр экономики
Украины Анатолий Кинах.

Ранее правительство Украины прогнозировало
замедление роста ВВП в 2007г. с 7,1% до 6,5% при
одновременном замедлении инфляции до 7,5%.
Статистика показывает, что инфляция за I пол. до�
стигла 4,2%.

ВВП Украины в 2006г. вырос на 7,1% (в I пол. –
на 5%). С янв. по июнь нынешнего года промыш�
ленное производство в Украине выросло на 11,8%.
Синьхуа, 14.7.2007г.

– Темпы роста валового внутреннего продукта
Украины в I пол. 2007г. составили 7,9% по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года, ког�
да рост составил 5%, сообщил на пресс�конферен�
ции министр экономики Украины Анатолий Ки�
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нах. «Рост ВВП за I пол. составляет 7,9%. Это уже
официальные данные», – сказал министр.

Кинах не назвал показатель роста экономики в
июне текущего года, Госкомстат пока также не об�
народовал свои данные. В янв.�мае 2007г. темпы
роста валового внутреннего продукта Украины, по
данным Госкомстата, составляли 7,9%.

Правительство рассчитывает, что в 2007г. укра�
инская экономика вырастет не менее чем на 6,5%
после увеличения на 7,1% в 2006г.

«Экономика Украины сохраняет высокую ди�
намику развития. Хочу напомнить, что в госбюд�
жете заложен показатель (роста ВВП) плюс 6,5%.
Превышение динамики увеличения ВВП дает нам
возможность обеспечивать ускоренное повыше�
ние социальных стандартов в Украине», –добавил
министр.

По его словам, одним из основных факторов,
поддерживающим высокие темпы развития эко�
номики, остается промышленность. По данным
Госкомстата, рост промпроизводства за первые
шесть месяцев к аналогичному периоду прошлого
года составил 11,8%.

«Самый высокий удельный вес дали металлур�
гический комплекс, пищевая и перерабатываю�
щая отрасль, и, что очень важно, – машинострое�
ние. Это очень хорошие показатели, включающие
изменение структуры валового внутреннего про�
дукта в сторону увеличения доли наукоемкой, тех�
нологически сложной машиностроительной про�
дукции», – сказал Кинах. Он не ответил на вопрос,
намерено ли правительство пересмотреть годовой
прогноз ВВП в сторону увеличения, в связи с вы�
сокими показателями роста за I пол. Рейтер,
13.7.2007г.

– С янв. по июнь нынешнего года промышлен�
ное производство в Украине выросло на 11,8%.
Как сообщил Государственный комитет статисти�
ки Украины, в июне 2007г. по отношению к июню
2006г. рост промпроизводства ускорился до 10,4%.
В мае этот показатель составил 9,9%.

Рост промпроизводства в Украине в 2006г. ус�
корился до 6,2% по сравнению с уровнем преды�
дущего года (3,1%).

По данным Госкомстата, в июне 2007г. по срав�
нению с июнем 2006 значительный рост зафикси�
рован в машиностроении, пищевой промышлен�
ности, производстве стройматериалов и стеклоиз�
делий, деревообработке, производстве кокса и
продуктов нефтепереработки. При этом в добыче
топливно�энергетических полезных ископаемых
произошло падение на 6,7%. Синьхуа, 11.7.2007г.

– В Украине наихудшие демографические по�
казатели среди стран бывшего Советского Союза
и Восточной Европы. Об этом говорится в регио�
нальном отчете Всемирного банка о демографиче�
ских тенденциях в странах Восточной Европы и
бывшего СССР, сообщают украинские телекана�
лы.

Согласно подсчетам экономистов – представи�
телей Всемирного банка, уже сейчас в Украине бо�
лее 14 млн. пенсионеров, а при сохранении ны�
нешней демографической ситуации к 2025г. стра�
на может потерять еще 12 млн. трудоспособного
населения.

По мнению экспертов, улучшить демографиче�
скую ситуацию в Украине возможно лишь за счет
увеличения расходов на социальную помощь, пен�
сионное обеспечение, здравоохранение и образо�

вание, поскольку уже сейчас каждому пятому ук�
раинцу за шестьдесят лет.

Если в Украине не будут проведены эти рефор�
мы, то уже в ближайшие годы стране придется 20%
ВВП тратить на пенсионное обеспечение, до 10%
– на систему здравоохранения и столько же – на
образование. При этом к 2025г. уже половина бю�
джетных средств украинского правительства мо�
жет уходить на пенсии и медицинское обслужива�
ние людей в возрасте старше 65 лет.

Решение проблемы авторы доклада видят не
столько в поощрении рождаемости, сколько в со�
здании новых рабочих мест. Кроме преодоления
безработицы, Украина должна обратить внимание
на образование людей старшего возраста и воз�
можность для них переквалифицироваться. БЕЛ�
ТА, 25.6.2007г.

– Украина вынуждена разместить внешний за�
ем на менее выгодных, чем рассчитывала, услови�
ях, чтобы гарантировать выполнение социально�
экономических расходов государственного бюд�
жета 2007г., сказал министр экономики Анатолий
Кинах. Лид�менеджеры сообщили, что украин�
ское правительство разместило в понедельник пя�
тилетние евробонды на 500 млн.долл. со ставкой
купона 6,385% годовых, тогда как ранее предлага�
лись бумаги сроком обращения 7�10 лет на 1
млрд.долл.

«Правительство создает условия, чтобы одно�
значно выполнить обязательства бюджета, вклю�
чая социально�экономическую составную. Это
было главное условие в контексте принятия реше�
ния о внешнем займе», – сказал Кинах на бри�
финге. В предыдущий раз – в ноябре пред.г. – Ук�
раина разместила десятилетний внешний заем на 1
млрд.долл. со ставкой 6,58% годовых.

Минфин с начала года не осуществлял ни
внешние, ни внутренние заимствования из�за по�
литического кризиса, обострившегося после под�
писания президентом страны Виктором Ющенко
указа о досрочном роспуске Верховной Рады, ло�
яльной правительству Виктора Януковича – глав�
ного политического оппонента Ющенко. Кабинет
Януковича, поддерживаемый в Раде самой много�
численной фракцией Партии регионов, создав�
шей коалицию с коммунистами и социалистами,
пообещал бюджетникам и пенсионерам ежеквар�
тально повышать размер минимальной зарплаты и
прожиточного минимума, чтобы в целом за год
обеспечить их рост примерно на 12�15%. Прави�
тельство начало роуд�шоу обязательств еще 4 ию�
ня, в период относительного политического зати�
шья после достижения предварительного согласия
между коалицией и оппозицией о проведении
внеочередных парламентских выборов 30 сент.

Кинах предположил, что стране больше не при�
дется до конца года брать дорогие займы, если
правительство сможет выполнить прогнозы мак�
роэкономического развития. «Если эти параметры
будут выполнены, то я уверен, что эти займы могут
быть для Украины в этом году последними», –
сказал министр. Закон о государственном бюдже�
те на тек.г. позволяет правительству для покрытия
дефицита госбюджета занять за рубежом 1,2
млрд.долл. (6 млрд. гривен), а на внутреннем рын�
ке – 3,8 млрд. гривен (752 млн.долл.).

Согласно данным, опубликованным на сайте
Государственного казначейства, бюджетная рос�
пись предусматривает, что в январе�июне минфин
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должен был занять на рынках 7,9 млрд. гривен, од�
нако на 18 июня эти средства еще не поступили.
Инвесторы, пожелавшие приобрести украинские
пятилетние евробонды, должны оплатить их 26
июня. План приватизации также не выполняется
– Фонд госимущества перечислил в госбюджет за
неполные шесть месяцев 1,3 млрд. гривен при пла�
не на I пол. в 3,2 млрд. гривен. Рейтер, 19.6.2007г.

– Условия на рынке пока неблагоприятны для
осуществления Украиной внешних заимствова�
ний, а размер остатков средств на счетах прави�
тельства достаточен для финансирования текущих
бюджетных расходов. Такое мнение высказал пер�
вый замглавы секретариата президента, предста�
витель президента в кабинете министров Алек�
сандр Шлапак. «Кумулятивно у правительства 24
млрд. гривен на счетах. Это довольно большая
сумма, которая изъята сегодня из экономики. В
случае, если нет потребности занимать в данный
конкретный момент, то выходить (на рынок) нуж�
но только в том случае, если есть крайне выгодный
момент для этого. Я не считаю, что сегодняшний
момент таким является», – сказал А.Шлапак. По
его мнению, внешние займы страны, привлечен�
ные в конце 2006г., являются недостаточно логич�
ными. Так, средства в японских иенах остаются
неиспользованными, хотя уже осуществляются
расходы бюджетных средств на обслуживание это�
го долга.

А.Шлапак также полагает, что министерству
финансов целесообразно в большей степени со�
гласовывать параметры займов с минэкономики и
правительством в целом. Он также отметил, что
последние изменения в госбюджете�2007 предус�
матривают дополнительное выделение 15 млн.грн.
на организацию внешних займов. Хотя на что
именно будут израсходованы эти средства, по его
словам, остается неясным.

Как сообщалось ранее, кабинет министров 30
мая разрешил минфину выйти на рынок внешних
заимствований. Руководство минфина не исклю�
чало, что размещение займа объемом до 1
млрд.долл. произойдет до июля. Лид� менеджера�
ми размещения являются UBS, Citigroup, Credit
Suisse и Deutsche Bank.

В 2006г. минфин заимствовал на внешнем рын�
ке 1,9 млрд.долл., на внутреннем – 1,582 млрд. грн.
В ноябре минфин выпустил 10� летние еврообли�
гации на 1 млрд.долл. по ставке 6,58% годовых.
Помимо этого, минфин в сент.�дек. осуществил
два размещения облигаций внешнего займа – че�
тырехлетних еврооблигаций на 35,1 млрд. япон�
ских иен (297,5 млн.долл.) под 3,2% годовых и 12�
летних еврооблигаций на 768 млн. швейцарских
франков (625 млн.долл.) под 3,5% годовых. Интер�
факс, 15.6.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ) ре�
комендует Украине проводить взвешенную поли�
тику в сфере социальных расходов накануне пар�
ламентских выборов, чтобы сохранить макроэко�
номическую стабильность. Украина может столк�
нуться с проблемой роста расходов на социальные
нужды перед выборами. «Здесь очень важным яв�
ляется соблюдение финансовой дисциплины с
тем, чтобы сохранить макроэкономическую ста�
бильность. Если вопрос финансовой дисциплины
не будет в полной мере соблюдаться, то могут воз�
никнуть риски инфляции», – сообщил старший
постоянный представитель МВФ на Украине Дже�

фри Фрэнкс (Jeffrey Franks) на пресс� конферен�
ции в Киеве во вторник.

Принявший участие в пресс�конференции пер�
вый замдиректора�распорядителя МВФ Джон
Липски отметил, что взвешенная политика соци�
альных расходов в предвыборный период будет
способствовать сохранению инвестиционной
привлекательности страны. «Если финансовая
дисциплина будет поддерживаться в течение всего
предвыборного периода, то влияние на настрое�
ние инвесторов как в стране, так и за границей бу�
дет позитивным», – сказал он. Между тем
Дж.Фрэнкс подчеркнул важность для Украины
привлечения наряду с внешними внутренних ин�
вестиций. По его словам, когда предприятия при�
влекают внешние займы в валюте, а получают до�
ход в гривне, возникают дополнительные курсо�
вые риски.

Украина сотрудничает с МВФ в режиме кон�
сультаций. В последний раз Украина получила
средства от МВФ в сент. 2001г. в 290,8 млн. SDR по
программе расширенного финансирования EFF.
Киев за время финансового сотрудничества с
МВФ (с 1994г.) получил 3,01 млрд. SDR. По дан�
ным министерства финансов Украины, на 31 дек.
2006г. долг страны перед МВФ составлял 830,2
млн.долл., или 5,21% общей суммы государствен�
ного прямого и гарантированного долга. Интер�
факс, 6.6.2007г.

– Эксперты Всемирного банка (ВБ) считают,
что эпидемия ВИЧ/СПИД на Украине м. ожет
представлять реальную угрозу для общества – в
2014г. от этой болезни в стране ежедневно будет
умирать 140 чел. Об этом свидетельствуют про�
гнозные исследования относительно последствий
распространения эпидемии СПИДа в Украине,
которые в Киеве во время презентации новой про�
граммы действий «На краю» благотворительной
организации «Фонд Елены Франчук «Анти�
СПИД» представили эксперты Всемирного банка
(ВБ).

По их данным, эпидемия ВИЧ/СПИДа стре�
мительно выходит из традиционных групп риска
(инъекционные наркоманы и работники секс�
бизнеса) и превращается в реальную угрозу для
всего общества. В 2014 количество ВИЧ�инфици�
рованных на Украине достигнет 800 тыс.чел.,
большинство их которых – трудоспособное насе�
ление в возрасте от 30 до 39 лет. «Когда в стране
происходят трагедии такого масштаба – в резуль�
тате аварий на шахтах или авиакатастроф, то объ�
является национальный траур и это становится
главной темой всех СМИ. Так вот, всего через 6
лет в Украине каждый день будет разбиваться са�
молет авиакомпании AIDS�AIRLINES со 140 пас�
сажирами на борту. Поэтому сейчас необходимо
консолидировать общество, изменить модель по�
ведения людей, сделать каждый день днем борьбы
со СПИДом для того, чтобы потом каждый день не
стал днем национального траура», – сказала осно�
вательница благотворительной организации
«Фонд Елены Франчук «АнтиСПИД» Елена
Франчук.

По мнению экспертов ВБ, эпидемия ВИЧ ус�
корит демографический кризис на Украине: к
2014г. население дополнительно сократится на 500
000 чел., что приведет к соответствующим эконо�
мическим последствиям. «СПИД может привести
к серьезному социальному и экономическому
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кризису. Только прямые финансовые потери бюд�
жета составят 1,3 млрд. гривень (официальный
курс Нацбанка – 5,05 грн/1 долл.). В результате
распространения эпидемии до 6% может сокра�
титься ВВП, до 2% уменьшится рабочая сила, на
9% сократится украинский экспорт и на 9%
уменьшится объем инвестиций в национальную
экономику. Общее благосостояние населения
уменьшится на 8%», – прогнозирует директор ВБ
по Украине, Молдове, Беларуси и Центральной и
Восточной Азии Пол Бирмингем.

По словам Е.Франчук, в связи с резким ухуд�
шением ситуации и неблагоприятными прогноза�
ми фонд АнтиСПИД начинает реализацию мас�
штабной программы действий «На краю», целью
которой является коренное изменение отношения
общества к проблеме СПИДа. «Время разговоров
об эпидемии СПИДа закончилось.. Личное зна�
ние каждого, личная ответственность каждого и,
на самом деле, очень простые способы личной за�
щиты помогут нам не переступить эту последнюю
черту. Потому что за этой чертой начнутся процес�
сы, которые могут разрушить будущее наших де�
тей и нашей страны», – сказала Е.Франчук.

Согласно статистическим данным, в 1997г. при
обычных сексуальных контактах инфицировалось
всего 11% людей, в 2006г. – число зараженных в
результате гетеросексуальных контактов превыси�
ло 35%. Основная группа риска – женщины ре�
продуктивного возраста, количество которых со�
ставляет 39% от общего числа инфицированных.
Отмечается также омоложение эпидемии: 60% ин�
фицированных ВИЧ – молодые люди в возрасте
от 20 до 34 лет. Как сообщалось, в марте 2007г.
Фонд АнтиСПИД провел благотворительный аук�
цион для помощи ВИЧ�позитивным детям�сиро�
там, в котором участвовали 30 известных украин�
ских дизайнеров одежды. 23 нояб. 2006 ВБ решил
возобновить Украине кредит для борьбы с
ВИЧ/СПИДом на Украине в 60 млн.долл. Интер�
факс, 26.5.2007г.

– Рост реального валового внутреннего про�
дукта (ВВП) Украины в 2007г. замедлится до 5,8%
по сравнению с 7,1% в 2006г. при ускорении сред�
негодовой инфляции с 9,1% до 9,7%, прогнозиру�
ет Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). Согласно обнародованному в понедель�
ник ежегодному «Докладу о процессе перехода»
(Transition report update 2007) ЕБРР, инфляция в
исчислении декабрь к декабрю в нынешнем году
замедлится до 7,2% с 11,6% в 2006г.

Банк ожидает увеличение дефицита сводного
бюджета Украины до 2,7% ВВП с 1,9% ВВП в
пред.г., текущего счета платежного баланса – до
2% ВВП с 1,5% ВВП, или с 1,62 млрд.долл. до 2,51
млрд.долл. Внешнеторговый дефицит увеличится
до 7,71 млрд.долл. с 5,19 млрд.долл., считают экс�
перты ЕБРР. Они также прогнозируют замедление
темпов прироста прямых иностранных инвести�
ций на Украину до 4 млрд.долл. в тек.г. с 5,336
млрд.долл. в 2006г.

ЕБРР также указывает на сохранение кратко�
срочных рисков, несмотря на высокие темпы эко�
номического роста на Украине. «Экономика силь�
но зависит от колебаний цен на металлы и даль�
нейшего увеличения цен на энергетический им�
порт. В краткосрочной перспективе снижающий�
ся тренд инфляции может быть изменен на обрат�
ный из�за влияния более высоких тарифов, осо�

бенно энергетических», – говорится в отчете. Экс�
перты отмечают, что «политическая ситуация в
стране, в случае затягивания, может нанести
ущерб экономическим показателям через замед�
ление роста частных инвестиций». Правительст�
венный прогноз роста ВВП на 2007г. составляет
6,5% при инфляции 7,5%. Интерфакс, 21.5.2007г.

– До конца года министерство здравоохране�
ния Украины создаст электронную базу медицин�
ских данных украинских ветеранов в рамках про�
екта «Паспорт здоровья ветерану». Как пояснил в
пятницу журналистам вице�премьер Украины по
гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник, эта
электронная база будет представлять собой элек�
тронный дубликат историй болезней, результатов
всех обследований и другой медицинской инфор�
мации по каждому ветерану. По его словам, эта
информация позволит более эффективно отсле�
живать потребности ветеранов в лекарствах, опе�
рациях, оздоровлении.

Вице�премьер отметил, что необходимые сред�
ства для реализации этой программы уже заложе�
ны в бюджет минздрава и планируется, что к ее ре�
ализации будут привлекаться средства местных
бюджетов. На сегодняшний день на Украине на�
считывается 3,2 млн. ветеранов Великой Отечест�
венной войны. Интерфакс, 4.5.2007г.

– Национальный банк Украины (НБУ) про�
гнозирует рост валового внутреннего продукта
(ВВП) республики в 2008г. на 7,2% при уровне ин�
фляции 6,8%, сообщил агентству «Интерфакс�Ук�
раина» руководитель аппарата совета НБУ Стани�
слав Буковинский со ссылкой на предварительно
одобренный советом проект «Основных принци�
пов денежно�кредитной политики на 2008г.». Со�
гласно проекту, в 2008г. ожидается рост денежной
массы на 25�31% – до 426,5�446,9 млрд. гривен, де�
нежной базы – на 19�24%, до 142,9�148,9 млрд.
гривен. По словам С.Буковинского, на 2007г. за�
планирован рост денежной массы на 28�33% – до
334,6�347,7 млрд. грн., денежной базы – на 21�
26%, до 117,6�122,5 млрд. грн., однако предполага�
ется, что фактическая динамика этих монетарных
агрегатов по итогам года будет отличаться от наме�
ченных предельных ориентиров.

Как сообщалось ранее, в 2006г. рост ВВП Укра�
ины составил 7%, в 2005г. – 2,7%. Правительство
страны прогнозирует замедление роста ВВП в
2007г. с 7,1% до 6,5% при одновременном замедле�
нии инфляции с 11,6% до 7,5%. Денежная база на
Украине в 2006г. увеличилась на 17,5% – до 97,2
млрд. грн. (в 2005г. – на 53,9%), денежная масса –
на 34,7%, до 261,4 млрд. грн. (в 2005г. – на 49,3%).
За I кв. 2007г. денежная база в республике сокра�
тилась на 0,8% – до 96,4 млрд. грн., денежная мас�
са возросла на 4,4% – до 272,6 млрд. грн. Интер�
факс, 24.4.2007г.

– 13,5 млн. гривен (более 70 млн. российских
руб.) задолженности по заработной плате выпла�
чено с начала 2007г. работникам предприятий
Крыма после вмешательства прокуроров. Об этом
сообщили в пресс�службе прокуратуры Крыма.

За то, что людям заработная плата выплачива�
лась несвоевременно или не в полном объеме, к
ответственности привлечено 155 должностных
лиц. По фактам безосновательной невыплаты за�
работанных денег, «разворовывания средств,
предназначенных для выплаты зарплаты», органа�
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ми прокуратуры направлено в суд 12 уголовных
дел.

«Как показывает практика, криминальное пре�
следование является достаточно действенным
стимулом для руководителей предприятий, кото�
рые задолжали своим работникам. В 80% случаев
начальники, боясь криминальной ответственнос�
ти и не ожидая обвинительного приговора, еще в
ходе следствия по уголовному делу находят средст�
ва для погашения задолженности. У руководите�
лей средства сразу находятся. В таких случаях, со�
гласно ч.3, ст.175, суд освобождает их от уголов�
ной ответственности», – пояснила 24 апр. коррес�
понденту ИА Regnum руководитель пресс�службы
прокуратуры Крыма Наталья Бояркина. ИА Reg�
num, 24.4.2007г.

– Необходимая сумма для проведения на Укра�
ине Евро�2012 была подана предыдущим прави�
тельством и является крайне условной. Согласно
самым предварительным расчетам, до 2012г. из го�
сударственного и местных бюджетов для финан�
сирования чемпионата планируется привлечь 0,8
млрд.долл. Такие данные привел в четверг, 19 апр.,
на пресс�конференции в Киеве заместитель главы
Верховной Рады, экс�председатель оргкомитета
по проведению Евро�2012 на Украине Николай
Томенко.

Отвечая на вопрос в Киеве о предполагаемой
прибыли от проведения турнира, Томенко заме�
тил: «Украина может заработать, условно говоря, 1
млрд.долл.». Вместе с тем, чиновник добавил:
«Эти данные очень предварительны». «Украина
может заработать намного больше. Как только бу�
дет сформирован оргкомитет Евро�2012, специ�
альные группы будут работать по экономике, по
туризму – тогда о показателях предполагаемой
прибыли можно говорить точнее», – резюмировал
экс�председатель оргкомитета по проведению Ев�
ро�2012 на Украине.

Говоря о ходе тендера, Николай Томенко отме�
тил, что «презентация Украина и Польши была на�
много лучше, чем у конкурентов – Италии, Хорва�
тии и Венгрии». «В презентации приняли участие
много знаменитых людей: Андрей Шевченко, Ви�
талий Кличко, Олег Блохин, Сергей Бубка, при�
ехали президенты Польшы и Украины», – сказал
он. «Италия презентовала себя как страна, в кото�
рой футбол – это религия, Венгрия и Хорватия ак�
центировали внимание на туристических возмож�
ностях своих стран, а Украина презентовала две
главные позиции: первая – факт проведения Евро
в Польше и Украине – это расширение стандартов
европейского футбола на большую территорию с
населением 85 млн.чел., вторая – необходимость
новых подходов в развитии массового детского
футбола». Также чиновник признался: «На самом
деле мы не ждали такого результата. Накануне в
западноевропейских СМИ было очень много дав�
ления на нас». ИА Regnum, 20.4.2007г.

– Валовой внутренний продукт (ВВП) Украи�
ны в янв.�марте 2007г. вырос в реальном выраже�
нии на 8% по сравнению с аналогичным периодом
2006г., в марте – на 7%, сообщил госкомитет ста�
тистики. По его данным, объем ВВП в денежном
выражении за I кв., по ориентировочной оценке,
составил 132 млрд. 252 млн. гривен, за март – 44
млрд. 860 млн. гривен. Как отмечает госкомстат,
рост ВВП в I кв. наблюдался за счет увеличения
валовой добавленной стоимости в обрабатываю�

щей промышленности на 14,4%, строительстве –
на 14,2%, торговле – на 14,1%.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Госком�
стат, ВВП Украины в янв.�фев. 2007г. возрос на
8,6% в реальном выражении по сравнению с янв.�
фев. 2006г. В 2006г. рост ВВП составил 7%, в 2005г.
– 2,7%. Правительство страны прогнозирует за�
медление роста ВВП в 2007г. с 7,1% до 6,5% при
одновременном замедлении инфляции с 11,6% до
7,5%. Интерфакс, 17.4.2007г.

– Глава Государственной налоговой админист�
рации Анатолий Брезвин отмечает резкое падение
уровня платежей налогов в стране. В частности, по
его словам, недобор на сегодняшний день состав�
ляет 227 млн. гривень (4,5 млн.долл.). Такую ин�
формацию глава налоговой обнародовал сегодня,
17 апр., на пресс�конференции.

Налоговики ведут переговоры с государствен�
ными предприятиями – НАК «Нафтогаз Украи�
ны» и «Укрзализныцей», чтоб они помогли не до�
пустить срыва поступлений в бюджет. По словам
Брезвина, много предприятий после указа прези�
дента о роспуске Верховной Рады «вымерзли» и не
платят налоги, ожидая разрешения политического
кризиса. Глава налогового ведомства также заве�
рил, что налоговая не собирается компенсировать
недобор налогов за счет невозмещенного НДС.
ИА Regnum, 17.4.2007г.

– На Украине задолженность по зарплате со�
ставляет более 800 млн. грн. (160 млн.долл.). Такие
данные обнародовал в пятницу, 13 апр., председа�
тель Конфедерации свободных профсоюзов Укра�
ины Михаил Волынец. Он добавил, что 500 млн.
грн. (100 млн.долл.) никогда не будут погашены, в
связи с тем, что большинство задолжавших пред�
приятий – банкроты.

«Те события, которые сейчас происходят в
стране, впоследствии обернутся невыплатой зар�
платы, поэтому Национальный профсоюзный ко�
митет подал в Верховную раду на рассмотрение
предложение о решение этого вопроса», – под�
черкнул представитель профсоюзов. Он считает,
что необходимо предусмотреть в госбюджете от�
дельную статью расходов и постепенно на протя�
жении 5�6 лет погасить задолженность. ИА Reg�
num, 14.4.2007г.

– Реальный валовой внутренний продукт
(ВВП) Украины в янв.�марте 2007г. вырос на 8,6%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г.,
сообщил премьер�министр Виктор Янукович на
заседании правительственного комитета реформ.
«Эффективные реформы смогут объединить укра�
инский народ, бизнес, власть, в конце концов, по�
литиков и, безусловно, различные социальные
группы нашего общества. Стране необходимо дать
новое дыхание, толчок к развитию, и это следует
сделать в кратчайший срок. Правительство твердо
стало на такой путь, о чем свидетельствуют итоги и
I кв. тек.г., где мы имеем рост ВВП 8,6%», – при�
водит пресс�служба правительства слова В.Януко�
вича.

«У нас есть предварительный расчет за март, эта
динамика сохраняется, и она даже улучшается», –
добавил премьер. Как сообщалось ранее, ВВП Ук�
раины в янв.�фев. 2007г. вырос на 8,6%, в феврале
– на 7,9%. Правительство Украины прогнозирует
замедление роста ВВП в 2007г. до 6,5% по сравне�
нию с 7,1% в пред.г. при одновременном замедле�
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нии инфляции до 7,5% с 11,6%. Интерфакс,
13.4.2007г.

– Активы негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) Украины в 2006г. возросли в 3,12
раза – до 144,3 млн. гривен, сообщил глава Госу�
дарственной комиссии по регулированию рынков
финансовых услуг Валерий Алешин на пресс�кон�
ференции. По его словам, количество участников
фондов увеличилось на 65,9% – до 146,7 тыс.чел.
Основным источником увеличения активов НПФ
стали взносы юридических лиц, тогда как добро�
вольное участие физических лиц в негосударст�
венном пенсионном обеспечении очень ограниче�
но, отметил В.Алешин.

Структура активов НПФ на 82% состоит из
пенсионных взносов и на 18% �из инвестиционно�
го дохода, добавил он. По состоянию на 31 дек.
2006г. пенсионные фонды осуществили 3,526 млн.
грн пенсионных выплат почти 4 тыс. участников.
В.Алешин отметил, что на 1 янв. 2007г. на Украи�
не были зарегистрированы 79 НПФ против 54 на
аналогичную дату 2006г. и 41 администратор НПФ
против 37. Интерфакс, 6.4.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s изменило прогноз рейтинга Украины
на «негативный» со «стабильного» в связи с ухуд�
шением политической обстановки и связанными с
этим рисками экономической политики.

Как сообщается в пресс�релизе агентства, суве�
ренные рейтинги подтверждены на текущих уров�
нях: долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ�» по
обязательствам в иностранной валюте и долго�
срочный кредитный рейтинг «ВВ» по обязательст�
вам в национальной валюте, а также краткосроч�
ные рейтинги на уровне «В».

«Пересмотр прогноза вызван усилением разно�
гласий между премьер� министром Виктором
Януковичем и президентом Виктором Ющенко,
начавшихся еще со времен так называемой «оран�
жевой революции» в 2004г.», – отметил кредитный
аналитик S&P Мориц Крамер.

Конфликт достиг кульминации на этой неделе,
когда президент потребовал проведения новых
парламентских выборов до конца мая. Тем не ме�
нее вопрос о правомочности решения В.Ющенко
по поводу роспуска действующего парламента
дискутируется, и Верховная рада отклонила требо�
вание президента о роспуске парламента, а каби�
нет министров отказался выделить финансирова�
ние на проведение выборов.

«Экономическая и налогово�бюджетная поли�
тика никогда не были приоритетами правительст�
ва В.Януковича, но политическая турбулентность
настоящего момента, по всей видимости, приве�
дет к снижению и без того умеренных реформист�
ских амбиций. Если досрочные выборы все�таки
будут проведены, они, вероятнее всего, не приве�
дут к формированию ориентированного на рефор�
мы и рынок правительства, особенно если во
власть вернется лидер оппозиции Юлии Тимо�
шенко. Это может ускорить процесс постепенного
в настоящий момент увеличения цен на газ, им�
портируемый из России, что, в свою очередь, на�
несет удар по исключительно энергоемкой эконо�
мике Украины», – говорится в сообщении агент�
ства.

«Быстро увеличивающееся кредитование част�
ного сектора, а также возрастающая внешняя за�
долженность банковского сектора (по большей ча�

сти банки находятся в собственности украинских
владельцев) усилили подверженность экономики
Украины неблагоприятным изменениям (внеш�
ним или политического характера)», – отмечается
в пресс�релизе.

«Прогноз «негативный» отражает возрастаю�
щие риски того, что Украина может прийти к пол�
номасштабному конституционному кризису, па�
рализующему принятие политических решений и
значительно уменьшающему перспективы эконо�
мического роста», – подчеркнул М.Крамер.

«Политические риски дополняются структур�
ными слабостями экономики. Необходимо отме�
тить, что Украина остается весьма чувствительной
к неблагоприятным изменениям в условиях внеш�
ней торговли. Невысокие перспективы проведе�
ния содержательных реформ в сфере предложения
осложняют для экономики страны возможность
преодоления проблем, вызванных неблагоприят�
ными изменениями во внешних условиях, если
они произойдут», – говорится в сообщении S&P.

«Укрепление политической стабильности и по
меньшей мере умеренный прогресс в модерниза�
ции институциональной и экономической струк�
туры могли бы стать предпосылкой изменения
прогноза вновь на «стабильный». Углубление или
значительное затягивание политического кризиса
подвергнут риску экономические достижения
прошлых лет и приведут к понижению суверенных
рейтингов Украины», – отмечает S&P. Интер�
факс, 5.4.2007г.

– В пресс�центре информационного агентства
ИА Regnum проходит пресс�конференция авторов
книги «ГУАМ – пятнадцать лет спустя. Сдвиги в
экономике Азербайджана, Грузии, Молдавии и
Украины, 1991�2006» президента Фонда «Инсти�
тут энергетики и финансов» Леонида Григорьева и
старшего эксперта Фонда Марселя Салихова.
Книга издана информационным агентством ИА
Regnum при финансовой поддержке Фонда содей�
ствия «Свободная Европа». ИА Regnum публикует
основные тезисы докладов участников пресс�кон�
ференции.

1. Украина – огромная потенциально богатая
страна, которая мыслит себя и воспринимается
извне как политическая и экономическая держава
класса Турции и Польши в будущем. Среди всех
«наследников» СССР она получила один из луч�
ших наборов исходных ресурсов. В этом отноше�
нии страна располагает объективными преимуще�
ствами, способствующими ее развитию в соответ�
ствии с любыми сравнительными теориями: пре�
красный климат, плодородные земли, развитая
транспортная инфраструктура, порты, достаточно
богатые природные ресурсы.

2. Украина не испытала гражданских конфлик�
тов, как другие страны ГУАМа, так что ее история
должна была бы быть историей успеха, если бы
институты рынка были вовремя созданы, а соци�
ально�политическая стабильность сохранялась в
течение всего периода перехода. Однако кризис
переходного периода оказался одним из самых тя�
желых на всем постсоветском пространстве вопре�
ки благоприятным стартовым условиям.

3. В ходе трансформации экономической сис�
темы Украина пережила максимальное падение
ВВП и промышленного производства среди стран
СНГ, за исключением тех, где были вооруженные
конфликты с потерей части территорий. Кризис�
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ный минимум был достигнут в 1999г. – после 9 лет
непрерывного сокращения экономического про�
дукта, достигнув 37% от уровня 1990г.

4. Неэффективная экономическая политика
государства заключалась в предоставлении значи�
тельных субсидий убыточной промышленности
(мягкие бюджетные ограничения) и дешевой
энергии, которые порождали рентоориентирован�
ное поведение собственников, уничтожали ини�
циативу к поиску эффективных изменений.

5. Начиная с 2000г. начинается рост всех трех
компонентов ВВП, но при этом заметно, что рост
экспорта наибольший, но все еще носит неустой�
чивый характер. экспорт стал основной движущей
силой рекордного экономического роста в течение
2000�04гг. В 2005г. произошло реальное сокраще�
ние экспорта при незначительном номинальном
росте. В 2006г. реальный экспорт сократится еще
на 5%.

6. Долгосрочные изменения в структуре эконо�
мики Украины укладываются в рамки переходной
динамики. Идет формирование производства, ос�
нованного на естественных (на данный момент)
преимуществах. Прошедшее сокращение общей
занятости – как в промышленности, так и в сель�
ском хозяйстве – вытолкнуло большие массы ра�
бочей силы на рынки Европы. В целом наблюдает�
ся начальный этап перехода к постиндустриаль�
ной модели развития – рост доли сектора услуг
(торговля, транспорт и связь) и сокращение доли
промышленности. Этот рост идет от очень низко�
го уровня, хотя положительная динамика за нача�
ло XXI века, естественно, создает ощущение подъ�
ема, расширяет горизонты для бизнеса.

7. Применительно к украинской энергетике
рост цены на газ кладет начало перестройке эко�
номики в направлении большей энергоэффектив�
ности. Во всяком случае, можно ожидать, что со�
четание высоких цен на энергоносители и эконо�
мического подъема создают как стимул, так и
средства для введения мер по энергосбережению.
Многие экономисты считают, что произошедшие
события послужат повышению эффективности
украинской экономики. В долгосрочном плане
остается проблемой организация сбора платежей с
потребителей и предприятий по растущим ценам
и инвестиции в поддержание и модернизацию
трубопроводов.

8. Сложность украинской экономики, естест�
венно, сравнима с российской: тот же тип произ�
водственных активов, тот же исходный человечес�
кий капитал. Украинская экономика располагает
огромными естественными преимуществами в от�
ношении географии (в первую очередь, порты) и
климата.

9. По нашему мнению, сложная внутренняя
структура украинского хозяйства представляет
еще более ярко выраженное различие между двумя
типами регионов: промышленными и аграрными,
экспортирующими товары и рабочую силу, соот�
ветственно. Отсюда мы видим постоянную борьбу
двух экономических моделей: промышленную и
миграционную.

10. Основной вопрос для Украины – как вос�
становить уровень развития, эффективно исполь�
зовать человеческий капитал. Здесь украинская
экономика с ее дуальной природой: промышлен�
ность нуждается в рынках, а рабочая сила покида�
ет страну за заработками. Экономический рост бу�

дет продолжаться, но модернизация только начи�
нается. ИА Regnum, 2.4.2007г.

– В возрасте от 40 до 60 лет на Украине умира�
ет почти каждый третий мужчина и каждая десятая
женщина, заявляет директор Института демогра�
фии и социальных исследований Национальной
академии наук Украины Элла Либанова.

«Одним из основных принципов демографиче�
ского кризиса на Украине является чрезмерная
смертность населения, преждевременная смерть
миллионов мужчин в трудоспособном возрасте,
особенно в период от 40 до 60 лет жизни», – сооб�
щила она во время работы круглого стола в Киеве.

По ее словам Украина по показателю смертно�
сти проигрывает практическим всем странам, кро�
ме России. «В России ситуация со смертностью
еще хуже, чем у нас, но это слабо утешает», – отме�
тила она. По словам Э.Либановой, в каждом по�
следующем поколении смертность одних и тех же
возрастных групп возрастает. «Каждое следующее
поколение менее жизнеспособно, чем предыду�
щее», – сделала вывод ученая.

По словам Э.Либановой, основными причина�
ми такой высокой смертности на Украине являет�
ся, в первую очередь, нездоровый образ жизни,
особенно среди мужской половины населения –
курение, употребление алкоголя, несбалансиро�
ванное питание и малоподвижный образ жизни, а
также загрязненность окружающей среды, в т.ч.
недостаточное качество питьевой воды, особенно
на юге страны. А также высокое количество ДТП,
недостаточная возможность оказывать своевре�
менную помощь жертвам автоаварий из�за очень
плохого качества дорог в стране.

В ходе своего выступления Э.Либанова напом�
нила, что в средине 60гг. на Украине были самые
низкие показатели смертности населения в мире,
однако с тех пор эти показатели неизменно ухуд�
шаются. По ее словам, это связано с тем, что «у нас
общественное всегда перевешивало над частным
– и люди не начали сами заботиться о своем здо�
ровье, они все еще ожидали, что кто�то это будет
делать за них». Интерфакс, 24.3.2007г.

– Украинцы достаточно пессимистично оце�
нивают возможность роста собственных доходов в
краткосрочной перспективе, свидетельствуют ре�
зультаты опроса, проведенного совместно Укра�
инским институтом социальных исследований им.
Яременко и центром «Социальный мониторинг».
Как сообщил в четверг на пресс�конференции в
агентстве «Интерфакс� Украина» директор центра
«Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук,
негативная оценка относится как к перспективе
роста собственного благосостояния, так и в отно�
шении изменений, которые могут ждать страну.

5% респондентов считают, что уровень их бла�
госостояния за последний месяц вырос, 27% – что
их благосостояние ухудшилось, 68% опрошенных
считают, что их благосостояние не изменилось.
55% опрошенных считает, что через полгода их
уровень благосостояния не изменится, 28% – что
уровень ухудшится, и только 17% надеются, что
уровень благосостояния увеличится.

31% респондентов считает, что в ближайшие 2�
3 месяца социально�экономическая ситуация в
стране станет хуже, 56% – что ситуация в стране не
изменится и 13% надеются, что будут изменения к
лучшему. Среди респондентов 59% считают, что
ближайшие 1�2 месяца ситуация в экономике
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страны «будет ни хорошей, ни плохой», 26% – на�
зывают перспективы экономики на этот период
плохими, и только 14% надеются на улучшения.

Глава правления Украинского института соци�
альных исследований им. Яременко Ольга Бала�
криева отметила, что на Украине наблюдается ген�
дерное неравенство по оплате труда. «Мужчины
зарабатывают в 1,5 раза больше женщин», – сказа�
ла она.

Средний уровень доходов за месяц у мужчин
составлял 984 грн в месяц, а у женщин – 584 грн.
Украинцы считают, что для нормального уровня
жизни, уровень их доходов на одного члена семьи
должен быть больше почти на 1000 грн. Респон�
денты считают, что средний уровень дохода на од�
ного члена семьи должен составлять 1700 грн в ме�
сяц, при этом доход за предыдущий месяц состав�
лял в среднем 729 грн на человека. Опрос прово�
дился с 26 фев. по 6 марта 2006г. в 132 населенных
пунктах Украины: во всех областях, в АР Крым и
Киеве. Всего опрошено 2118 респондентов возрас�
том от 18 лет и старше. Статистическая погреш�
ность составляет 1,3�2,1%. Интерфакс, 15.3.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко во
вторник внес в парламент свой вариант проекта
изменений в государственный бюджет на 2007г. с
целью увеличения размеров минимальной зарпла�
ты и прожиточного минимума.

В сообщении пресс�службы президента со
ссылкой на руководителя главной службы соци�
ально�экономического развития секретариата
президента Александра Шлапака отмечается, что
представленный законопроект учитывает все по�
казатели социальных стандартов, предложенные
правительством. Вместе с тем законопроект пре�
дусматривает увеличение социальных стандартов
за счет дополнительных источников доходов и без
возрастания бюджетного дефицита.

«Мы вышли на те параметры и сроки, которые
предлагает правительство. Мы оставили в своем
законопроекте все дополнительные расходы, ко�
торые правительство планировало осуществить в
своем законопроекте. Единственное, в чем оста�
ются принципиальные расхождения между нами и
правительством, – это вопросы соответствующих
компенсаторов», – добавил А.Шлапак.

Согласно сообщению, президент направляет в
парламент отдельный законопроект, поскольку
сотрудничества с правительством по поводу дора�
ботки поправок к бюджету «не вышло».

«В секретариате состоялась серьезная дискус�
сия с участием ведущих макроэкономистов Нац�
банка Украины, министерства экономики, непра�
вительственных аналитических учреждений отно�
сительно последствий увеличения социальных по�
казателей бюджета за счет возрастания его дефи�
цита. Специалисты были единодушны – даже не�
значительное возрастание дефицита будет чрезвы�
чайно неприятным сигналом для внешнего рынка
и инвесторов», – отмечает пресс�служба.

Согласно сообщению, увеличение дефицита
бюджета приведет, в частности, к ухудшению
оценки Украины как заемщика на международном
уровне, к оправданию инфляционных ожиданий.
По словам А.Шлапака, в соответствии с прави�
тельственными расчетами, для финансирования
всех расходов необходимо дополнительно изыс�
кать 7,6 млрд. гривен, из которых 4,61 млрд. грн. –
непосредственно для повышения социальных

стандартов. Все эти расходы предусмотрено про�
финансировать за счет дополнительных поступле�
ний от налога на прибыль (1,17 млрд. грн.), налога
на добавленную стоимость (3,17 млрд. грн.), платы
за выдачу и переоформление лицензий (0,12 млрд.
грн.), акцизного сбора с ввезенных на территорию
Украины товаров (0,04 млрд. грн.), поступлений в
специальный фонд бюджетных учреждений (0,11
млрд. грн.).

Вместе с тем, согласно сообщению, глава госу�
дарства предлагает учесть дополнительные источ�
ники поступлений в бюджет, на которые не обра�
тило внимание правительство. «Речь идет о нало�
гах на доходы физических лиц в связи с повыше�
нием минимальной заработной платы – это 1
млрд. 275 млн.грн.; дополнительные поступления
в Пенсионный фонд, ожидаемые в связи с увели�
чением фонда оплаты работы – 3 млрд. грн.;
уменьшение расходов на жилищные субсидии –
392 млн.грн.», – отмечает пресс�служба. Пресс�
служба также подчеркивает, что основанием для
пересмотра размеров социальных гарантий явля�
ется то, что по итогам 2006г. реальный ВВП возрос
на 7,1%, а его номинальный объем составил 535,9
млрд. грн., тогда как госбюджет�2007 рассчиты�
вался исходя из показателя ВВП�2006 в 498,4
млрд. грн.

Правительство Украины в марте утвердило
проект поправок в госбюджет�2007 относительно
увеличения размера прожиточного минимума,
минимальной заработной платы и пенсии, кото�
рый предусматривает увеличение его дефицита на
17% – до 18,393 млрд. грн., или 2,67% от ВВП. Со�
гласно действующему закону о госбюджете�2007
его доходы установлены в 147,888 млрд. грн., рас�
ходы – 161,819 млрд. грн., предельный размер де�
фицита госбюджета запланирован в 15,716 млрд.
грн. (с учетом возврата в госбюджет кредитов и
предоставления новых кредитов). Госбюджет Ук�
раины включает общий фонд, куда направляются
налоги и сборы и из которого финансируются ос�
новные расходы, и специальный фонд, средства
которого имеют целевое назначение. Интерфакс,
14.3.2007г.

– Население Украины продолжает сокращать�
ся. По состоянию на 1 фев. 2007г. его численность
составляла 46 млн. 614 тыс. 828 человек, сообщает
Государственный комитет статистики на своем
официальном сайте. По данным Госкомстата, к
началу февраля в городах проживали 31 млн.
761тыс. 522 тыс.чел., в сельских районах – 14 млн.
853 тыс. 306 человек.

По данным на 1 янв. 2007г. население Украины
составляло 46 млн. 630 тыс. 437 человек (31 млн.
769 тыс. 460 чел. – городское население, 14 млн.
860 тыс. 977 чел. – сельское). Население Украины
с начала года сократилось на 15,6 тыс. чел. При�
родный прирост населения в Украине по�прежне�
му остается отрицательным (�31217 чел.). Интер�
факс, 14.3.2007г.

– Реальный рост валового внутреннего продук�
та (ВВП) Украины составит в 2007г. 6%, инфляция
– 10,5%, прогнозируют эксперты международного
рейтингового агентства Moody’s в ежегодном от�
чете об Украине. Правительство Украины прогно�
зирует замедление роста ВВП в 2007г. до 6,5% с 7%
в 2006г. при снижении инфляции с 11,6% до 7,5%.

«Восстановление экономики Украины подго�
няют тяжелая индустрия, энергоемкие секторы
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экономики. Нынешний рост вызван высокими
мировыми ценами на продукцию металлургии и
металлообработки», – отмечает автор отчета Джо�
натан Шиффер (Jonathan Schiffer).

По мнению экспертов Moody’s, финальные
статистические данные за 2006г. подтвердят хоро�
шее состояние экономики, высокий потребитель�
ский спрос, значительные инвестиции в капитал и
рост ВВП на уровне выше 5,5% благодаря хоро�
шим ценам на мировом рынке стали.

«Несмотря на увеличение цен импорта газа,
инфляцию и дефицит текущего счета, украинская
промышленность выглядит преодолевшей их без
потери своей конкурентоспособности», – считает
Дж.Шиффер.

Несмотря на то, что экспортной базе не хватает
диверсификации, Moody’s ожидает сохранения
относительно высоких темпов роста, тогда как
размер бюджетного дефицита, вероятно, не будет
превышать 3% ВВП, и отдает должное правитель�
ству за разумную макроэкономическую политику.

«Уменьшение политической нестабильности,
улучшение перспектив роста в сочетании с разум�
ной ликвидностью и выплатой долгов делают про�
гноз рейтинга позитивным», – отметил Дж.Шиф�
фер.

Институциональные недостатки, недостаточ�
ные темпы структурных реформ и риски, связан�
ные с беспокойным политическим спектром стра�
ны остаются, добавил он. Агентство Moody’s в мае
2006г. повысило долгосрочный рейтинг Украины
по обязательствам в иностранной валюте с «В1» до
«Ва3» в связи с введением новой методологии при�
своения рейтингов, а в ноябре повысило его про�
гноз до «позитивного». В январе этого года ВВП
увеличился на 9,3% по сравнению с янв. 2006г.,
когда темп роста был намного ниже – 0,9%. Ин�
фляция в январе составила 0,5%, рост промыш�
ленного производства – 15,8%. Интерфакс,
26.2.2007г.

– Дефицит государственного бюджета Украи�
ны по итогам 2006г. составил 2,8% расходов. Как
говорится в сообщении на веб�сайте республикан�
ского министерства экономики, доходы госбюд�
жета в пред.г. достигли 133,464 млрд. гривен, что
на 16,3% больше, чем в 2005г., расходы – 137,063
млрд. грн. Дефицит составил 3 млрд. 788,1
млн.грн. (подсчитывается с учетом разницы вы�
данных и возвращенных кредитов). Дефицит гос�
бюджета в 2005г. равнялся 7 млрд. 876,2 млн.грн.

В сообщении отмечается, что доходы консоли�
дированного бюджета (государственный и мест�
ные бюджеты) за пред.г. составили 171,748 млрд.
грн., расходы – 175,235 млрд. грн. Дефицит свод�
ного бюджета за 2006г. составил 3 млрд. 712,7
млн.грн. (в 2005г. – 7 млрд. 735 млн.грн.). Соглас�
но закону о госбюджете�2006, его доходы были за�
планированы на уровне 125,785 млрд. грн., расхо�
ды – 138,258 млрд. грн. Предельный размер дефи�
цита госбюджета был установлен в 13,245 млрд.
грн. Официальный курс на 21 фев. – 5,05 грн./1
долл. Интерфакс, 21.2.2007г.

– Кабинет министров Украины одобрил кон�
цепцию реформирования налоговой системы
страны, которая предусматривает снижение нало�
говой нагрузки на экономику. Это закреплено
распоряжением правительства республики, текст
которого размещен на его сайте.

Концепция реформирования налоговой систе�
мы рассчитана до 2015г. Среди основных целей
налоговой реформы – повышение конкуренто�
способности отечественного бизнеса; легализация
теневого сектора; упрощение налоговых норм;
адаптация налогового законодательства Украины
к законодательству Европейского Союза; поэтап�
ное снижение налоговой нагрузки. Согласно до�
кументу, ставка налога на прибыль предприятий
будет поэтапно снижена с 25% до 20%, а система
налогообложения доходов физических лиц – усо�
вершенствована.

В документе также отмечается, что введение
налога на недвижимое имущество должно стать
важным средством укрепления базы собственных
доходов местных бюджетов всех уровней. Базой
налогообложения может стать оценочная стои�
мость недвижимости, а ставки налога могут быть
установлены на минимальном уровне (от 0,05% до
0,1%) с постепенным их повышением.

Согласно распоряжению, в 2007г. ожидается
принятие Налогового кодекса; в 2008�12гг. – уп�
рощение системы администрирования налогов и
адаптация налогового законодательства к требова�
ниям ЕС; в 2013�2015гг. – приведение налоговой
системы Украины в соответствие со стандартами
ЕС. Интерфакс, 20.2.2007г.

– На Украине в минувшем году зарегистриро�
вано 462,7 тыс. новорожденных детей, что на 8%
больше чем за 2005г., сообщает пресс�служба ми�
нистерства юстиции.

По словам министра юстиции Александра Лав�
риновича, на Украине остается достаточно высо�
кий уровень смертности. Так, соотношение рож�
дений к смерти на протяжении пред.г. составило 1
к 1,6. Годом ранее этот показатель составлял 1 к
1,7. А.Лавринович отметил, что можно говорить о
тенденции сокращения негативной тенденции
увеличения смертей и сокращения рождаемости в
стране, которые наблюдались на Украине со II
пол. 90гг. до 2002г.

Вместе с тем министр выразил обеспокоен�
ность другой негативной тенденцией – увеличе�
нием смертности среди детей до 1г. и количества
детей, которые родились мертвыми. Набольшие
показатели рождаемости в 2006 г. зафиксированы
в Донецкой (более 39 тыс. детей), Днепропетров�
ской (более 33 тыс.), Львовской (более 27 тыс.),
Одесской (более 25 тыс.), Харьковской (более 24
тыс.) областях, Киеве (более 28 тыс.) и Крыму (бо�
лее 20 тыс. детей). По данным минюста, в 2006 г.
на Украине умерло 758 тыс.чел. (в 2005 – 782 тыс.,
в 2004 г. – 760 тыс.чел.). Интерфакс, 17.2.2007г.

– Валютные резервы Национального банка Ук�
раины (НБУ) превышают 22 млрд.долл., что поз�
воляет обеспечить стабильность национальной ва�
люты и обслуживание внешних обязательств даже
в условиях имеющегося дефицита платежного ба�
ланса, сообщил первый вице�премьер, министр
финансов Украины Николай Азаров на коллегии
ведомства в Киеве в пятницу.

«НБУ аккумулировал значительные междуна�
родные валютные резервы, которые составляют
более 22 млрд.долл. Это свидетельствует о нашей
способности обслуживать долг в иностранной ва�
люте и обеспечивать стабильность национальной
валюты даже в условиях негативного сальдо пла�
тежного баланса, которое мы имеем в 2006г.», –
сказал Н.Азаров.
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По его словам, дефицит платежного баланса
Украины является результатом неэффективной
деятельности предыдущего правительства страны.

«Впервые мы имеем негативное сальдо платеж�
ного баланса – около 1 млрд.долл., а по товарной
позиции – «минус» 6 млрд.долл. Дохозяйствова�
лись предыдущие правительства», – сказал Н.Аза�
ров.

Комментируя заимствования, осуществленные
государством в пред.г., Н.Азаров отметил их эф�
фективность и подчеркнул, что приоритет был от�
дан внешним рынкам, чтобы не создавать напря�
жение на внутреннем рынке, испытывавшем де�
фицит кредитных ресурсов. Он отметил, что осу�
ществление займов было оправдано существен�
ным сокращением остатков средств на счетах пра�
вительства в конце лета минувшего года. Министр
финансов сообщил, что дефицит сводного бюдже�
та Украины в 2006г. составил 3,7 млрд. гривен, или
0,7% ВВП, что соответствует принятым в ЕС стан�
дартам.

Н.Азаров также проинформировал, что оценка
кредитных рисков Украины со стороны междуна�
родных институтов может улучшиться после
вступления республики во Всемирную торговую
организацию летом тек.г. Министр финансов от�
метил, что Украина приветствует приход на свой
рынок мощных иностранных банков, поскольку
это повышает конкуренцию и увеличивает инвес�
тиционный ресурс. Он подчеркнул, что экономи�
ческая безопасность государства находится на
приемлемом уровне.

«Экономическая безопасность государства на�
ходится под контролем», – сказал Н.Азаров.

Дефицит счета текущих операций платежного
баланса Украины в 2006г., по предварительным
данным, составил 1,5% ВВП. Профицит текущего
счета платежного баланса Украины в 2005г. сокра�
тился по сравнению с показателем 2004г. на 63% –
до 2,531 млрд.долл. (3,1% ВВП). Официальный
курс на 9 фев. – 5,05 грн./1 долл. Интерфакс,
9.2.2007г.

– Правительство Украины планирует до конца
I пол. 2007г. выйти на рынок внешних заимствова�
ний, сообщила украинская газета «Экономичес�
кие известия» со ссылкой на заместителя минист�
ра финансов страны Андрея Кравца.

«Как и предусмотрено в бюджете, мы будем вы�
ходить на рынок за суммой, эквивалентной 1,2
млрд.долл. Но сейчас мне сложно сказать, в какой
валюте будет осуществлено привлечение – этот
вопрос еще будет обсуждаться», – цитирует изда�
ние А.Кравца.

В 2006г. Украина несколько раз выходила на
рынок внешних заимствований. В декабре были
размещены четырехлетние еврооблигации на 35,1
млрд. японских иен (298 млн.долл.) с процентной
ставкой 3,2% годовых, в октябре страна размести�
ла десятилетние еврооблигации на 1 млрд.долл. с
доходностью US Treasuries плюс 197 базисных
пунктов.

В середине сентября Украина разместила пер�
вый транш 12� летних облигаций внешнего гос�
займа на 384 млн. швейцарских франков (306,5
млн.долл.) по ставке 3,5% годовых. В первой дека�
де декабря минфин на таких же условиях размес�
тил второй аналогичный по объему транш этих об�
лигаций. В 2007г. объем государственных заимст�
вований прогнозируется в 9,8 млрд. гривен, в т.ч.:

внешние заимствования – 6 млрд. грн. и внутрен�
ние – 3,8 млрд. грн. Официальный курс на 8 фев.
– 5,05 грн./1 долл. Интерфакс, 8.2.2007г.

– Правительство Украины снизило уровень от�
числения государственными предприятиями час�
ти прибыли в госбюджет с 50% до 15%, говорится в
сообщении министерства финансов республики,
опубликованном на официальном сайте ведомст�
ва.

Новый порядок утвержден в соответствии с за�
коном о госбюджете страны на тек.г. В сообщении
подчеркивается, что норматив отчисления части
прибыли в 50%, действовавший в 2005�06гг., со�
здавал для госпредприятий более жесткие условия
по отношению к предприятиям других форм соб�
ственности и негативно влиял на темпы их модер�
низации.

«Снижение норматива обеспечит создание ус�
ловий для инновационного обновления производ�
ства, модернизации, технологического перевоору�
жения и внедрения энергосберегающих техноло�
гий, поскольку увеличится сумма чистой прибы�
ли, которая остается в распоряжении предприятий
государственного сектора экономики», – отмеча�
ется в сообщении.

По оценке минфина, такой подход в дальней�
шем обеспечит увеличение поступлений в госбюд�
жет. Согласно сообщению, постановление прави�
тельства вводит действенный механизм взаимоза�
чета относительно уплаты доли прибыли и диви�
дендов в госбюджет. Интерфакс, 5.2.2007г.

– В 2006г. численность занятого населения на
Украине возросла, а уровень безработицы – сни�
зился, сообщает пресс�служба министерства труда
и социальной политики.

Как сообщила заместитель главы минтруда На�
талья Иванова, уровень безработицы в 2006г. сни�
зился с 7,0% до 6,4% экономически активного на�
селения в возрасте 15�70 лет. Так, численность
безработных снизилась на 137,6 тыс. лиц и, по
итогам 9 месяцев 2006г., составила 1419,4 тыс.

По официальным данным, численность заня�
того населения возросла с 57,9% до 58,3% и соста�
вила 20,9 млн.чел. в 2006г. По оперативным дан�
ным местных органов власти, на протяжении
2006г. были созданы рабочие места для 1 млн.
136,9 тыс. лиц.

В то же время Украина имеет 13 соглашений с
другими государствами о взаимном трудоустрой�
стве граждан, в частности, с правительствами
Польши, Литвы, России, Белоруссии, Латвии,
Словакии, Армении, Вьетнама. Действует согла�
шение с Португалией о временной миграции на�
ших граждан, соглашение с Ливией о сотрудниче�
стве в сфере трудоустройства, соглашения с пра�
вительством Азербайджана о трудовой деятельно�
сти и социальной защите украинских граждан,
временно работающих на территории этой стра�
ны, и граждан Азербайджана, которые временно
работают на территории Украины. Интерфакс,
27.1.2007г.

– Дефицит государственного бюджета Украи�
ны в 2006г. составил 3,8 млрд. гривен, тогда как в
2005г. он составлял 8 млрд. грн, сообщил министр
экономики Владимир Макуха на пресс�конферен�
ции в среду. По его словам, госбюджет по доходам
перевыполнен на 0,4%, а по расходам – выполнен
на 94%. Министр отметил, что перевыполнение
плана по сбору налога на добавленную стоимость
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в минувшем году позволило компенсировать не�
дополучение доходов по другим источникам.

Комментируя экономическое развитие страны
в 2006г., В.Макуха сообщил, что по предваритель�
ной оценке рост валового внутреннего продукта в
минувшем году составил 7%, но окончательные
итоги Государственный комитет статистики под�
ведет лишь в феврале. Глава минэкономики отме�
тил, что в последние пять месяцев 2006г. экономи�
ческий рост в стране находился на уровне 8% и
аналогичная динамика наблюдается в тек.г.

Министр сообщил, что глава правительства по�
ставил задачу выяснить причины ухудшения уров�
ня уплаты населением коммунальных платежей.
Он также отметил, что в ряде случаев тарифы пре�
вышают реальный уровень расходов коммуналь�
ных предприятий и минэкономики намерено про�
анализировать тарифные предложения в этой сфе�
ре. В.Макуха напомнил, что инфляция в 2006г. со�
ставила 11,6% на фоне роста тарифов на жилищ�
но�коммунальные услуги и увеличения цен на
энергоносители. Официальный курс на 24 янв. –
5,05 грн/1 долл. Интерфакс, 24.1.2007г.

– Всемирный банк (ВБ) сохраняет прогноз
роста ВВП Украины в 2007г. на уровне 4,5% при
инфляции на уровне 10,7%, сообщил главный эко�
номист представительства ВБ на Украине Мартин
Райзер на пресс�конференции в среду.

По его словам, в 2007г. ожидается дальнейший
приток инвестиций на Украину, но, вместе с тем,
сохраняется возможность снижения цен на металл
на внешнем рынке и уровня потребительского
спроса населения. М.Райзер также сообщил, что
по итогам I кв. тек.г. ВБ может пересмотреть свои
прогнозы развития украинской экономики.

Комментируя итоги минувшего года, М.Райзер
отметил, что ожидаемый рост ВВП в 2006г. соста�
вит 7%. Это, по его словам, стало сюрпризом для
экспертов ВБ и значительно выше, чем прогнози�
ровалось. При этом он добавил, что основное вли�
яние на рост ВВП оказали увеличение цен на ме�
талл на внешнем рынке, высокий внутренний по�
требительский спрос и существенный потенциал
промышленности, которая смогла приспособить�
ся к новому уровню цен на энергоносители.

Говоря о стоимости на газ для украинских по�
требителей, М.Райзер отметил, что ее увеличение
является позитивным процессом, поскольку под�
талкивает бизнес к модернизации производства и
снижению потребления энергоресурсов.

Согласно прогнозам, рост реального валового
внутреннего продукта (ВВП) на Украине по ито�
гам 2006г. может превысить 7% на фоне резкого
увеличения производительности труда и интенси�
фикации производства. Ранее правительство про�
гнозировало рост ВВП по итогам пред.г. на уровне
5,8�6%. При этом Госкомстат улучшил показатель
роста ВВП по итогам I пол. 2006г. с 5% до 5,4%.
ВВП Украины в янв.�нояб. 2006г. вырос на 6,7%.
Рост ВВП Украины в 2005г. замедлился до 2,6% по
сравнению с 12,1% в 2004г. Интерфакс, 17.1.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ) в
2007г. прогнозирует рост валового внутреннего
продукта (ВВП) на Украине на 4�4,5% при инфля�
ции 10%, сообщил старший постоянный предста�
витель МВФ на Украине Джефри Фрэнкс.

«Наш прогноз роста – 4�4,5%. Это позитивный
прогноз, но он несколько ниже, чем прогноз пра�
вительства. Инфляция, если будет осуществлен

полный перенос последнего повышения цен на
энергоносители на потребителей, в 2007г. может
превысить 10%», – сказал Дж.Фрэнкс. По его сло�
вам, замедление роста ВВП на Украине в тек.г. по
сравнению с 2006г. будет обусловлено такими
внешними факторами, как снижение мировых цен
на сталь и рост цен на энергоносители.

В числе внутренних рисков, которые могут в
дальнейшем повлиять на динамику ВВП, предста�
витель МВФ назвал возможное разбалансирова�
ние государственного бюджета за счет увеличения
расходов на социальные выплаты, а также увели�
чение монетарной массы. По его оценке, росту
ВВП будет способствовать политическая стабиль�
ность и продолжение структурных экономических
реформ.

Дж.Фрэнкс считает, что одним из наиболее су�
щественных факторов, стимулирующих инфля�
цию, является повышение цены на импортный
природный газ, а также увеличение потребитель�
ского кредитования, которое может подтолкнуть
спрос. Рост ВВП Украины по итогам 2006г., по
предварительным данным, составил 7% против
2,6% в 2005г. Инфляция в минувшем году выросла
до 11,6% по сравнению с 10,3% в 2005г. Прави�
тельство Украины прогнозирует рост ВВП в 2007г.
на уровне 6,5% и снижение инфляции до 7,5%.
Интерфакс, 17.1.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ) по�
ложительно оценивает экономические достиже�
ния Украины в 2006г. и призывает власти страны
ускорить проведение структурных реформ, сооб�
щается в пресс�релизе министерства финансов
Украины со ссылкой на результаты обсуждения
советом директоров фонда итогов консультаций
2006г. между Украиной и МВФ.

«МВФ подчеркивает, что Украине нужен более
динамичный прогресс в структурных реформах, а
также то, что далеко не все возможности переори�
ентации с бюджетной модели «проедания» на мо�
дель инвестиционного развития были использова�
ны при утверждении государственного бюджета на
2007г.», – говорится в пресс�релизе. В сообщении
также отмечается, что директора фонда положи�
тельно оценили провозглашенные новым прави�
тельством принципы перехода к инновационно�
инвестиционной модели развития экономики.

Совет директоров МВФ поддержал средне�
срочную бюджетно�налоговую стратегию прави�
тельства Украины, которая предусматривает сни�
жение налоговой нагрузки, поддержку низкого
уровня государственного долга, увеличение доли
инвестиционных затрат, восстановление положи�
тельного сальдо внешнеторгового баланса, сдер�
живание инфляции.

«Как отмечали участники дискуссии, перспек�
тивы долгосрочного экономического роста на Ук�
раине будут зависеть от действенности программ
энергоэффективности, диверсификации экспор�
та, улучшения инвестиционного климата, а также
от гибкости реагирования правительственных
структур на возникающие риски», – сказано в
пресс�релизе.

Украина сотрудничает с МВФ в режиме кон�
сультаций. Последний раз страна получила сред�
ства от МВФ в сент. 2001г. – 290,8 млн. SDR по
программе расширенного финансирования EFF.
Киев за время финансового сотрудничества с
МВФ (с 1994г.) получил 3,01 млрд. SDR. По дан�
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ным минфина Украины, на 30 нояб. 2006г. долг
Украины перед МВФ составлял 896,766 млн.долл.,
или 5,8% от общей суммы государственного пря�
мого и гарантированного долга страны. Интер�
факс, 17.1.2007г.

Уругвай

Ýêîíîìèêà

Для экономики Уругвая характерна ориентация
сельского хозяйства на экспорт, высокая ква�

лификация рабочей силы и высокий уровень со�
циальных расходов. После среднегодового роста
на 5% в 1996�98гг. экономика в 1999�2002гг. испы�
тывала спад из�за экономических проблем Арген�
тины и Бразилии. Так, в 2001�02гг. в результате
мощного оттока аргентинских долл.ых вкладов из
уругвайских банков произошло резкое падение
уругвайского песо в сочетании с ростом безрабо�
тицы. Общий ВВП за эти 4 года сократился почти
на 20%, причем 2002г. стал худшим из�за тяжелого
банковского кризиса. В 2002г. безработица соста�
вила почти 20%, темпы инфляции ускорились, а
бремя внешнего долга удвоилось. Сотрудничество
с МВФ и США позволило смягчить удар. Обмен
долговых обязательств перед частными кредито�
рами в 2003г., который позволил отодвинуть сроки
оплаты почти половины государственного долга,
составляющего 11,3 млрд. долл., значительно об�
легчил положение с выплатой долгов на ближай�
шие несколько лет и восстановил общественное
доверие. Экономика выросла в 2004г. примерно на
10% благодаря высоким ценам на товары уругвай�
ского экспорта, слабости долл. по отношению к
ейро, общему подъему в регионе, низким между�
народным процентным ставкам и повышению
конкурентоспособности экспортных товаров. 

ВВП (по паритету покупательной способности) –
49,27 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реального роста
– 10,2% (2004 оц.); на душу населения (по паритету
покупательной способности) – 14500 долл. (2004
оц.). Состав ВВП по секторам экономики: сельское
хозяйство – 7,9%; промышленность – 27,4%; сфера
услуг – 64,8% (2004 оц.). Инвестиции (валовые в ос�
новной капитал) – 9,6% ВВП (2004 оц.).

Доля населения, находящегося за чертой бед�
ности – 21% (2003). Доля в совокупном доходе или
потреблении: 10% наименее обеспеченных домо�
хозяйств – 3,7%; 10% наиболее обеспеченных до�
мохозяйств – 25,8% (1997). Распределение семей�
ного дохода – 44,8 (1999). Инфляция (розничные
цены) – 7,6% (2004 оц.). Рабочая сила – 1,56 млн.
чел. (2003 оц.). Структура занятости: сельское хо�
зяйство – 14%, промышленность – 16%, сфера ус�
луг – 70%. Уровень безработицы – 13% (2004 оц.).

Бюджет. Доходы – 3,332 млрд. долл.; расходы –
3,787 млрд. долл., в т.ч. капиталовложения – 193
млн.долл. (2004 оц.). Отрасли экономики: пище�
пром, электромашиностроение, производство
транспортного оборудования, нефтепродуктов,
тканей, химикалий, напитков. Рост промпроиз�
водства – 22% (2004 оц.).

Электроэнергия. Производство – 8,536 млрд.
квтч. (2003); потребление – 5,878 млрд. квтч.
(2003); экспорт – 954 млн. квтч. (2003); импорт –
434,2 млн. квтч. (2003). 

Нефть. Потребление – 41 500 б/д (2001 оц.).
Газ. Потребление – 64,5 млн. куб.м. (2003 оц.);

импорт – 65 млн. куб.м. (2003 оц.). 

Продукция сельского хозяйства: пшеница, рис,
ячмень, кукуруза, домашний скот, рыба. Текущий
платежный баланс – 181,8 млн.долл. (2004). 

Экспорт – 2,2 млрд.долл. (франко�борт, 2003
оц.) – мясо, рис, кожаные изделия, рыба, молоко�
продукты, шерсть. Партнеры: Бразилия – 22,4%,
США – 9%, Германия – 5,4%, Аргентина – 5,2%,
Парагвай – 4,2%, Италия – 4,1% (2003).

Импорт – 2,071 млрд.долл. (франко�борт, 2003
оц.) – машины, химикалии, дорожные транспорт�
ные средства, сырая нефть. Партнеры: Аргентина
– 22,2%, Бразилия – 18,6%, США – 11,1%, Россия
– 7,7%, Китай – 4,3% (2003).

Золотовалютные резервы – 2,362 млрд.долл.
(2004 оц.); внешний долг – 12,8 млрд.долл. (март
2004г.). Валюта: уругвайский песо. Код валюты –
UYU. Валютные курсы: UYU/USD – 28,7 (2004),
28,2091 (2003), 21,257 (2002), 13,3191 (2001),
12,0996 <2000), 11,3393(1999). Финансовый год –
календарный год.

Телефонные линии – 946 500 (2002). Мобиль�
ные сотовые телефоны – 652 тыс. (2002). Телефон�
ная система полностью цифровая; большая часть
современного оборудования сосредоточена в
Монтевидео, новая общенациональная сеть мик�
роволновой радиорелейной связи. Международ�
ная: код – 598; наземные спутниковые станции –
2 Интелсат (Атлантический океан) (2002). Радио�
вещательные станции AM – 91, FM – 149, корот�
коволновые – 7 (2001). Телевизионные вещатель�
ные станции – 23 (2002). Интернет�код страны –
uу. Интернет�хосты – 87 630 (2003). Количество
пользователей: 400 тыс. (2002).

Железные дороги со стандартной колеей – 2
073 км. (колея 1,435 м.); 461 км. выведен из экс�
плуатации, а 460 км. используется частично (2003).
Автодороги всего – 8 983 км.; с покрытием – 8 081
км.; без покрытия – 902 км. (1999 оц.). Трубопро�
воды: для газа – 192 км. (2004). Водные пути – 1
600 км. (2002). Порты и гавани: Колонна, Монте�
видео, Нуэва�Пальмира, Пайсанду, Пириаполис,
Пунта�дель�Эсте, Фрай�Бентос, Хуан�ла�Касе.
Торговый флот – 4 судна (водоизмещением 1 тыс.
брт и более) водоизмещением 10918 брт /10 342
дедвейт�т.; суда, принадлежащие иностранным
владельцам: Аргентина – 4, Греция – 1; суда, заре�
гистрированные в других странах – 6. Танкеры для
перевозки химикатов – 1, контейнеровозы – 1,
нефтяные танкеры – 1, ролкеры – 1 (2003 оц.).

Аэропорты – 64 (2004 оц.). Аэропорты с взлет�
но�посадочными полосами с твердым покрытием
– 14 (от 2438 до 3047 м. – 1; от 1524 до 2437 м. – 5;
от 914 до 1523 м. – 6; менее 914 м. – 2) (2004 оц.).
Аэропорты с ВПП без твердого покрытия – 50 (от
1524 до 2437 м. – 2; от 914 до 1523м. – 17; менее 914
м. – 31) (2004 оц.).

Роды вооруженных сил: армия, ВМФ (включа�
ет морскую авиацию, морскую пехоту), ВВС. При�
зывной возраст с 18 лет для добровольной и обяза�
тельной военной службы (2001). Общее количест�
во людских военных ресурсов, мужчин от 15 до 49
лет – 838195 (2004 оц.); годные к военной службе
мужчины от 15 до 49 лет – 677 315 (2004 оц.). Воен�
ные расходы в долларовом эквиваленте – 217,9
млн.долл. (2003); к ВВП – 2% (2003).

Международные проблемы. Неурегулирован�
ный спор с Бразилией за некоторые о�ва на реках
Куараи и Инвернада требует привлечения в каче�
стве третьей стороны Аргентины.
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– В плане проведения реформы центрального

аппарата и государственных предприятий, прави�
тельство начало проведение в жизнь идеи об огра�
ничении срока службы управляющих правитель�
ственных учреждений и государственных пред�
приятий. Идея заключается в том, что на ответст�
венные посты в министерствах, а также на долж�
ности управляющих в госпредприятиях специали�
сты будут назначаться на срок не более 8 лет. Эта
реформа вызвана стремлением правительства пре�
дотвратить застой в управлении государственны�
ми организациями и предприятиями. Этот же нор�
матив будет действовать и при назначении управ�
ляющих государственных банков. Указанный по�
рядок вступит в действие с 2008г.
www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– Центральный банк Уругвая опубликовал ин�
формацию о состоянии госдолга по итогам I кв.
тек.г.

Без учета выплаты процентов долг брутто со�
ставил 14.446 млн.долл., что эквивалентно 72,7%
ВВП. По итогам 2006г. долг брутто составлял
13.711 млн.долл. (71%). Рост госзадолженности
произошел потому, что правительство страны и
Центральный банк, осуществив эмиссию ценных
бумаг, вместе с дефицитным финансовым балан�
сом государственных предприятий увеличили
объемы своих пассивов. В противовес им, депар�
таментальные администрации сократили свои
долги по сравнению с дек. 2006г.

Долг нетто (долг брутто минус активы резерва)
также возрос с 9.146 млн.долл. до 9.237 млн.долл.
за период с дек. 2006г. по март 2007г. включитель�
но. Правда, относительно ВВП произошло сниже�
ние госдолга нетто за указанный период с 47,3% до
46,5%.

Реально же, с учетом выплаты процентов по
долгу, сумма которых на конец I кв. составила
11.125 млн.долл., госдолг составляет 25.571
млн.долл. (128,6% от ВВП).

Платежный баланс по итогам I кв. был сведен с
профицитом в 371 млн.долл., что эквивалентно
1,87% от ВВП.

Согласно данным Национального института
статистики (Instituto Nacional de Estadistica –
INE), в июне рост инфляции составил 0,13%. Все�
го же по итогам I пол. инфляция находилась на
уровне 5,51%.

При этом политико�экономический ежене�
дельник Busqueda, осуществляющий собственный
мониторинг экономики, дает другие, более высо�
кие данные. Согласно изданию, инфляция в июне
выросла на 0,37%, составив в I пол. 6,31%.

Учитывая инфляционные темпы I пол., эконо�
мисты�аналитики прогнозируют инфляцию по
итогам тек.г. в 7%. Правительство планировало на
этот год инфляцию в 4,5% – 6,5%.

Май был отмечен ростом безработицы. После
того, как в течение двух месяцев (март, апр.) без�
работица держалась на уровне 9,7%, в мае этот по�
казатель поднялся до 10,5%. В Монтевидео безра�
ботица составила 10,1%, а в остальной части стра�
ны – 10,7%.

В мае произошло снижение уровня промыш�
ленного производства на 2,5% по сравнению с тем
же месяцем 2006г. Всего же за пять месяцев тек.г.
уровень промышленного производства вырос на

6,42%. В янв. рост промышленного производства
составил 9%, в фев. – 13,42%, в марте – 13,28%, в
апр. – 0,46%. www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– Экономисты�аналитики на базе итоговых
экономических показателей I кв. уточнили про�
гнозы развития уругвайской экономики на 2007г.
Рост ВВП прогнозируется в 4,74%, что, практиче�
ски, идентично предыдущему прогнозу (4,73%).
Несколько улучшился прогноз по ВВП на 2008г. –
3,7% против прогнозируемых ранее 3,52%.

Улучшился прогноз и по дефициту платежного
баланса – с 0,69% до 0,63%. Изменился прогноз по
котировке долл. на конец текущего года – с 24,74
песо за 1 долл. до 24,18.

В фев. третий месяц подряд продолжалось на�
ращивание промышленного производства. Рост
составил 13,42% по сравнению с тем же месяцем
2006г. В янв. было отмечено повышение промыш�
ленного производства в 9%. Всего, за первые два
месяца года, промышленное производство увели�
чилось на 11,14%.

Самый большой рост производства (33,08%)
наблюдался в пищевой промышленности. Также
отмечены хорошие показатели в производстве та�
бачных изделий (28,87%), электротехнических из�
делий и оптических приборов (23,83%) и химичес�
ких продуктов (12,06%).

По оценке министерства экономики и финан�
сов в стране снизился уровень нищеты, с 3,4% (92
280 жителей) в 2005г. до 1,8% в 2006г. (48 852 жите�
ля). При этом оценивались только населенные
пункты с населением не менее 5000 чел.

В марте рост потребительских цен составил
1,12% по отношению к предыдущему месяцу. Как
следствие, стоимость семейной корзины потреби�
тельских товаров увеличилась в марте по сравне�
нию с фев. на 338 ур. песо и составила 30 559,67 ур.
песо, что эквивалентно 1261 долл.

Всего же в I кв. инфляция составила 3,34%.
Компоненты «семейной корзины», в ур. песо: хлеб
и крупы – 1.363; мясо, рыба, куры и пр. 2.087; мо�
лочные продукты и яйца – 1.150; фрукты и овощи
1.835; обед вне дома – 2.448; остальные продтова�
ры – 1.958; одежда – 904; аренда жилья и налоги
2.254; оплата электроэнергии, воды – 1.307; ком�
мунальные платежи – 1.527; мебель и аксессуары
– 1.833; медицинские услуги – 4.348; транспорт –
3.319; досуг – 997; образование – 1.133; табачные
изделия – 430; остальное – 1.660.
www.polpred.com, 4.5.2007г.

– 26 апр. состоялось заседание совета минист�
ров, на котором обсуждался бюджет на 2008г. В
своем выступлении Т. Васкес выразил полную
поддержку идеям министра экономики и финан�
сов Д. Астори и проводимой им экономической
политике. Тем самым он притормозил недоволь�
ство в этом отношении отдельных членов своего
кабинета. Президент поддержал решение не уве�
личивать запланированные в бюджете государст�
венные расходы на 2008г. в 285 млн.долл., а также
не подвергать значительному перераспределению
бюджетные ресурсы между различными минис�
терствами. Он только санкционировал незначи�
тельную переброску средств, составляющих 32
млн.долл.

Большое беспокойство правительства вызвал
рост инфляции, который в I кв., составив 3,34%,
превзошел половину уровня, запланированного
экономической командой правительства на этот
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год (4,5% – 6,5%). В качестве защитной меры про�
тив интенсивного роста инфляции директор Цен�
трального банка Уругвая предложил снизить ко�
личество денег, находящихся в обращении, кото�
рые на 15% превысили объемы банковских депо�
зитов до востребования. Этот шаг был одобрен, и
правительство пошло на снижение ликвидности
экономики страны в качестве защитной меры про�
тив роста инфляции.

Директор Бюро планирования и бюджета (Ofic�
ina de Planeamiento у Presupuesto – ОРР) Энрике
Рубио (Enrique Rubio) и руководство профсоюзно�
го объединения PIT – CNT (Plenario Intersindical
de Trabajadores – Convencion Nacional de Traba�
jadores) на совместном заседании обсудили про�
блемы, связанные с проведением государственной
реформы.

Руководители профсоюзного движения пред�
ставили свой план реформирования государствен�
ного аппарата и потребовали участия в этом про�
цессе всего общества. Они говорили о том, что в
ходе осуществления реформ должен быть сделан
акцент на широкую национализацию средств те�
лекоммуникаций, находящихся в руках трансна�
циональных корпораций.

Особо они отметили необходимость глубоких
изменений в структуре государственных предпри�
ятий, которые, по их мнению, нуждаются в техно�
логическом прорыве. ‘

Профсоюзные лидеры просили проанализиро�
вать участие Центрального банка Уругвая в прове�
дении госреформ, утверждая, что он должен рабо�
тать под контролем государства, а не находиться в
«автономном плавании». В плане реструктуриза�
ции банковской системы было выражено мнение,
что Банк Республики (BROU) должен держать под
контролем все финансовые потоки. Также они
предложили фонды внешнего финансирования
переориентировать на восстановление ресурсов
AFAP.

В свою очередь Э. Рубио заявил, что проведе�
ние реформ тормозит «проклятая наследствен�
ность», а их успешное осуществление возможно
только со ставкой на компетентность, внедрение
инновационных технологий и повышение качест�
ва образования.

Завершая свое выступление, директор ОРР ска�
зал, что он разделяет отдельные мнения профсо�
юзных лидеров, а также добавил, что реформы
должны быть поставлены на службу обществу.
www.polpred.com, 30.4.2007г.

– 23 марта были опубликованы окончательные
данные по валовому внутреннему продукту. ВВП в
2006г. составил 19.319 млн.долл. с ростом по отно�
шению к 2005г. в 7%. ВВП на душу населения со�
ставил 5.812 долл.

Производственная рост основных отраслей:
сельское хозяйство – 8,3%; промышленное произ�
водство – 8,5%; стройиндустрия – 14%; торговля,
включая ресторанный и отельный бизнес – 8,4%;
транспорт и коммуникации – 12%. Инвестиции в
основной капитал увеличились в 2006г. на 32%.

Государственный долг по итогам 2006г. соста�
вил 13 709 млн.долл. (71% от ВВП), снизившись на
250 млн.долл. по отношению к госдолгу 2005г. Из
данной суммы долга на долю правительства при�
ходится 11 291 млн.долл., на Центральный банк –
1 776 млн.долл. и на нефинансовые институты (де�
партаментальные администрации и государствен�

ные предприятия) – 642 млн.долл. Внешний долг
составляет 9 310 млн.долл., или 68% всей суммы
долга. 75% составляют долговые обязательства в
долл.х, 18% – в уругвайских песо и оставшаяся
часть – в других валютах (евро, йены, и т.д.).

Три экс�министра экономики и финансов –
Алехандро Вег Вильегас (Alejandro Vegh Villegas),
Игнасио де Посадас (Ignacio de Posadas) и Исаак
Альфие (Isaac Alfie) выразили тревогу по поводу
слабых сторон уругвайской экономики.

Сейчас, когда идет процесс оздоровления эко�
номики, и вырисовываются хорошие перспективы
в ее развитии на этот год и на ближайшую пер�
спективу, экономика все же продолжает оставать�
ся слабой и не способна противостоять изменени�
ям региональной и мировой конъюнктуры, кото�
рая благоприятствует Уругваю. Одной из слабос�
тей экономики является ненадежная финансовая
система, которая не сможет противостоять миро�
вому экономическому шоку. По мнению А. Беги,
который был министром в 1974�76гг. и 1983�85гг.,
финансовая система государства, несмотря на
имеющиеся успехи, должна быть более устойчи�
вой в плане противостояния внешним воздействи�
ям, которые могли бы вызвать новый экономичес�
кий кризис в Уругвае. По его мнению, правитель�
ству необходимо быть более благоразумным и сле�
довать примеру Чили.

И. Альфие, являющийся сенатором и бывший
последним министром экономики в правительст�
ве X. Батлье, сказал, что бюджетные расходы, ко�
торые растут чрезмерно, необходимо сдерживать,
т.к. при таком уровне государственного долга не�
обходимо иметь профицит платежного баланса.
Далее он привел цифры, которые показывают, что
в бюджете будущего года заложены расходы в 150
млн.долл., а в бюджете 2009г. – уже в 240 млн.долл.
С таким ростом уровня госрасходов, утверждал И.
Альфие, будет весьма проблематично противосто�
ять внешним экономическим катаклизмам.

Де Посадас, бывший министром в 1992�95гг.,
говорил о том, что правительству недостает про�
граммы, которая указывала бы экономические
ориентиры для дальнейшего движения вперед, на�
правив критические стрелы в президента страны
Т. Васкеса.

Неделю спустя министр экономики и финан�
сов Уругвая Д. Астори ответил своим оппонентам.
Находясь в Гватемале, на 48 Ассамблее управляю�
щих Межамериканского банка развития, в интер�
вью корреспонденту ежедневной уругвайской га�
зеты El Observador он заявил, что страна полно�
стью готова противостоять будущим экономичес�
ким катаклизмам, которые могут быть вызваны
резким ухудшением международной хозяйствен�
ной конъюнктуры. Эта готовность базируется на
надежной налоговой политике и на разумном уп�
равлении внешним долгом. Оба этих фактора в
ближайшем будущем будут еще более усовершен�
ствованы.

В янв. конкурентоспособность Уругвая на
внешних рынках, определенная посредством ин�
декса обменного курса валют, понизилась после
трехмесячного ее повышения. В целом конкурен�
тоспособность снизилась на 1,6%. Это произошло,
главным образом, за счет снижения конкуренто�
способности по сравнению с внерегиональными
странами (� 2,2%). С США конкурентоспособ�
ность понизилась на 1,5%, с Мексикой – на 2,2%,
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с Германией – на 3,6%, с Испанией – на 4%, с Ве�
ликобританией – на 2,8%, с Италией – на 3,3% и с
Китаем – на 0,7%. С региональными партнерами
конкурентоспособность понизилась на 0,94%. С
Аргентиной – на 1,6% и с Бразилией – на 0,7%.

В янв. индекс производственной активности
повысился на 9% по сравнению с янв. 2006г. Соот�
ветственно выросла занятость населения на 4,8% и
увеличилось количество рабочих часов на 4,2%.

В янв. 2007г. реальная заработная плата вырос�
ла на 4,03%. Этот рост был обусловлен повышени�
ем номинальной зарплаты на 5,87% и ростом по�
требительских цен на 1,77%. Рост реальной зара�
ботной платы у работающих в госсекторе составил
8,06%, а у работающих в частном секторе – 1,98%.

В частном секторе динамика повышения зар�
платы по отраслям выглядит следующим образом:
рестораны и отели – 5,22%, строительство –
5,18%, социальные услуги и здравоохранение –
4,94%, торговля недвижимостью �4,78%, промыш�
ленное производство – 4,15%, оптово�розничная
торговля и автотехобслуживание – 3,76%, транс�
порт, общественное питание и связь �2,39%, бан�
ки – 2,33%, образование – 0,59%.

В государственном секторе наибольшее повы�
шение зарплаты было у работников правительст�
венных учреждений – 12,05%. Далее следуют: слу�
жащие государственных предприятий и государст�
венных банков – 10,34%, служащие департамен�
тальных администраций – 2,6%.

В фев. 2007г. уровень инфляции находился на
отметке 0,7%. За первые два месяца года инфля�
ция составила 2,44%. В фев. семейная корзина по�
требительских товаров стоила 30.221,19 ур. песо
или 1.243 долл., что означает рост по сравнению с
янв. на 209 ур. песо или на 0,7%.

Согласно данным Многостороннего инвести�
ционного фонда (Fondo Multilateral de Inverciones
– Fomin) Межамериканского банка развития, де�
нежные переводы уругвайцев, проживающих за
рубежом, составили в 2006г. 1 15 млн.долл., что на
62% больше, чем в 2005г. Указано, что в 2001�05гг.
количество семей, получавших денежные перево�
ды из�за рубежа, увеличилось на 400%. В то же
время за указанный период объем ежемесячных
переводов для каждого реципиента снизился с 448
долл. до 263 долл.

В янв. 2007г., согласно данным Национального
института статистики (Institute Nacional de Estadis�
tica – INE), несколько повысился уровень безра�
ботицы. С 9,1% в дек. 2006г. он подрос до 9,8%. В
Монтевидео безработица составила 9,4%, а в ос�
тальной части страны – 10,1%.

Количество трудовых конфликтов, зарегистри�
рованных в фев. 2007г., было на том же уровне, что
и в фев. 2006г. В то же время, янв. по этому пока�
зателю несколько превзошел янв. прошлого года.
Всего за два месяца было зарегистрировано 20 тру�
довых конфликтов, в которые было вовлечено
142.170 работников. Потери рабочего времени со�
ставили 102.296 рабочих человеко�дней. 90% тру�
довых конфликтов явились результатом забасто�
вок в частном секторе, основное количество кото�
рых пришлось на строительную индустрию,
транспорт и промышленное производство. Про�
мышленное производство было представлено
главным образом следующими отраслями промы�
шленности: кожевенной, текстильной и швейной.
www.polpred.com, 27.3.2007г.

– Уругвай планирует провести масштабную ре�
форму налоговой системы в попытке повысить
финансовую прозрачность и зарубежные инвести�
ции, а также закрыть дверь для тех, кто использует
страну в качестве «налоговой гавани».

Согласно предложениям министра экономики
Данило Астори цель реформы – убедиться в том,
что налоговая система зиждется на «равенстве, эф�
фективности, простоте и стимулирует инвестиции
в производство». План реформы будет представ�
лен на рассмотрение конгресса в марте, новую
структуру правительство введет, скорее всего, к
2007г.

Одна из основных целей реформы – аннулиро�
вать офшорный механизм, известный как SAFI,
который часто подвергается международной кри�
тике из�за продвижения «нездоровой финансовой
практики» и по той причине, что криминальные
элементы используют его как средство для уклоне�
ния от налогов и отмывания денег.

Другие важные изменения предусматривают
отмену 15 налогов, которые приносят маленькую
прибыль и просто подрывают экономическую де�
ятельность. Кроме того, правительство снизит ос�
новную ставку НДС, который приносит ему боль�
ше половины всей прибыли, с 25% до 21%, а более
низкую ставку с 17% до 10%.

Налог на корпоративную прибыль снизится с
30% до 25%, правительство также хочет постепен�
но ввести прогрессивный налог на прибыль.

В попытке привлечь зарубежные инвестиции
правительство предложило снизить налог на при�
быль нерезидентов с 30% до 10% и в будущем взи�
мать налоги с компаний и физических лиц на тер�
риториальном основании. Правительство отмети�
ло, что законы о банковской тайне останутся в си�
ле, но будут введены льготы для тех, кто готов от�
казаться от конфиденциальности во время рассле�
дований. Offshore.SU, 10.11.2005г.

Филиппины

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Как сообщает Financial Times, экономичес�

кий рост на Филиппинах в IV кв. прошлого года
составил 1,8% по сравнению с III кв. (с учетом по�
правки на сезонность), что выше ранее ожидавше�
гося уровня в 1,7%. Прирост валового внутреннего
продукта в III кв. был меньшим – 1%. По сравне�
нию с аналогичным периодом предыдущего года
ВВП в окт. – дек. увеличился на 7,4%. За весь
2007г. зарегистрирован весьма высокий прирост –
7,3%. Такого динамичного развития в данной
стране не наблюдалось в течение 31г. Показатели
прироста за IV квартал и за весь 2007г. оказались
близкими к верхним границам соответствующих
прогнозных диапазонов – 6,7�7,8% и 6,9�7,3%.
Указанная газета обращает внимание на значи�
тельный вклад в активизацию экономической
жизни на Филиппинах в 2007г. подъема в сфере
услуг – на 8,7%.

Прогноз прироста ВВП, подготовленный пра�
вительственными экономистами на текущий год,
– 6,3�7%. Столь высокий процент ожидается не�
смотря на замедление темпов развития экономики
США, являющихся основным торговым партне�
ром рассматриваемой страны.

Продолжение активного экономического роста
и в 2008г. заставило некоторых аналитиков изме�
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нить свой прогноз относительно возможного по�
нижения учетной ставки ЦБ. Оно, скорее всего,
будет более умеренным (на 25 базисных пунктов),
чем предполагалось ранее (на 50 пунктов). Эконо�
мист из HSBC Фр. Ньюменн считает, что замедле�
ние экономического роста произойдет только во II
пол. тек.г., поэтому кардинального понижения
учетной ставки не потребуется. Тем не менее 6 из 9
компетентных аналитиков, опрошенных агентст�
вом Рейтер, полагают, что ЦБ понизит ставку на
50 базисных пунктов, т.е. в той же степени, что и
ФРС США в конце янв. 2008г. Эксперты ING счи�
тают такие радикальные инициативы оправдан�
ными с учетом возможности рецессии в США.

К настоящему времени банковские процент�
ные ставки на Филиппинах оказались на самом
низком уровне за последние 15 лет. Сложившейся
ситуации способствовали четыре понижения учет�
ной ставки в 2007г. Для защиты национальной
экономики от замедления роста глобального ВВП
ЦБ Филиппин, по всей видимости, пойдет еще на
одно сокращение ставки.

Инфляция в рассматриваемой стране в дек.
прошлого года выросла до самого высокого пока�
зателя за 11 месяцев и составила 3,9%. По прогно�
зу Economist Intelligence Unit, в 2008г. удастся
сдержать рост цен на уровне, близком к 3,5%.

В условиях умеренной инфляции, низкого
уровня банковских процентных ставок, сокраще�
ния в 2007г. бюджетного дефицита до 0,7% ВВП и
укрепившегося песо положение в экономике Фи�
липпин оценивается аналитиками (в частности,
генсека National Statistics Coordination Board P.
Виролой) как самое благоприятное за последний
31г.

Значительным фактором в подъеме филиппин�
ской экономики на современном этапе является
увеличение денежных переводов филиппинцев,
работающих за рубежом. С 2004г. курс филиппин�
ского песо вырос примерно на 1/4 – с 56,5 до 41,3
ед. за 1 долл. В таких условиях филиппинцам, ра�
ботающим, например, в Гонконге (гонконгский
доллар «привязан» к американскому), приходится
переводить на родину большие суммы в долл. для
поддержания благосостояния своих родственни�
ков на прежнем уровне. Значительные переводы
из�за рубежа в большой мере способствуют сведе�
нию платежного баланса Филиппин по текущим
операциям с положительным сальдо. Такая же
тенденция сохранится, по�видимому, и в ближай�
шие 2 года. БИКИ, 14.2.2008г.

– Управление национального экономического
развития Филиппин 31 янв. обнародовало заявле�
ние, в котором говорится, что экономический
рост этой страны в 2007г. составил 7,3% и достиг
самого высокого за 31г. уровня.

Согласно обнародованным данным, благодаря
развитию индустрии аутсорсинга услуг, рост в
сфере индустрии услуг в прошлом году составил
8,7%, что превысило 6,7%, зафиксированные в
2006г., и достиг самого высокого уровня за 31г.
При этом рост промышленности в прошлом году
достиг 6,6%, превысив аналогичный показатель
2006г., который составлял 4,5%

По прогнозу Управления национального эко�
номического развития Филиппин, несмотря на то,
что в 2008г. на экономику Филиппин окажет вли�
яние замедление роста экономики США, тем не

менее, ожидается, что в этом году экономический
рост составит от 6,3 до 7, 0%. Синьхуа, 1.2.2008г.

– Рост экономик развивающихся стран Азии в
2007г. будет заметно выше прогнозов, но неста�
бильность на рынке кредитования в странах Запа�
да может ударить по ним в 2008г., ожидает Азиат�
ский Банк Развития (АБР).

Рост стран Азии без учета экономики Японии
составит в среднем 8,3% в 2007г., считает между�
народный банк, штаб�квартира которого находит�
ся в Маниле. Полгода назад банк прогнозировал
рост на уровне 7,6%. В 2006г. тот же показатель со�
ставлял 8,5%.

АБР также повысил прогноз роста развиваю�
щихся экономик региона на 2008г. до 8,2% с 7,7%,
однако указал на возможность пересмотра цифр в
сторону снижения в связи с нестабильностью, вы�
званной кризисом сектора ипотеки сниженной
надежности США.

«Времени прошло немного, и события на кре�
дитных рынках и в более широкой экономике ста�
ло сложно прогнозировать. Неясно, ослаб ли
шторм или это лишь временное затишье», – гово�
рится новом годовом прогнозе банка.

«Было бы, несомненно, преждевременно пред�
полагать, что рост в развивающихся странах Азии,
особенно в 2008г., будет обладать иммунитетом к
разворачивающимся процессам», – полагает АБР.

В целом в 2007г. в регионе локомотивами роста
будут Китай и Индия, чью совокупные экономики
составляют 55% регионального ВВП.

Банк прогнозирует рост валового внутреннего
продукта Китая на 11,2% в 2007г. и на 10,8% в
2008г. В марте этого года АБР ожидал, что китай�
ская экономика в 2007г. вырастет на 10%.

Прогноз роста Индии был повышен до 8,5% в
2007г. с 8%. Банк прогнозирует, что в 2008г. Индия
сохранит текущие темпы роста. Рейтер, 17.9.2007г.

– В 70гг. уровень жизни на Филиппинах был
выше, чем во многих других государствах ЮВА.
Однако в дальнейшем темпы развития этой стра�
ны в течение длительного времени оставались на
уровне 2%, тогда как Сингапур, Малайзия, Таи�
ланд, а позднее Китай развивались ускоренными
темпами. В то же время Филиппины, бывшие в
прошлом колонией США, могли бы извлечь опре�
деленные выгоды из тесных связей с этой страной
и широкого распространения английского языка.
Однако в годы правления Ф. Маркоса многие
шансы практически были упущены.

Нынешний президент Г. Арройо стремится
обеспечить к 2020г. переход Филиппин в группу
наиболее благополучных азиатских стран. Тем не
менее шесть лет ее правления были ознаменованы
внутриполитической нестабильностью и недоста�
точно активным реформированием национальной
экономики.

По прогнозу Азиатского банка развития, ВВП
Филиппин в текущем году должен увеличиться на
5,4%, а в 2008г. – на 5,7%, т.е. в меньшей степени,
чем в Китае, Индии, Индонезии или Вьетнаме. В
2007г. государственные расходы по отношению к
валовому продукту впервые за последние пять лет
вырастут (до 17,9% по сравнению с 17,3% в 2006г.).
Ассигнования на проведение общественных ра�
бот, развитие транспорта, связи и образования
увеличатся на 16,4%. Согласно правительствен�
ным планам расходы на инфраструктуру вырастут
с 2,8 до 5% ВВП.
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Под влиянием увеличения государственных ас�
сигнований и низких кредитных ставок ожидается
активизация инвестиционной деятельности. Объ�
ем капиталовложений вырастет, по всей видимос�
ти, на 4�6% против 2% в 2006г.; в 2002�06гг. их
прирост в среднегодовом исчислении был явно
недостаточным – 0,4%.

Значительный вклад в развитие филиппинской
экономики продолжает вносить сектор услуг, ко�
торый, как ожидается, в 2007г. вырастет примерно
на 6,3%. Явно неустойчивым остается рост с/х
производства: в текущем году он вряд ли превысит
3,9%. Дополнительный импульс для своего разви�
тия аграрный сектор получил благодаря принятию
в янв. 2007г. Закона о биотопливе, способствую�
щего расширению посевов сахарного тростника и
кассавы для производства этанола. Возможно ус�
корение развития строительного сектора благода�
ря запланированному увеличению ассигнований
на расширение и модернизацию инфраструктуры.
Ожидаемое замедление развития электронной
промышленности в мире окажет воздействие на
обрабатывающую промышленность Филиппин,
рост производства в которой в 2007г. составит, со�
гласно прогнозу, 4,8%.

Уровень инфляции в стране останется в преде�
лах 4�5%, что позволит использовать денежно�
кредитные инструменты для влияния в нужном
направлении на макроэкономические процессы.

Бюджетный дефицит в последние годы значи�
тельно сократился вследствие увеличения ставки
НДС и расширения базы налогового обложения.
Тем не менее доходы от сбора налогов относитель�
но ВВП все еще остаются ниже, чем до начала ва�
лютно�финансового кризиса 1997�98гг. Чрезмер�
ной величины достигает государственный долг –
75% ВВП. Актуальной задачей в бюджетно�нало�
говой сфере является отказ от запутанной и часто
нелогичной системы предоставления налоговых
льгот, существование которой оборачивается не�
добором средств в бюджет. Решение текущих про�
блем позволит улучшить бюджетно�финансовую
ситуацию. По прогнозу, опубликованному в еже�
недельнике Economist, в 2008г. госбюджет будет
почти сбалансированным, тогда как еще в 2002г.
его дефицит превышал 5% ВВП.

Банковский сектор Филиппин, сильно постра�
давший из�за валютно�финансового кризиса
1997�98гг., восстанавливался сравнительно мед�
ленно, однако в настоящее время местные банки
вновь активно участвуют в ссудных операциях.
Отмечается постепенное увеличение прямых ино�
странных инвестиций, хотя и с относительно низ�
кой базы. Economist сообщает о том, что компания
Texas Instruments отдала предпочтение Филиппи�
нам, а не Китаю при выборе месторасположения
своего нового предприятия (стоимостью 1
млрд.долл.) по производству электронной техни�
ки. Южнокорейская фирма Hanjin направит зна�
чительные средства (1,7 млрд.долл.) в развитие су�
достроения на Филиппинах. Иностранные горно�
добывающие компании приступают к разработке в
этой стране крупных месторождений минерально�
го сырья.

Филиппины все чаще выступают в качестве
конкурента Индии в области аутсорсинга бизнес�
процессов (business�process outsourcing) и в насто�
ящее время имеют на своей территории целый ряд
колл�центров американских фирм. По расчетам

экспертов АзБР, аутсорсинг бизнес�процессов
может обеспечить работой до 11% филиппинской
молодежи, которая окажется на рынке труда в пе�
риод до 2010г.

Рост денежных переводов филиппинцев, вре�
менно работающих за рубежом (12,8 млрд.долл. в
2006г., или 11% ВВП), низкий уровень реальных
процентных ставок (т.е. с внесением поправки,
нивелирующей рост цен) и увеличение государст�
венных расходов способствуют поддержанию ус�
тойчивых темпов прироста ВВП рассматриваемой
страны, однако, все�таки динамика развития пока
не позволяет решить проблемы с занятостью насе�
ления, особенно в условиях сохранения низкого
уровня инвестиционной активности.

По мнению экспертов АзБР, Филиппинам не�
обходимо обеспечить более интенсивный подъем
в национальной экономике и создать новые воз�
можности для трудоустройства граждан, не имею�
щих работы, занятых неполную рабочую неделю
или впервые выходящих на рынок труда. В 2006г.
уровень безработицы оставался на уровне 8%,
причем более половины лиц, не имеющих работы,
приходилось на долю выпускников средних школ
и колледжей. Правительственных экономистов
особенно беспокоит рост в общей численности ра�
ботающих граждан доли лиц, занятых неполную
рабочую неделю (с 18% в 2004г. до 23% в 2006г.).

Экономисты АзБР считают, что Филиппинам
необходимо увеличить инвестиции в инфраструк�
туру (особенно автодороги), а также в здравоохра�
нение. Кроме того, для улучшения бизнес�клима�
та в стране целесообразно усиление роли частного
сектора в национальной экономике. Крупной
проблемой остается медленный рост производи�
тельности труда: по данным МОТ, в 2000�05гг. она
выросла лишь на 0,9% по сравнению с 10,3% в Ки�
тае и 4,9% в Индии. Внутренние проблемы могут
усугубиться вследствие замедления повышения
спроса на внешних рынках, традиционно исполь�
зуемых Филиппинами для сбыта своих товаров.
БИКИ, 4.9.2007г.

– Верховный суд Филиппинских островов вы�
нес решение о том, что закон, расширяющий дей�
ствие НДС, легален, это позволит президенту Гло�
рии Арройо начать реализацию финансовой про�
граммы, призванной помочь государству рассчи�
таться с долгами и восстановить доверие междуна�
родного инвестиционного сообщества.

В соответствии с данным законом некоторые
отрасли, ранее освобожденные от 10% НДС,
включая бензин, энергоснабжение, авиалинии и
судоходные компании, будут вынуждены платить
налог со следующего года. Кроме того, новый за�
кон предоставляет президенту право повысить
ставку НДС с 10% до 12% в течение 2006г., если де�
фицит бюджета правительства превысит 1,5%
ВВП.

Закон также позволяет президенту повысить
ставку корпоративного налога с 32% до 35% за три
года. Затем до 2009г. налоговая ставка должна сни�
зиться до 30%.

Фрэнсис Эскудеро, лидер оппозиции в нижней
палате конгресса, поставил под сомнение про�
грамму налоговой реформы правительства и подал
требование в Верховный суд, заявив, что полномо�
чия, предоставленные президенту и позволяющие
повысить НДС, являются незаконным делегиро�
ванием обязанностей законодательного органа.
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Первоначально суд отверг требование и не при�
знал действия президента неконституционными.
Однако позволил подать апелляцию, но во второй
раз пришел к тому же решению.

Торговцы Филиппинской фондовой биржи
поддержали это решение, поскольку индекс 30
компаний вырос на 0,4%.

Изменения в режиме НДС – важный элемент
налоговой реформы президента Арройо, цель ко�
торой улучшить сбор налогов и повысить при�
быль, чтобы снизить растущий долг страны. На
данном этапе треть прибыли правительства идет
на уплату процентов по кредитам, и в результате
этого снизились рейтинги государства.
Offshore.SU, 20.10.2005г.

– Верховный суд Филиппин получил на этой
неделе ходатайство о рассмотрении в апелляцион�
ном суде решения по новому противоречивому за�
кону об НДС, который является главным пунктом
плана президента Глории Аройо, призванного по�
высить налоговую прибыль и снизить зависимость
от долговых обязательств.

Это требование, предъявленное оппозицион�
ными законодателями в понедельник, означает,
что временный запрет на использование нового
закона останется в силе в течение нескольких не�
дель, пока суд не примет решение по апелляции.

В соответствии с упомянутым законом опреде�
ленные отрасли, ранее освобожденные от 10%
НДС, включая компании, торгующие бензином,
производящие электроэнергию, авиа� и судоход�
ные компании, будут облагаться налогом. Кроме
того, новый закон разрешает президенту повысить
НДС с 10% до 12% с янв. 2006г., если дефицит бю�
джета правительства превысит 1,5% ВВП.

По словам Фрэнсиса Эскудеро, оппозицион�
ного лидера в нижней палате конгресса, в ходатай�
стве говорится, что полномочия, позволяющие
президенту повысить НДС, являются примером
незаконного делегирования обязанностей парла�
мента.

Повышение НДС – основной элемент налого�
вой реформы президента Арройо, которая призва�
на усовершенствовать методы сбора налогов и по�
высить прибыль, чтобы расплатиться с растущей
задолженностью. На данном этапе треть прибыли
правительства идет на оплату процентов по задол�
женности, на инвестирование в жизненно важную
инфраструктуру средств почти не остается.

Однако запрет на использование нового закона
можно считать благословением для некоторых
сторонников госпожи Арройо, которые предлага�
ют отсрочить рост НДС на бензин и электричество
до 2006г. из�за стремительного роста цен на нео�
чищенную нефть. Offshore.SU, 21.9.2005г.

– Верховный суд Филиппин вынес решение о
том, что повышение налогов, которое утвердило
правительство президента Глории Арройо, не на�
рушает конституцию государства.

1 июля через несколько часов после того, как
НДС вырос, Верховный суд приостановил введе�
ние этой меры в связи с требованием оппозицион�
ных законодателей. Оппоненты повышения НДС
заявили, что президент не может повышать налоги
без их одобрения.

Однако пресс�секретарь суда сказал на про�
шлой неделе, что судьи проголосовали количест�
вом 15�0 в поддержку нового налогового закона,
принятого в мае. У оппонентов есть 15 дней на то,

чтобы подать апелляцию. «Нельзя игнорировать
тот факт, что нам нужна прибыль. Наша страна
погрязла в финансовых проблемах. Конгресс при�
нял закон в надежде на спасение ее от неизбежной
катастрофы», – заявил суд.

В соответствии с данными мерами некоторые
отрасли, ранее освобожденные от 10% налога,
включая бензин, выработку электроэнергии,
авиалинии и судоходные компании, теперь долж�
ны платить НДС. Кроме того, новый закон позво�
лил президенту повысить ставку НДС с 10% до
12% с янв. 2006г., поскольку дефицит бюджета
превышает 1,5% ВВП.

Повышение НДС – основной элемент налого�
вой реформы президента Арройо, который при�
зван улучшить сбор налогов и повысить прибыль с
целью сократить уровень задолженности. На дан�
ном этапе одна треть прибыли правительства идет
на оплату процентов, и денег на инвестиции в ин�
фраструктуру остается очень мало. В соответствии
с налоговыми реформами налог с корпораций на
три года вырастет с 32% до 35%. Offshore.SU,
5.8.2005г.

– Департамент по финансам Филиппин соби�
рается начать лоббирование в конгрессе одобре�
ния второй фазы правительственной программы
налоговых реформ, главным аспектом которой яв�
ляется рационализация льгот при корпоративном
налогообложении.

При введении новых мер, называмых упрощен�
ной системой подоходного налога, льготы при на�
логообложении дохода корпоративных налогопла�
тельщиков будут сокращены и занятые в индиви�
дуальном бизнесе будут рассматриваться как кор�
поративные налогоплательщики.

По словам Гила Белтрана, помощника секрета�
ря по финансам, эти меры, а также усовершенст�
вование системы льгот при налогообложении и та�
моженных сборах поможет правительству достиг�
нуть своей цели по росту налоговых поступлений
как части роста внутреннего продукта с 13% до
18%. Эта задача стала еще более сложной в связи с
решением Верховного суда заморозить новый за�
кон о расширении сферы применения налога на
добавленную стоимость.

Эти меры пытаються привести некоторые от�
расли промышленности, такие как нефтеперера�
ботка, энергетика, авиаперевозки, грузоперевоз�
ки, в сферу действия налога на добавленную стои�
мость, размер которого составляет 10%.Тем не ме�
нее, петиция, поданная республиканцем Энрике
Гарсиа выражает протест в связи с тем, что данный
закон является неконституционным потому, что
не учитывает разницу между роскошью и предме�
тами первой необходимости и заставляет потреби�
телей платить налог на добавленную стоимость без
учета их платежеспособности.

В середине авг. Верховный суд примет решение
относительно конституционности нового закона о
налоге на добавленную стоимость. Offshore.SU,
29.7.2005г.

– Верховный суд нанес удар по налоговым ре�
формам президента Глории Арройо, когда вынес
решение о том, что повышение НДС является не�
законным.

Через несколько часов после того, как повыше�
ние НДС вступило в силу, Верховный суд заморо�
зил меру в связи с петицией оппозиционных зако�
нодателей, который заявили, что президент нару�
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шает конституцию, повышая налог без их согла�
сия.

В соответствии с новыми мерами, некоторые
отрасли, освобожденные от 10% налога, напри�
мер, бензин, энергоснабжение, авиалинии и судо�
ходные компании, должны были платить НДС как
часть мер, призванных сократить растущий дефи�
цит бюджета и зависимость от долговых инстру�
ментов.

Решение суда потрясло местные финансовые
рынки, и индекс Фондовой биржи Филиппин
снизился в понедельник на 2%.

Министр финансов Сезар Пурисима описал
это решение как «серьезное препятствие», которое
лишит правительство возможности получить 5
млрд. песо (54 млн.долл.) прибыли за каждый ме�
сяц, в течение которого будет действовать времен�
ная приостановка этой меры. Юристы правитель�
ства сообщили о намерении оспорить решение
Верховного суда. Offshore.SU, 5.7.2005г.

– Правительство Филиппинских островов со�
общило о профиците бюджета – впервые за четы�
ре года, что связано с рекордными сборами нало�
гов в результате кампании против подозреваемых
в уклонении от уплаты налогов.

По словам министра финансов Сезара Пуриси�
мы, правительство в апр. засвидетельствовало
профицит бюджета в 3,3 млрд. песо (61 млн.долл.),
поскольку сборы налогов и другая прибыль вырос�
ла на 9% по сравнению с пред.г. до 82,7 млрд. песо.

Налоговое управление, которое приносит две
трети прибыли правительству, сообщило о росте
налоговой прибыли на 18,7% в годовом выраже�
нии в преддверии конечного срока подачи декла�
раций и уплаты налогов. В марте управление обви�
нило некоторых состоятельных граждан и знаме�
нитостей в уклонении от уплаты налогов.

В целом, налоги на прибыль перед конечным
сроком выросли на 44% по сравнению с пред.г.,
это рекорд в стране, которая известна самой низ�
кой налоговой прибылью в регионе (12,5% ВВП).

Выступая перед служащими филиала Налого�
вого ведомства в Кесон�Сити, президент Глория
Арройо поздравила персонал и похвалила про�
граммы, призванные бороться с теми, кто уклоня�
ется от уплаты налогов.

«Я вас поздравляю. Это одна из самых высоких
ставок роста, что явно свидетельствует о вашей
преданности, командной работе и сотрудничестве
между собой и с несколькими правительственны�
ми департаментами», – сказала она.

Хотя профицит бюджета вряд ли можно повто�
рить в ближайшее время, правительство выразило
уверенность в том, что программы по стимулиро�
ванию прибыли смогут сократить дефицит бюдже�
та до уровня ниже изначально планируемого (180
млрд. песо).

Двухпалатное законодательное собрание Фил�
липин, которое разошлось во мнениях из�за пла�
нов по получению дополнительной прибыли, не�
давно утвердило повышение корпоративного на�
лога на 3г. с 32% до 35% и повышение на 2% нало�
га на добавленную стоимость. Offshore.SU,
23.5.2005г.

– Поскольку дебаты между законодателями
Филиппин по поводу предложений о повышении
прибыли от НДС продолжаются, президент Гло�
рия Арройо сказала, обращаясь к гражданам, что
они должны быть готовы принять более высокие

налоги, если хотят, чтобы государство вышло из
кризиса и вновь завоевало доверие международ�
ных инвесторов.

«Мы должны смириться с этим, чтобы обеспе�
чить лучшее экономическое положение через
НДС и повышение ставки Napocor», – сообщил
Игнасио Бунье, ссылаясь на просьбу органа регу�
лирования о том, чтобы обремененная долгами
коммунальная компания National Power повысила
тариф на электроэнергию».

Бунье продолжил: «Самым страшным кошма�
ром для нас станет неспособность защитить долго�
срочные интересы общественности. Если мы по�
теряем доверие рынка, мы не сможем привлечь
инвестиции, которые приведут к созданию рабо�
чих мест и возможностей заработать средства к су�
ществованию».

Рейтинговое агентств Standard & Poor’s уже
снизило рейтинг Филиппин, и в прошлом году Ар�
ройо предупредила, что страна будет «биться в
конвульсиях», если не увеличит прибыль от нало�
гообложения.

На данном этапе двухпалатный парламент об�
суждает, следует ли повысить ставку НДС с 10% до
12% или снизить количество компаний, которые
освобождены от налогообложения. Однако он по�
ка не может прийти к соглашению по этому пово�
ду.

Ситуацию еще больше усложнило заявление
министр финансов Цезаря Пурисимы, который
заявил, что правительство теперь должно получить
от НДС P130 млрд. (US2,4 млрд.долл.) вместо P60
млрд., поскольку процентные ставки иностранно�
го долга государства выросли.

По словам Пурисимы, 70% прибыли от НДС
будет использоваться для оплаты иностранного
долга, а остальная часть пойдет на планы средне�
срочного развития. Offshore.SU, 26.4.2005г.

– Сенат Филиппин утвердил новое предложе�
ние повысить ставку налога на прибыль и отме�
нить освобождения по НДС в нескольких отраслях
и профессиях. Это связано с попытками прави�
тельства привести в порядок финансовое положе�
ние страны.

Если сенат введет эти меры, ставка корпора�
тивного налога вырастет с 32% до 35% за четыре
года, а НДС будет взиматься с частных энергети�
ческих компаний, производителей бензина, им�
портеров, кооперативных обществ, врачей и адво�
катов.

После голосования в сенате эти меры необхо�
димо обсудить с Палатой представителей, которая
утвердила другой план повышения прибыли, пре�
дусматривающий повышение ставки НДС на 2%,
но при этом льготы останутся в силе, а ставка кор�
поративного налога не изменится.

Правительство президента Глории Арройо пы�
тается получить 80 млрд. песо (US1,47 млрд.долл.),
чтобы сократить растущий дефицит бюджета.

Чтобы добиться этого правительство разрабо�
тало восемь предложений, хотя только два из них
приняли. Еще четыре отложили. Offshore.SU,
15.4.2005г.

– Правительство Филиппин пытается из всех
сил наполнить казну государства, и президент
Глория Арройо сообщила о новой схеме поощре�
ния информаторов, которые расскажут о налого�
вых махинациях.
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В соответствии с этой схемой информаторы,
анонимность которых гарантируется, получат воз�
награждение в 1 млн. песо (18 300 долл.) или 10%
от общей прибыли, пени, штрафов и сборов, кото�
рые получат власти благодаря этим данным, в за�
висимости от того, что меньше.

Информаторы получат вознаграждение после
того, как суд обвинит правонарушителя и соберет
полагающиеся налоги.

Эта схема была введена после заявлений нало�
говых экспертов о том, что финансовые проблемы
правительства вызваны самой культурой уклоне�
ния, которая сильно развилась среди самых состо�
ятельных граждан и предпринимателей. Off�
shore.SU, 4.4.2005г.

– Сообщается, что группа известных экономи�
стов Манилы поддержала предложение о повыше�
нии НДС для предприятий и потребителей Фи�
липпин на 2%.

Палата представителей уже утвердила законо�
проект, предусматривающий повышение НДС с
10% до 12%; это одна из мер, направленных на
привлечение прибыли с целью сократить уровень
долга и сохранить уверенность иностранных инве�
сторов. Другой план, который поддержало боль�
шинство сената, предусматривает сохранение
ставки, но снижение числа товаров, освобожден�
ных от налогов.

Однако в документе, опубликованном Филип�
пинским экономическим институтом, одиннад�
цать экономистов, включая двух бывших минист�
ров, поддержали предложение нижней палаты. По
их подсчетам это принесет 63 млрд. песо (US1,15
млрд.долл.) дополнительной прибыли, в то время
как предложение сената принесет всего 29 млрд.
песо.

По мнению экономистов, мнение о том, что
прибыль от НДС можно будет значительно увели�
чить, не повышая ставку налога, ошибочно. Off�
shore.SU, 30.3.2005г.

– Торгово�промышленная палата Филиппин
выразила несогласие с планами правительства по�
высить ставку корпоративного налога с 32% до
35%, опасаясь, что в результате этого пострадает
конкурентоспособность страны.

«По сравнению с другими азиатскими страна�
ми наша 32% ставка является уже самой высокой,
и если мы снова повысим ее, то потеряем сущест�
вующие иностранные инвестиции и отпугнем но�
вые», – сказал президент палаты Дональд Ди.

«Повышение налога может привести к тому,
что работающие законно предприятия исчезнут из
поля зрения Налогового управления и уйдут в тень
только затем, чтобы избавиться от огромного на�
логового бремени. В любом случае после введения
этой ставки правительство потеряет больше денег,
чем получит», – добавил Ди.

Торгово�промышленная палата также не со�
гласна с несколькими другими положениями,
представленными на рассмотрение парламента,
включая требование о раскрытии имен предприя�
тий�налогоплательщиков и отмене положений
Налогового кодекса о сохранении тайны налого�
плательщиков. Offshore.SU, 16.3.2005г.

– Ведущий налоговый эксперт сообщил, что
финансовые проблемы, возникшие на данном
этапе у правительства, можно по большей части
связать с уклонением от уплаты налогов самыми

состоятельными гражданами и бизнесменами
страны.

По сообщениям Associated Free Press профес�
сор по налогообложению Виктор Абола полагает,
что уклонение от уплаты налогов стало популярно
среди 5% самых состоятельных жителей, которые
платят низкий налог или не платят его вообще.

Абола ранее сказал, что налогоплательщики,
сидящие на ставке, и те, которые платят налог с
прибыли предприятий, вносят приблизительно
одинаковую сумму, но теперь он отмечает, что
первые из них в 2003г. заплатили 76 млрд. песо
(US1,38 млрд.долл.), а вторые лишь 7 млрд.
(US127,5 млрд.долл.).

Он добавил, что выплаты по налогу на прибыль
на данном этапе составляют 18% общей прибыли
правительства от налогообложения, хотя люди,
сидящие на ставке, внесли большую сумму по дей�
ствующей налоговой ставке 26,66%, несмотря на
то, что зарабатывают меньше, чем налогоплатель�
щики, получающие прибыль предприятий.

Абола отверг предположения о том, что при�
быль от налогообложения часто в итоге оказывает�
ся в руках коррумпированных чиновников. «Спер�
ва нужно выполнить свой долг, а потом уже жало�
ваться», – отметил он. «Я думаю, среди тех, кто
жалуется, очень мало честных людей», – заявил
он.

Правительство Филиппин было вынуждено
принять некоторые решительные меры в области
финансов после того, как президент Глория Ар�
ройо предупредила в прошлом году, что государст�
во находится на грани кризиса.

Меры, предложенные с целью стимулировать
налоговую прибыль, включают двухуровневую си�
стему НДС, налог на неожиданный доход от теле�
коммуникаций, общую налоговую амнистию и от�
мену определенных налоговых льгот. Новые нало�
ги на табак и спиртные напитки уже введены в за�
конодательство. Offshore.SU, 10.2.2005г.

– Палата представителей провела третье и по�
следнее чтение закона о повышении ставки налога
на добавленную стоимость с 10% до 12%, посколь�
ку президент Глория Арройо продвигает свою
программу финансовой реформы.

Это решение было принято голосованием 126�
11, новая мера может теоретически принести пра�
вительству PHP35 млрд. (US634 млн.долл.) новой
прибыли, которая крайне необходима для реорга�
низации финансов с целью избежать снижения
кредитного рейтинга.

Однако у предложения были оппоненты, 30 оп�
позиционно настроенных конгрессменов покину�
ли зал во время обсуждений законопроекта, за�
явив, что повышение налога станет несправедли�
вым бременем для бедного населения.

Президент Арройо уже утвердила некоторые
меры в состав своего плана финансовой реформы,
включая систему вознаграждения и наказания с
целью повысить сбор налогов, схему налоговой
амнистии и повышение налогов на табак и спирт�
ные напитки. Offshore.SU, 28.1.2005г.

– Правительство Филиппин сообщило, что бю�
джет может быть сбалансирован к 2008г., если
принять восемь новых налоговых мер. «Возможно,
если у нас действительно получится получить
большую прибыль, то, как мне кажется, к 2008г.
сможем иметь сбалансированный бюджет, но
только сначала необходимо принять все эти зако�
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нопроекты», – сказала министр финансов Хуани�
та Аматонг на брифинге во время встречи с япон�
скими чиновниками.

Меры, призванные повысить прибыль от нало�
гообложения, включают двухуровневую систему
НДС, единовременный налог на чрезвычайную
прибыль от телекоммуникаций, общую налоговую
амнистию и отмену некоторых финансовых льгот.
Новые налоги на табак и алкоголь уже введены в
законодательство.

Правительство Филиппин было вынуждено
принять некоторые решительные меры в финан�
совом секторе после того, как президент Глория
Арройо предупредила в прошлом году, что госу�
дарство находится на грани кризиса, вызванного
дефицитом средств, и если не предпринять ника�
ких мер, то через два года оно «будет биться в
предсмертных конвульсиях».

«Мы не можем отсрочить боль, лучше потер�
петь немного сейчас, а потом почувствовать облег�
чение», – сказала Арройо в сент. прошлого года.
Offshore.SU, 12.1.2005г.

– На прошлой неделе Палата представителей
Филиппин утвердила во втором чтении законо�
проект, объявляющий налоговую амнистию для
провинившихся налогоплательщиков.

Спикер Хосе де Венесия объяснил, что амнис�
тия будет включать в себя ряд мер, направленных
на расширение налоговой базы, предоставляя
должникам по налогообложению «привлекатель�
ную» возможность снова войти в национальную
налоговую систему.

«Программа налоговой амнистии позволит
сбившимся с пути налогоплательщикам начать все
с чистого листа и выполнять требования нашего
налогового законодательства», – отметил де Вене�
сия.

В соответствии с этими предложениями те, кто
задекларирует свои подлежащие налогообложе�
нию активы в течение действия четырехмесячной
амнистии, заплатят 3% налог от их чистой стоимо�
сти.

Налогоплательщикам, дела которых рассмат�
риваются в суде, также советуют сообщить детали
в соответствии с амнистией, но они будут обла�
гаться налогом по более высокой ставке 25% и до�
полнительно по стандартной ставке 3%.

Однако если налогоплательщик полностью вы�
полнит условия амнистии, он будет защищен от
гражданских, уголовных и административных
штрафов в течение проверяемых налоговых лет.
Offshore.SU, 13.12.2004г.

– В открытом письме сенату Филиппин, опуб�
ликованном в национальной прессе в понедель�
ник, несколько бывших чиновников по экономи�
ческим и финансовым вопросам предупредили
правительство, что не стоит отменять налоговые
реформы в ответ на лоббирование корпораций.

В письме, подписанном бывшими министрами
финансов Висенте Хайме, Хесусом Эстанислао,
Роберто де Окампо и Эрнестом Леунгом, а также
бывшим руководителем экономического плани�
рования Солитой Монсод, говорилось:

«Действительно, финансовый кризис очень се�
рьезный, и мы полностью согласны с правительст�
вом в том, что необходимо быстро принимать ре�
шительные действия. Однако правительство не
должно упустить возможность исправить серьез�
ные недостатки в налоговой системе».

Бывшие чиновники правительства также выра�
зили обеспокоенность по поводу недавнего ут�
верждения Палатой представителей измененной
версии планируемого законопроекта об акцизном
сборе, где было утверждено значительно меньшее
повышение налога на табак и алкогольные напит�
ки, чем ранее предлагалось.

Советуя внести в течение шести лет единый на�
лог в PHP13,50 на пачку сигарет, чиновники напи�
сали в заключение:

«Принимая во внимание нынешние обстоя�
тельства, окончательная версия законопроекта
определит, кем мы стали или кем мы должны быть
– людьми, которые потеряли чувство ориентиров�
ки или теми, кто решил, куда следует идти». Off�
shore.SU, 7.12.2004г.

– Поскольку государство находится на грани
дефицитного кризиса, президент Филиппин Гло�
рия Арройо планирует продвинуть планы на по�
вышению налогов, несмотря на распространен�
ную оппозицию.

Предупреждая, что государства находится на
грани кризиса, который перенесла Аргентина, Ар�
ройо сказала, что Филиппины будут «корчиться в
предсмертной агонии», если не появится возмож�
ность получить дополнительную прибыль от нало�
гообложения в 180 млрд. песо (US3,2 млрд.долл.).

«Меня нельзя удивить непопулярностью этих
мер, но я не могу уйти от ответственности, не про�
писав эту пилюлю», – отметила Арройо на про�
шлой неделе.

«Нельзя отсрочить боль, лучше все пережить
теперь и через два года почувствовать облегчение»,
– заявила она.

Население, скорее всего, не готово принять эту
пилюлю сейчас. Национальное исследование ин�
ститута Pulse Asia сообщило, что 78% населения
«не видят необходимости во введении новых нало�
гов». Однако исследование обнаружило также, что
30% не так враждебно отнеслись бы к повышению
налогообложения, если бы засвидетельствовали
видимое улучшение в уровне государственных ус�
луг.

По заявлениям пресс�секретаря президента
большинство новых налогов будут взиматься с тех,
кто способен их уплатить.

«На основании этих принципов мы работаем с
Конгрессом над созданием справедливой и сораз�
мерной налоговой программы», – сказала пресс�
секретарь.

Конгресс, как ожидается, примет, по крайней
мере, четыре налоговые меры, включая повыше�
ние налогов на нефтяные продукты, до конца года.
Offshore.SU, 20.9.2004г.

Финляндия

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Финляндия относится к числу высокоразвитых
малых индустриальных стран. По занимае�

мой общей площади – 338 145 кв.км. – Финлян�
дия является шестой по величине страной в Евро�
пе. Но численность населения невелика и, по дан�
ным государственного Центра статистики Фин�
ляндии, на дек. 2006г. составляет 5 276 571 чел.
Средняя плотность населения – 16 чел/кв.км.

Доли страны в производстве ВВП, общем объе�
ме промышленного производства среди стран�
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членов ОЭСР и мировой торговле относительно
невелики, соответственно 0,56%, 0,55% и 0,7%.

Однако она входит в передовую группу стран по
показателю ВВП на душу населения (26900 евро
по паритету покупательной способности в 2005г.,
14 место среди стран�членов ОЭСР), занимает од�
но из ведущих мест в мире по средней продолжи�
тельности жизни (78,7г., 2004г.).

Начиная с 1995г., темпы роста ВВП Финлян�
дии являются одними из самых высоких среди
стран, входящих в Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европей�
ский Союз. Cредний годовой прирост ВВП в 1995�
2006гг., в %: Финляндия – 3,4; Швеция – 2,6; В
еликобритания – 2,5; США – 2,1; ЕС – 15 – 1,8;
ОЭСР – 1,8; Дания – 1,7; Франция – 1,5; Герма�
ния – 1,2; Китай – 8,4;  Россия – 3,4; источник:
McKinseyn Suomen talous�raportti 26.02.2007г.

Важнейшими факторами, обеспечивающими
максимально возможный экономический рост
Финляндии, являются: открытость торговли и вы�
сокий уровень конкуренции на внутреннем рын�
ке, эффективность финансовых рынков, высокий
уровень технологий и высокий уровень подготов�
ки руководства и рабочей силы компаний.

Международные исследования последних лет
показывают, что Финляндия является одной из
самых конкурентоспособных стран. По рейтингу
конкурентоспособности двух мировых исследова�
тельских организаций – Всемирного экономиче�
ского форума (WEF) и Международного институ�
та развития менеджмента (IMD), использующих
достаточно широкий, но разный набор экономи�
ческих показателей и разные методы оценки,
Финляндия находилась в 2006г. соответственно на
2�м и 10�м месте. Финляндия называлась WEF са�
мой конкурентоспособной страной мира в тече�
ние 3 лет с 2003 по 2005гг.

По итогам 2006г., согласно исследованию, про�
веденному Всемирным экономическим форумом,
Финляндия заняла 2 место в мире в рейтинге об�
щей конкурентоспособности (Global Competiti�
veness Index – GCI), обогнав такие ведущие инду�
стриальные державы, как США (6 место), Япония
(7), Германия (8), Великобритания (10).

Преимуществами Финляндии в международ�
ной конкуренции являются политическая ста�
бильность, высокоразвитая инфраструктура, до�
ступность и надежность телекоммуникаций, сво�
бода банковской конкуренции, широта сотрудни�
чества между предприятиями и университетами,
легкость освоения новых технологий, высокий об�
разовательный уровень рабочей силы и управлен�
ческого аппарата, легкость организации предпри�
нимательской деятельности.

Поиск способов повышения конкурентоспо�
собности Европы на мировой арене стал темой
многочисленных обсуждений, конгрессов и семи�
наров во время председательства Финляндии в ЕС
в 2006г. В связи с этим, по инициативе Финляндии
был поднят вопрос об особой важности развития
внутренних рынков ЕС, о повышении производи�
тельности и улучшении условий труда, о повыше�
нии эффективности системы образования, а также
о развитии единой энергетической политики вну�
три Евросоюза.

Одним из аспектов формирования устойчивой
конкурентоспособности Финляндии является ра�
звитие кластеров. В Финляндии идентифицирова�

ны и действуют девять основных кластеров: лес�
ной, информационный и телекоммуникацион�
ный, металлургический, энергетический, бизнес�
услуг, здравоохранения, машиностроительный,
пищевой, строительный.

Лесной, а также информационный и телеком�
муникационный кластеры являются важнейшими
для экономики Финляндии, обеспечивая основ�
ной объем экспорта и формируя значительную
часть ВВП страны. Целлюлозно�бумажные и дере�
вообрабатывающие компании лесного кластера
уже давно реализуют глобальную стратегию разви�
тия, активно приобретая компании за рубежом, и
имеют один из самых высоких уровней произво�
дительности труда в промышленности как внутри
страны, так и в мире.

Финляндия, имея 0,5% мировых запасов лес�
ных ресурсов, обеспечивает 10% мирового экспор�
та продукции деревопереработки, в том числе 25%
мирового экспорта высококачественной бумаги.
Доля Финляндии на рынках телекоммуникацион�
ной продукции также исключительно высока для
столь малой страны: 30% рынка оборудования для
мобильной связи и 36% рынка мобильных телефо�
нов, что говорит об очень высоком уровне конку�
рентоспособности. Прогнозируемые темпы разви�
тия кластера информационных и телекоммуника�
ционных технологий до 2015г. (за последние 10 лет
он эволюционировал из категории «потенциаль�
ные» кластеры в «сильные» во многом благодаря
успешной промышленной политике), составляют
8,1% в год, что в 2,5 раза превышает ожидаемые
темпы развития экономики Финляндии в целом
(3,2%).

Финское государственное технологическое
агентство Текес запустило в начале 2006г. новую
программу Serve, ориентированную на развитие
сферы бизнес�услуг. Целью программы является
повышение конкурентоспособности финских ус�
луг и содействие разработкам новых концепций
по услугам, которые могли бы иметь значение в
международном масштабе. Программа Serve, реа�
лизация которой продлится до 2010г., будет сосре�
доточена на услугах для деловой жизни, услугах в
сферах торговли, логистики и промышленности.
Бюджет программы в 2006�10гг. составит 100 млн.
евро, из которых около половины профинансиру�
ет Текес, остальное – за счет собственных средств
компаний�участников программы.

Согласно данным американского исследова�
тельского центра «Конференс Борд» (Kauppalehti,
29.1.2007), в 2006г. Финляндия заняла первое ме�
сто в мире по темпам роста производительности
труда. По этому показателю, косвенно отражаю�
щему уровень жизни населения, Финляндия обог�
нала США, уверенно занимавшие последние годы
лидирующие позиции. В 2006г. рост производи�
тельности труда в Финляндии составил 3,7%, на 2
месте Швеция – 2,8%, затем – Япония (2,5%),
Германия (2%), Великобритания (1,7%) и США
(1,5%). В Финляндии, как и в большинстве стран
современной Европы, одной из острейших про�
блем устойчивого развития становится старение
населения, и рост производительности труда явля�
ется одним из факторов, гарантирующих рост на�
циональной экономики. В соответствии с реко�
мендациями крупной консалтинговой компании
McKinsey&Company ежегодные темпы роста про�
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изводительности труда в Финляндии в ближайшие
10�15 лет должны превышать 2%.

В 1990г. экспертами ООН для измерения каче�
ства жизни людей, их уровня благосостояния, был
предложен новый социально�экономический по�
казатель – индекс развития человеческого потен�
циала (human development index – HDI). Индекс
рассчитывается на основании трех показателей:
ожидаемой продолжительности жизни в данной
стране, уровня образования и грамотности взро�
слого населения и уровня жизни, измеряемого по�
казателем ВВП на душу населения по паритету по�
купательной способности.

Согласно последнему докладу Организации
объединенных наций Human development report
2006 (окт. 2006г.), подготовленному в рамках Про�
граммы развития ООН (UNDP), Финляндия вхо�
дит в число стран с высоким индексом развития
человеческого потенциала (НЕ)1=0,947, занимая
11 место в мире по этому показателю. Возглавляют
этот список Норвегия, Исландия, Австралия, Ир�
ландия, Швеция, Канада, Япония и ряд других
стран. 

Индекс развития человеческого потенциала расходы на здравохран, % от ВВП,

2003г.

Страна 1 2 3 4 5 6 7

1. Норвегия .........................0,965 .......79,6 ....38454 ........8,6 .......1,7 .........7,7 .......1,7 

2. Исландия ........................0,960 .......80,9 .....33051 ........8,8 .......1,7 ............8 .......3,1 

3. Австралия ........................0,957 .......80,5 .....30331 ........6,4 .......3,1 .........4,8 .......1,6 

4. Ирландия ........................0,956 .......77,9 .....38827 ........5,8 .......1,5 .........4,3 .......1,1 

5. Швеция ...........................0,951 .......80,3 .....29541 ...........8 .......1,4 ............7 ..........4 

6. Канада .............................0,950 .......80,2 .....31263 ........6,9 ..........3 .........5,2 .......1,9 

7. Япония ............................0,949 .......82,2 .....29251 ........6,4 .......1,5 .........3,7 .......3,1 

8. США ...............................0,948 .......77,5 ....39676 ........6,8 .......8,4 .........5,9 .......2,6 

9. Швейцария .....................0,947 .......80,7 .....33040 ........6,7 .......4,8 .........5,4 .......2,6 

10. Нидерланды ..................0,947 .......78,5 .....31789 ........6,1 .......3,7 .........5,3 .......1,8 

11. Финляндия ...................0,947 .......78,7 .....29951 ........5,7 .......1,7 .........6,5 .......3,5 

12. Люксембург ...................0,945 .......78,6 .....69961 ........6,2 .......0,6 ............� .......1,8 

13. Бельгия ..........................0,945 .......79,1 .....31096 ........6,3 .......3,1 .........6,2 .......2,3 

14. Австрия .........................0,944 .......79,2 ....32276 ........5,1 .......2,4 .........5,5 .......2,2 

15. Дания ............................0,943 .......77,3 .....31914 ........7,5 .......1,5 .........8,4 .......2,5 

65. Россия ...........................0,797 .......65,2 ......9902 ........3,3 .......2,3 .........3,7 .......1,3 

1. НDI 2004г.; 2. продолжительность жизни;  3. ВВП на душу населения в 2004г., в

долл.;  4. госуд.;  5. част.;  6. госрасходы на образование в 2002�04гг., в % от ВВП; 7.

госрасходы в 2004г. на научно�исследовательские работы, % от ВВП.

Human development report 2006, UN Development Programme (UNDP), pp. 283�284.

По степени стабильности своих государствен�
ных институтов Финляндия также занимает одно
из первых мест в мире. Профессионализм и высо�
кая компетентность госслужащих обеспечивают
государству принятие эффективных и «играющих
на опережение» решений, рост авторитета госу�
дарственной власти, отсутствие коррупции и кру�
га лояльных чиновникам компаний, не заинтере�
сованных в росте конкурентоспособности своей
продукции.

Слабыми чертами Финляндии в международ�
ной конкуренции являются удаленность страны от
европейских рынков, высокий уровень налогооб�
ложения (средний уровень налогообложения в
2006г. – 46%), негибкость рынка труда и высокий
уровень безработицы (7,8% в конце 2006г.).

Обширный государственный сектор и сильная
система социальной защиты общества, напра�
вленные на достижение равенства, могут стать
факторами замедления экономических изменений
в Финляндии в ближайшие годы. С другой сторо�
ны, они являются показателями наличия социаль�

ного капитала, который необходим в международ�
ной конкурентной борьбе.

В течение последних 10 лет правительства
Финляндии вынуждены становиться все более
«экономными». Хотя социальные затраты госбю�
джета остаются стабильными, качество услуг не
улучшается, как это было в конце 1980�х – начале
1990гг.

Уровень потребительских цен в Финляндии –
традиционно один из самых высоких среди стран�
членов ЕС (выше лишь в Дании и Ирландии). На�
пример, если средний уровень налога на добав�
ленную стоимость на продукты питания в странах
ЕС составляет 5�6%, то в Финляндии уровень
НДС на продукты питания составляет 17%. Но и
без НДС цены на продукты питания на 5% выше,
чем в среднем по ЕС. Однако темпы роста потре�
бительских цен в Финляндии остаются низкими в
течение всего периода с момента присоединения
страны к Евросоюзу в 1995г. (в среднем от 0,5 до
1,5% в год).

Несмотря на господдержку инвестиционной
деятельности, в том числе, и путем совершенство�
вания законодательства, благоприятный инвести�
ционный климат и высокие рейтинги конкурен�
тоспособности, средний уровень инвестиций в
Финляндию на протяжении многих лет остается
невысоким. Зарубежные инвесторы вложили в
Финляндию в 2006г. лишь 2,1 млрд. евро прямых
инвестиций, из которых 1 млрд. евро был напра�
влен на покупку коммерческой и офисной недви�
жимости, а остальные средства на покупку акций
финских компаний и создание дочерних пред�
приятий.

Это самый малый объем иностранных прямых
инвестиций в Финляндию с начала 2000гг. Объем
прямых инвестиций снизился по сравнению с
пред.г. на 1,1 млрд.евро, т.е. на 34,8%. Падение
очень существенное, если учесть что оно произо�
шло на фоне роста прямых иностранных инвести�
ций в 2006г. в среднем по Евросоюзу на 34%, а в
«старых» странах ЕС (ЕС�15) рост составил 32%.
При этом, доля инвестиций, направленных в ЕС�
15 в 2006г., составила 41% от мирового объема
прямых инвестиций.

С 2001г. в ряде промышленных стран началось
естественное сокращение населения, однако в
Финляндии рождаемость пока превышает смерт�
ность и естественный прирост населения здесь со�
ставляет 0,2�0,3% в год.

В 2004г., впервые за все годы независимости
Финляндии, на рынке труда страны сложилась та�
кая ситуация, когда, несмотря на новое пополне�
ние рабочих и служащих, уход работников пенси�
онного возраста снизил общее количество занятых
в экономике Финляндии. При этом в отдельных
европейских странах (Франции, Великобритании)
число работников растет, а в Финляндии, по оцен�
кам экспертов, начиная с 2010г., количество тру�
доспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет
будет снижаться. В 2006г. крупные финские фир�
мы столкнулись с самыми серьезными со времени
экономического кризиса начала 1990гг. проблема�
ми при поиске и приеме на работу новых сотруд�
ников.

Привлечение иммигрантов не поможет решить
проблему стареющего населения, однако мигра�
ционный прирост поможет избежать общего со�
кращения населения в стране. В Финляндию, по
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разным оценкам, необходимо привлекать от 10�20
тыс. (министерство труда Финляндии) до 25�50
тыс. (фонд СИТРА) иммигрантов ежегодно.

Степень зависимости экономики Финляндии
от внешней торговли относительно высокая:
удельный вес финского экспорта товаров и услуг в
производстве ВВП составляет в последние годы
37�38%.

Структура торговли

Имп. Эксп. Сырьев. Пром. Технол.

(%ВВП) (%ВВП) эксп.% эксп. % эксп.%

1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 

1. Норвегия ..........34 ......30 ......40 ......44 ......67 ......77 ......32 ......19 ......12 ........18 

2. Исландия .........33 ......43 ......35 ......37 ......91 ......82 ........8 ......17 ......10 ..........8 

3. Австралия ........17 ......21 ......17 ......18 ......71 ......58 ......26 ......25 ......12 ........14 

4. Ирландия .........52 ......65 ......57 ......80 ......26 ......10 ......70 ......86 ......41 ........34 

5. Швеция ............29 ......38 ......30 ......46 ......16 ......14 ......83 ......82 ......13 ........17 

6. Канада ..............26 ......34 ......26 ......38 ......36 ......35 ......59 ......60 ......14 ........14 

7. Япония ...............9 ......10 ......10 ......12 ........3 ........3 ......96 ......93 ......24 ........24 

8. США ................11 ......14 ......10 ......10 ......21 ......14 ......75 ......82 ......34 ........32 

9. Швейцария ......34 ......37 ......36 ......44 ........6 ........7 ......94 ......93 ......12 ........22 

10. Нидерланды ...51 ......60 ......54 ......65 ......37 ......30 ......59 ......70 ......16 ........29 

11. Финляндия ....24 ......32 ......23 ......37 ......17 ......16 ......83 ......83 ........8 ........21 

12. Люксембург ..100 .....125 .....104 .....146 .........� ......13 .........� ......86 .........� ........10 

13. Бельгия ..........69 ......81 ......71 ......84 ......19 ......18 ......77 ......81 .........� ..........8 

14. Австрия ..........37 ......46 ......38 ......51 ......12 ......15 ......88 ......84 ........8 ........12 

15. Дания .............31 ......38 ......36 ......43 ......35 ......31 ......60 ......66 ......15 ........20 

65. Россия ............18 ......22 ......18 ......35 ........~ ......62 .........� ......21 .........� ..........9 

Источник: Human development report 2006, UN Development Programme (UNDP), pp

339�340

Отраслями специализации Финляндии в меж�
дународной торговле товарами являются лесная и
деревообрабатывающая промышленность, целлю�
лозно�бумажная промышленность, машиностро�
ение для лесной, деревообрабатывающей и цел�
люлозно�бумажной промышленности, производ�
ство телекоммуникационного оборудования и
средств мобильной связи. До 60гг. экспорт Фин�
ляндии в основном состоял из продукции лесной
и текстильной промышленности. С 70гг. второе
место по объемам экспорта заняло машиностро�
ение, а с середины 90гг. на первое место вышла
продукция высокотехнологичных отраслей: элек�
тронной, электротехнической, средств связи.

В основе традиционного финского экспорта и
специализации ее компаний лежали главным об�
разом технологии, разработанные в самой Фин�
ляндии. До начала 90гг. роль иностранных высо�
котехнологичных компаний была сравнительно
невелика. В этом отношении Финляндия выбрала
стратегию, которая отличалась от стратегий дру�
гих стран, например, Ирландии, где в основе эко�
номики лежали иноинвестиции и технологии.
Вместе с тем, за последние 40�50 лет Финляндия
научилась эффективно отбирать и использовать
для своих условий лучшие мировые технологии,
идеи, навыки и методы, а затем развивать на их ба�
зе собственные производства и технологии.

С середины 90гг. роль иностранных компаний
в финской экономике стала стремительно расти.
Это особенно заметно в секторе информационных
и коммуникационных технологий, где иностран�
ные инвесторы вкладывают деньги в финские
фирмы с большими возможностями ноу�хау.

Основной задачей финской экономической
политики является постоянное накопление «ка�
питала знаний» и сохранение передовых позиций
в области технологий. В условиях мировой конку�

ренции для небольшой страны это единственный
способ выжить.

Финские потребители и компании оперативно
внедряют технические новинки. Плотность сети
мобильной связи в Финляндии самая высокая в
мире. По данным министерства транспорта и свя�
зи Финляндии, к концу первого квартала 2006г. в
стране насчитывалось 5 280 тыс. абонентов мо�
бильной связи, то есть количество мобильных те�
лефонов превысило численность населения Фин�
ляндии. По количеству пользователей интернета
Финляндия также находится в передовой группе
стран.

Уровень технологического развития

телефон. линий коммутат. интернет выдан. Расх.

(на 1000 чел.)  моб. связи (на 1000 чел.) патент. на

(на 1000 (на 1 млн. иссл.

чел.)  чел.) % от

2004г. ВВП

00�03гг. 

1990г. 2004г. 1990г. 2004г. 1990г. 2004г. 

1. Норвегия .........503 ........669 ........46 ...........861 ..........7 .........390 ............� .......1,7 

2. Исландия .........512 ........652 ........39 ...........998 ..........0 .........772 ..........14 .......3,1 

3. Австралия ........456 ........541 ........11 ...........818 ..........6 .........646 ..........26 .......1,6 

4. Ирландия .........280 ........496 ..........7 ...........929 ..........0 .........265 ..........80 .......1,1 

5. Швеция ............683 ........708 ........54 .........1034 ..........6 .........756 ........275 ..........4 

6. Канада .............550 ............� ........21 ...........469 ..........4 .........626 ..........35 .......1,9 

7. Япония ............441 ........460 ..........7 ...........716 ..........� .........587 ........874 .......3,1 

8. США ................545 ........606 ........21 ...........617 ..........8 .........630 ........281 .......2,6 

9. Швейцария ......587 ........710 ........19 ...........849 ..........6 .........474 ............� .......2,6 

10. Нидерланды ...464 ........483 ..........5 ...........910 ..........3 .........614 ........116 .......1,8 

11. Финляндия ....535 ........453 ........52 ...........954 ..........4 .........629 ........222 .......3,5 

12. Люксембург ...481 ............� ..........2 ...............� ..........0 .........597 ............� .......1,8 

13. Бельгия ..........393 ........456 ..........4 ...........876 ..........� .........403 ............� .......2,3 

14. Австрия ..........418 ........460 ........10 ...........978 ..........1 .........477 ..........95 .......2,2 

15. Дания .............566 ........643 ........29 ...........956 ..........1 .........696 ..........28 .......2,5 

65. Россия ............140 ............� ..........0 ...........517 ..........0 ..........111 ........133 .......1,3 

Источник: Human development report 2006, UN Development Programme (UNDP), pp.

327�328

Финляндия тратит на разработки в области вы�
соких технологий больше, чем на оборону страны
– 3,5�3,6% от ВВП, что является одним из самых
высоких показателей среди стран ОЭСР (выше –
только в Швеции). Средства распределяются, что�
бы сделать конкурентоспособными все без исклю�
чения отрасли экономики. Ежегодно государ�
ственное технологическое агентство Текес соби�
рает от компаний заявки на различные иннова�
ционные проекты. Совет экспертов решает, какие
из них представляют интерес со структурной и
макроэкономической точки зрения. Причем не
только для Финляндии, но и для европейской и
мировой экономики в целом. Если такой интерес
находится, государство из бюджетных средств ча�
стично инвестирует наиболее перспективные про�
екты.

Решающим для будущего Финляндии будет
обеспечение условий по повышению эффектив�
ности применения информационных и коммуни�
кационных технологий в различных сферах. Фин�
ляндия ушла далеко вперед как производитель и
пользователь информационных и коммуника�
ционных технологий. В применении информа�
ционных технологий она явно отстает от, напри�
мер, США. В результате технического развития
средства массовой информации, информацион�
ные технологии и телекоммуникации сливаются в
единый сектор, который частично контролируется
крупными международными компаниями. В этом
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секторе роль Финляндии будет заключаться в спе�
циализации и организации сетей компаний, а так�
же в установлении партнерских отношений как
внутри страны, так и на международном уровне. В
конце 2006г. правительство Финляндии обнародо�
вало третью национальную стратегию информа�
ционного сообщества на 2007�11гг. (предыдущие
стратегии принимались в 1995 и 1998гг.), целью
которой является превращение Финляндии на
международном уровне в конкурентоспособное,
привлекательное для проживания государство, с
высоким уровнем знаний и умений, высоким ка�
чеством услуг. Основными направлениями в рам�
ках стратегии являются, повышение скорости об�
мена в информационных сетях, совершенствова�
ние системы охраны авторских прав, обеспечение
внедрения электронных средств обработки и пере�
дачи информации для малых и средних предприя�
тий. Будут также предприняты усилия для повы�
шения степени международного влияния Фин�
ляндии в этой сфере в Евросоюзе и расширения
сотрудничества со странами Азии. Одной из задач,
поставленных в стратегии, является повышение
уровня Финляндии от пользователя информа�
ционно�коммуникационными технологиями до
разработчика новых видов информационной дея�
тельности

Предпосылками успешного развития Финлян�
дии 90гг. стали гибкая и дееспособная структура
власти, устойчивость государственных институтов
и сохранение их преемственности при смене пра�
вительств, постоянная их готовность действовать
быстро, несмотря на непредвиденные изменения,
умелая адаптация к меняющимся внешним усло�
виям, разумное распределение государственных
ресурсов на уровне частных предприятий, стиму�
лирование развития предпринимательства, в част�
ности, поддержка малых и средних предприятий,
консолидированная деятельность общества и биз�
неса, нацеленная на устойчивое развитие на про�
тяжении многих поколений.

Финляндия является членом или участвует в
работе 60 международных экономических органи�
заций, в том числе, членом МБР с 1930г., с 1948г.
– членом МВФ и МБРР, членом ГАТТ�ВТО – с
1950г., с 1955г. – членом ООН и Северного совета.
Финляндия – член Европейского инвестиционно�
го банка, Европейского банка реконструкции и
развития, Северного инвестиционного банка.

Участие в деятельности ЕАСТ Финляндия
впервые приняла в 1961г., а с 1969г. является чле�
ном ОЭСР. Соглашение Финляндии о свободной
торговле с ЕЭС вступило в силу в 1974г., как и ряд
двухсторонних соглашений с отдельными запад�
ноевропейскими странами о снятии торговых
барьеров. В 1989г. Финляндия вошла в состав со�
вета Европы. Влияние Западной Европы на эко�
номику Финляндии значительно возросло в
1990гг. Этому, способствовало и резкое сокраще�
ние торговых связей с Советским Союзом в нача�
ле 1991г. соглашение о Европейском экономиче�
ском пространстве между странами�членами
ЕАСТ (в Европейскую ассоциацию свободной
торговли в то время входили Швейцария, Лихтен�
штейн, Исландия, Норвегия, Австрия, Швеция и
Финляндия) и ЕС вступило в силу в начале 1994г.
Соглашение о ЕЭП явилось отправной точкой в
движении Финляндии к членству в ЕС, которое
состоялось в начале 1995г. С этого момента актив�

ное участие в деятельности ЕС определено как
приоритетное направление внешней политики
страны. С 1 янв. 1999г. Финляндия – член Евро�
пейского валютного союза (ЕВС).

Правительство Финляндии активно поддержи�
вает значительно усилившуюся в годы членства в
ЕС тенденцию к укрупнению финских нацио�
нальных компаний и фирм путем их слияния, а
также процесса интернационализации деятельно�
сти финских компаний и банков.

Ýêîíîìèêà

Экономика Финляндии в 2006г. развивалась до�
статочно высокими темпами, как и мировая

экономика в целом, включая страны еврозоны.
Темпы роста мировой экономики составили в
2006г. 5,1%, что является самым высоким показа�
телем с начала 70гг. Наиболее быстро растущими
оказались экономики стран Азии (+8,7%), и,
прежде всего Китая (+10%) и Индии (+8,3%), а
также России (+6,5%). В то же время ведущие эко�
номики мира столкнулись с замедлением темпов
экономического роста – в США они составили
3,4%, а в Японии – 2,7%.

Европа подошла к 2007г. с максимальными за
последнее десятилетие темпами роста. ВВП ЕС
увеличился в 2006г. на 2,8%, а еврозоны – на 2,4%.
Значительное влияние на развитие мирового хо�
зяйства в 2006г. оказывали высокие цены на неф�
ть, которые достигли своего максимального в ис�
тории значения – средняя цена нефти сорта
«Брент» в июле 2006г. составила 73,7 долл/бар.

Темпы роста ВВП Финляндии в 2006г. были од�
ними из самых высоких среди стран, входящих в
Организацию экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), а также среди стран�членов Ев�
ропейского Союза (ЕС) и стран еврозоны. В пер�
вые 3 кв. 2006г. они составили 6%, а за год, по
предварительным данным, 5,9%. Объем ВВП
Финляндии в стоимостном выражении (в текущих
ценах) достиг в 2006г. 168,4 млрд. евро (в 2005г. –
157,4 млрд. евро). По объему ВВП на душу населе�
ния Финляндия опережает многие европейские
страны – 31389 долл. в 2005г. (в еврозоне – 29851
долл., в Европе – 28142 долл.).

Существующие в Финляндии кластеры, а их де�
вять – лесной, информационный и телекоммуни�
кационный, металлургический, энергетический,
бизнес�услуг, здравоохранения, машинострои�
тельный, пищевой, строительный обеспечивали в
2006г. значительную часть роста ВВП и формиро�
вали основной объем финского экспорта.

Экономика Финляндии считается одной из са�
мых конкурентоспособных, однако в 2006г. Фин�
ляндия уступила первое место в мировом рейтинге
конкурентоспособности Всемирного экономиче�
ского форума, охватывающем 118 стран, Швейца�
рии.

В 2006г. темпы роста промышленного произ�
водства составили 7,8%, приблизившись к темпам
роста 2000г.(+11,8%). Это намного выше, чем в
странах еврозоны, где темпы роста промышленно�
го производства в этот период составили 3,9%.

Объем производства вырос практически во всех
отраслях промышленности Финляндии. Особен�
но заметен рост производства в металлургической
промышленности – 13,8%, в лесобумажной про�
мышленности – 11,1%, в химической промы�
шленности – 9,2%, производстве машин и обору�
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дования – 3,5%. В электронной промышленности
осенью наблюдался серьезный спад в результате
чего производство выросло только на 0,7%.

В пред.г. в Финляндии значительно увеличи�
лось число новых предприятий. За год было созда�
но 30 тыс. новых компаний, чему во многом спо�
собствовало изменение законодательства об акци�
онерных обществах (снижение размера стартового
капитала с 8 тыс. евро до 2,5 тыс. евро).

Темпы роста объемов строительства в 2006г.
были выше уровня пред.г. (2,5%) и составили
4,5%. Новое строительство росло быстрее (5%),
чем ремонтно�строительные работы (2,5%).

В 2006г. в Финляндии отмечен значительный
рост производительности труда, которая увеличи�
лась по сравнению с пред.г. на 3,7%. По оценке
американского исследовательского центра «Кон�
ференс борд», в 2006г. Финляндия заняла 1 место в
мире по темпам роста производительности труда,
обогнав США (+1,4%) и ЕС (+1,5%). На 2 месте по
этому показателю находится Швеция (+2,8%), за�
тем Япония, Германия (+2,6%) и Великобритания
(+1,7%). В 2006г. заметно выросла производитель�
ность труда у новых членов ЕС(12), поднявшись с
2,5% в 2005г. до 3,9% в 2006г.

Сельскохозяйственное производство в 2006г.
практически не дало роста производства, что, в
значительной степени, связано с низким урожаем
зерновых и сокращением посевных площадей.
Производство мяса осталось на уровне 2005г. за
счет увеличения производства свинины и сокра�
щения производства говядины, производство мо�
лочной продукции сократилось на 1%.

Частное потребление возросло в 2006г. на 4%
благодаря росту реальных доходов домашних хо�
зяйств, снижению налогов и повышению доходов
предпринимателей. В 2006г. рост доходов домаш�
них хозяйств ускорился и составил 3,5%, и, если
коэффициент сбережений останется на прежнем
уровне, то частное потребление может увеличи�
ваться в 2007�08гг. на 3% ежегодно.

Темпы роста финского экспорта составили в
2006г. 10,4%. При этом темпы роста экспорта то�
варной продукции в 2006г. были достаточно вы�
сокими и составили 15,5%. Росту экспорта спо�
собствовал высокий спрос на машиностроитель�
ную продукцию, а также некоторое ослабление
курса евро к доллару. Особенно значительно вы�
рос экспорт транспортных средств – на 52%,
офисного оборудования и компьютеров �на 25%,
электротехнического оборудования – на 19%, цел�
люлозы и бумаги – на 18%, химической продук�
ции – на 14%. Темпы роста экспорта услуг были
ниже, чем товарной продукции и составили 11%.

Темпы роста финского импорта в 2006г. остава�
лись по�прежнему высокими – 5,6%. Такой рост
импорта был вызван, в частности, увеличением
стоимости импорта потребительских товаров (на
13%), инвестиционных товаров (на 11%), мине�
рального топлива (на 11%).

Объем услуг населению в 2006г. вырос на 4%,
что было на уровне 2005г.(3,1%). Доля услуг в ВВП
Финляндии составляет 48%. Объем услуг торговли
вырос в прошлом году на 4,5% (в 2005г. – на 5%),
финансовых услуг населению – на 5,5%, транс�
портных – на 4,5%.

Товарооборот розничной торговли в 2006г. уве�
личился на 4,4%. При этом объем продаж легко�

вых автомобилей несколько снизился по сравне�
нию с прошлым годом.

Рост производственных затрат и потребитель�
ских цен в отчетном периоде в стране удавалось
контролировать, банковские учетные ставки оста�
вались на сравнительно низком уровне.

Начавшийся в 2004г. рост инвестиций продол�
жился в 2006г. и составил 6,4% (в 2005г. – 3,3%).
Этот рост был достигнут, в основном, за счет уве�
личения частных инвестиций – на 7,1%, в то вре�
мя как государственные инвестиции выросли на
1,8%. Рост инвестиций поддерживался за счет вло�
жений в строительство частных домов, что вызва�
но низким уровнем банковских ставок и укрепле�
нием потребительского доверия. Инвестиции в
гражданское строительство возрастали благодаря
реализации ряда крупных проектов по строитель�
ству и модернизации автомобильных и железных
дорог (в частности, автомагистрали Е�18, новой
железнодорожной ветки Керава�Лахти), а также
строительства пятого атомного энергоблока и
морского порта в Вуосаари (Хельсинки).

Объем иностранных прямых инвестиций в эко�
номику Финляндии сократился по сравнению с
2005г. на 34,8% и составил в 2006г. 2,1 млрд. евро.
Пик привлечения прямых иностранных инвести�
ций в Финляндию пришелся на 2000г., тогда их
размер составил 8,5 млрд. евро. Сокращение при�
тока иностранных инвестиций в экономику Фин�
ляндии произошло на фоне роста привлечения их
в страны ЕС на 32% в 2006г.

В 2006г. финские инвестиции за рубеж также
сократились и составили 249 млн. евро (в 2005г. –
3,4 млрд. евро).

Уровень безработицы в Финляндии в 2006г.
снизился и составил 7,8% (в 2005г. – 8,4%), что
немного ниже среднего уровня безработицы в ев�
розоне в этот период – 8,4%, но все же он остается
достаточно высоким среди стран�членов ЕС.
Стремление правительства страны создать значи�
тельное количество новых рабочих мест на малых
и средних предприятиях пока не удалось реализо�
вать в полной мере.

Уровень занятости трудоспособного населения
составил 68,8%. В 2006г. темпы роста занятости
несколько замедлились и составили 1,6%. Возро�
сла занятость в 2006г. в металлургической промы�
шленности, строительстве, розничной торговле,
на транспорте. Сократилось число рабочих мест в
сельском и лесном хозяйстве. Ожидается, что за�
нятость будет расти и в следующем году, но более
низкими темпами. Несмотря на создание в по�
следние годы значительного числа рабочих мест, в
стране сохраняется проблема со структурой заня�
тости. В 2006г. в экономике насчитывалось свыше
41 тыс. свободных вакансий, что на 6 тыс. больше,
чем в прошлом. Однако половину из этих свобод�
ных мест так и не удалось заполнить из�за отсут�
ствия специалистов соответствующих специаль�
ностей.

Все более возрастающее внимание уделяется в
Финляндии вопросам технологической политики.
На НИОКР в 2006г., по предварительным дан�
ным, было израсходовано 3,48% ВВП (второй  по�
казатель после Швеции среди стран ОЭСР). Со�
гласно докладу «Мировые информационные тех�
нологии» Всемирного экономического форума,
Финляндия заняла в 2006г. 5 место в мире по уров�
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ню конкурентоспособности информационных
технологий.

Инфляционное давление на повышение цен
было небольшим в связи с сохранением на ныне�
шнем уровне расходов на единицу производимой
продукции. Темпы роста инфляции в Финляндии
в 2006г. составили 1,3% и остаются самым низким
показателем среди стран ОЭСР (2,6%) и еврозоны
(2,2%), несмотря на сохранение высоких цен на
нефть в 2006г. Индекс потребительских цен был
выше уровня прошлого года и составил 2% (в
2005г. – 1,6%), а в еврозоне он вырос до 2,1%.

Сальдо торгового баланса Финляндии в 2006г.
составило 9,2 млрд. евро, (в 2005г. – 5,6 млрд.ев�
ро).

В среднесрочной перспективе (до 2008г.) саль�
до платежного баланса составит 3,1% от ВВП.
Торговля товарами и услугами ориентировочно
составит 8,3% от ВВП.

Объем государственной задолженности в 2006г.
снизился до 38,1% от ВВП по сравнению с 40,5% в
2005г. и составил 58,6 млрд.евро. Названная доля
государственного долга от ВВП является одним из
лучших показателей в ЕС, где он в среднем соста�
вляет 64%.

Рост доходов бюджета в 2006г. составил 2,8%. В
2006г. расходы госбюджета составили 48,5% от
ВВП – это один из самых высоких показателей в
странах�членах ЕС.

В соответствии с экономическими показателя�
ми развития страны, заложенными в бюджет, ВВП
Финляндии в 2007г. возрастет на 3% и составит
173,4 млрд.евро, безработица будет находиться на
уровне 7,4%.

Золотовалютные резервы Банка Финляндии в
2006г. снизились по сравнению с 2005г. на 40% и
составили 7,4 млрд. долл.

По рейтингам коррумпированности Всемирно�
го Банка и МВФ, а также международной органи�
зации «Транспаренси Интернешнл», которые
ежегодно подводят итоги эффективности выявле�
ния и борьбы правительств различных стран с кор�
рупцией, Финляндия является наименее коррум�
пированной страной мира.

Прогнозы развития экономики Финляндии в
2007г., являются достаточно оптимистичными.
Минфин Финляндии прогнозирует рост ВВП в
2007г. на 3%, Банк Финляндии – на 3,2%, Иссле�
довательский институт финской экономики (ЭТ�
ЛА) оценивает рост ВВП Финляндии в 2007г. на
2,5�3%. По последним прогнозам ОЭСР, ВВП
Финляндии может вырасти в 2007г. на 3,5%.

Рост финского экспорта в 2007г., по прогнозу
ЭТЛА, составит 7,5% и будет происходить практи�
чески во всех отраслях, особенно в технологиче�
ских. По его оценкам, экспорт транспортного обо�
рудования вырастет на 13%, продукции целлюлоз�
но�бумажной отрасли на 3%.

Согласно прогнозу этого же института, объем
производства увеличится в 2007г. на 2,7%, инфля�
ция в 2007г. составит 1,6%, а уровень безработицы
в Финляндии будет снижаться и составит в 2007г.
7,6%.

Практически все прогнозы сходятся на том, что
экономика Финляндии в 2007�08гг. будет разви�
ваться более высокими темпами, чем экономика
других европейских стран. Принимая во внимание
в целом позитивные перспективы развития эконо�
мики Финляндии на этот период, можно отме�

тить, что общий деловой климат в стране будет
способствовать укреплению ее сотрудничества с
основными торговыми партнерами, в число кото�
рых традиционно входит Российская Федерация.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Несмотря на позитивные тенденции на фин�

ском рынке труда, на севере страны сохраняется
высокий уровень безработицы. В Лапландии без�
работица составляет 11,1%. В целом же по Фин�
ляндии безработица сокращается. В апр. средний
уровень составил 5,8% против мартовских 6,2%.
www.barentsobserver.com, 20.5.2008г.

– Резкий рост цен на продукты питания уже
почувствовали в наиболее социально незащищен�
ных группах населения Финляндии. Представите�
ли организации Laupeudentyц» сообщают, что в
пунктах распределения бесплатного питания рас�
тут очереди. Организация обеспечивает бесплат�
ным питанием 1300 чел.

Как подтвердила г�жа Улла Песола, руководя�
щая распределением продовольственной помощи
из ЕС через Ресурсное агентство Лютеранской
Церкви, имеющиеся в ее распоряжении цифры
отражают происходящее с очередями за хлебом.

Церковные приходы, по ее словам, запрашива�
ют уже больше продовольственной помощи, при
этом размеры заявок на 2009г. на 13% превышают
цифры года нынешнего, пишет финское инфор�
магентство Yle. www.barentsobserver.com, 5.5.2008г.

– По последним статистическим данным,
опубликованным Статистическим управлением
Финляндии, на дек. 2007г. общая численность на�
селения Финляндии достигла 5,3 млн.чел., что на
0,4% больше, чем в 2006г. В минувшем году рост
численности населения этой страны стал самым
быстрым за последние 15 лет.

В 2007г. число новорожденных в Финляндии
составило 58,5 тыс.чел. Все больше иностранцев
мигрируют в Финляндию, их число уже составило
25,9 тыс.чел., это рекордный показатель за 90 лет
после провозглашения независимости страны.

Проблема старения населения Финляндии так�
же стоит достаточно серьезно. В металлопромыш�
ленности, строительной отрасли и сфере обслужи�
вания начался дефицит рабочей силы.

Правительство Финляндии с 2006г. начало осу�
ществлять ряд миграционных программ в целях
привлечения еще большего числа иностранных
мигрантов с техническими специальностями и
разрешения проблемы дефицита рабочей силы.
Синьхуа, 2.1.2008г.

– Доверие финнов к отечественной экономике
снижается. Согласно потребительскому барометру
Статистического центра, одна треть финнов пола�
гает, что экономическая ситуация ухудшится. В
прошлом году доля пессимистически настроен�
ных составила 28%, а годом ранее – 17%. Количе�
ство ожидающих ухудшения экономической ситу�
ации за этот период удвоилось. Уменьшилось и
количество граждан, прогнозирующих дальней�
шее снижение уровня безработицы. Доверие граж�
дан к своей экономике остается устойчивым. В но�
яб. свыше 80% граждан сочли возможным делать
сбережения, что на 6% больше, чем год назад.
www.economy.gov.ru, 27.11.2007г.

– По данным Статистического центра в окт.
количество занятых в Финляндии было на 83
тыс.чел. больше, чем год назад. Уровень занятости
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составил 69,8%, что на 1,9% выше, чем годом ра�
нее. Уровень безработицы составил 6,2%. Всего
безработных было 164 тыс.чел. Уровень безрабо�
тицы снизился на 1%. Занятость увеличилась как в
частном, так и в государственном секторе. Самый
низкий уровень безработицы в Южной Финлян�
дии – 4,5%, а самый высокий в Лапландии –
12,6%. www.economy.gov.ru, 20.11.2007г.

– 16 тыс. финских медсестер не будут подавать
в отставку после ратификации ассоциацией рабо�
тодателей и профсоюзом медработников соглаше�
ния о повышении медикам заработной платы, пе�
редает агентство Рейтер со ссылкой на заявление
представителей работодателей и профсоюзов.

Соглашение предусматривает увеличение зара�
ботной платы на 22�28% в течение ближайших че�
тырех лет. Изначально профсоюз требовал повы�
шения зарплаты на 24% в течение 28 месяцев. «Я
достаточно удовлетворена результатом», – сооб�
щила председатель профсоюза Яаана Лаитинен�
Песола (Jaana Laitinen�Pesola). РИА «Новости»,
19.11.2007г.

– Рост экономики Финляндии, по мнению
экспертов, по�прежнему на хорошем уровне, но
ощущаются признаки опасности. На переговорах
по зарплате принимаются решения, предусматри�
вающие ее значительное повышение, усиливается
рост цен. Набирающая темпы инфляция все же
поглотит большую часть повышения зарплат, а ос�
тальное повышение уйдет на увеличившиеся на�
логи и платежи.

Профицит госбюджета, по планам минфина,
будет использован на сокращение государствен�
ного долга. В этом году долг сократится на 2,7
млрд.евро и к концу года будет составлять 56
млрд.евро или 31,5% от ВВП, что по европейским
меркам выглядит неплохо.

Большой проблемой для правительства может
оказаться трудовой конфликт в сфере здравоохра�
нения и не только в ней. Начали забастовку 3 тыс.
служащих технологической промышленности. За�
бастовка затронула такие крупные компании, как
«Акер Ярдз», «Оутокумпу», «Раутаруукки» и
«Вяртсиля». Это как раз то звено, которое осуще�
ствляет координацию и снабжение производст�
венных операций. Убытки могут составить сотни
млн. евро еженедельно. Например, в компании
«Акер Ярдз» в забастовке участвует 500 служащих,
из которых 400 непосредственно заняты руковод�
ством работами. Последствия этой забастовки для
финского морского кластера, в котором занято 50
тыс. работников, могут оказаться катастрофичес�
кими.

В связи с этим следует вспомнить последствия
забастовки в целлюлозно�бумажной промышлен�
ности весной 2005г. По оценкам экономистов, эта
забастовка тогда «съела» 1% роста ВВП по итогам
года.

Обострилась ситуация вокруг продления с/х
субсидий фермерам Южной Финляндии. Сумма
всех сельхозсубсидий составляет на этот год 1,9
млрд.евро, из которых 763 млн.евро – это субси�
дии ЕС. Спорными являются субсидии по, так на�
зываемой, 141 статье договора «О вступлении
Финляндии в ЕС» в 94 млн.евро. Данная субсидия
распределяется примерно среди 30 тыс. хозяйств.
Доля этих субсидий составляет в доходах этих фер�
меров 30�60%. Особое значение субсидии имеют
для 1600 свиноводческих хозяйств. В конце года

истекает очередной, шестилетний срок выделения
этих субсидий и фермеры опасаются, что с начала
будущего года эти субсидии больше выплачивать�
ся не будут. В этом случае особенно пострадают
средние фермерские хозяйства.

Ожидается, что судьба субсидий решится на пе�
реговорах с комиссаром ЕС по вопросам сельско�
го хозяйства Марианной Фишер Боэли в нояб.
2007г. В финской прессе уже появились сообще�
ния, что в случае отрицательного решения Пре�
мьер�министр Матти Ванханен и министр сель�
ского и лесного хозяйства Сиркка�Лииса Анттила
могут лишиться своих постов.

«Хельсингин Саномат», 21.10.
www.economy.gov.ru, 24.10.2007г.

– Центральный банк Финляндии в своем по�
следнем конъюнктурном обзоре «Евро и Эконо�
мика» прогнозирует на ближайшие годы значи�
тельное замедление темпов роста экономики. В
этом году темпы роста, согласно прогнозу, соста�
вят 4,4%, в 2008г. – 3,1%, в 2009% – 2,5%. Одними
из основных причин замедления экономического
роста являются ухудшение экономической конъ�
юнктуры за рубежом и рост процентных ставок,
что повысит расходы по кредитам для предприя�
тий и частных потребителей.

Банк Финляндии предупреждает о рисках для
финской экономики, связанных с повышением
экспортных пошлин на российский круглый лес.
Если Россия в 2009г. в полном объеме осуществит
объявленные повышения пошлин и Финляндия
не сможет заменить эти поставки закупкой лесо�
сырья на внутреннем рынке, то это будет чревато
снижением ВВП и ростом безработицы. В соот�
ветствии с наихудшим сценарием в Финляндии
сократится 16 тыс. рабочих мест, объем производ�
ства в лесной и деревообрабатывающей промыш�
ленности сократится на 20%, что приведет к со�
кращению ВВП страны на один процент. Даже ес�
ли половину объема импорта лесосырья удастся
заменить отечественным лесом, ВВП снизится на
полпроцента и произойдет сокращение 8 тыс. ра�
бочих мест. «Верккоуутисет». www.economy.gov.ru,
8.10.2007г.

– Налогообложение потребления в Финляндии
является одним их самых высоких в Европе. На
первом месте Исландия, далее идут Дания и Фин�
ляндия. Потребительскими считаются НДС, энер�
гетический, автомобильный налоги, акцизы на ал�
когольные и табачные изделия. В прошлом году в
Финляндии собрано потребительских налогов на
сумму 23 млрд.евро, что составляет треть от всех
налоговых поступлений государства. Новости
ЮЛЕ, 4.10.2007г.

– Правительство подготовило предложение по
проекту бюджета на след.г., согласно которому,
объем бюджета составляет 43,1 млрд.евро. Пред�
ложенный бюджет – на 2 млрд.евро профицитен и
правительство предлагает использовать его на по�
гашение части государственного долга.

В результате двухдневных переговоров прави�
тельство решило выделить 24 млн.евро на строи�
тельство парковки грузовиков в приграничном с
Россией поселке Ваалимаа. Финансирование по�
лучил проект капитального ремонта ж/д полотна
на участке Хуутокоски�Савонлинна, который
крайне важен для транспортировки леса.

Правительство также пришло к согласию по
вопросу снижения с окт. 2009г. НДС продуктов
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питания с 17 до 12%. Изменения затронут налог на
наследство. Налог на электроэнергию для домохо�
зяйств повысится на 0,14 цента за киловатт. Со
следующего года повышается налог на бензин, на
3,94 цента за литр и на дизельное топливо – на 4,46
цента за литр.

Правительство осенью подготовит законопро�
ект, изменяющий налогообложение автомобилей
в пользу машин с более экологичными дизельны�
ми двигателями. Данное изменение в закон пла�
нируется ввести в силу в 2010г.
www.economy.gov.ru, 31.8.2007г.

– Европейский суд поддержал финские прави�
ла налогообложения, согласно которым компа�
ния�резидент не имеет права вычитать трансфер�
ты внутри компании в родительскую компанию,
зарегистрированную в другой стране ЕС, из своего
облагаемого налогами дохода.

Т.к. судьи посчитали, что филиалы иностран�
ных материнских компаний получают менее бла�
гоприятное налогообложение, чем филиалы фин�
ских материнских компаний, и поэтому закон со�
здает некоторое ограничение свободы учреждения
предприятия, они постановили, что такие догово�
ренности могут использовать только для уклоне�
ния от налогообложения, и что существуют «пер�
востепенные» причины общественного интереса
для поддержания финского законодательства.

Это дела рассматривалось в рамках судебного
разбирательства финской компании Oy AA, кото�
рая является филиалом материнской компании
AA Ltd, основой офис которой находится в другой
стране ЕС. Oy AA хотела совершить международ�
ный финансовый перевод между филиалами этой
компании, в пользу AA Ltd, однако Центральная
комиссия по налогообложению Финляндии по�
считала, что такой трансферт не может претендо�
вать на вычет из облагаемого налогами дохода Oy
AA. Компания оспаривала решение в Верховном
административном суде, который попросил Евро�
пейский суд разрешить этот вопрос.

Вынеся постановление в пользу финского пра�
вительства, Европейский суд сказал, что возмож�
ность перевода облагаемого налогом дохода из фи�
лиала в материнскую компанию, расположенную
в другой стране ЕС «несет в себе риск, при помо�
щи искусно составленной документации, что пе�
ревод дохода может быть организован в группе
компаний среди компаний основанных в странах
ЕС таким образом, что в другой стране будет под�
лежать более низким ставкам налога или же осво�
бождаться от налогообложения вовсе».

Суд пришел к заключению, что финское зако�
нодательство «преследует законные цели, соответ�
ствующие договору и оправданные общественны�
ми интересами». Offshore.SU, 20.7.2007г.

Франция

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Франция находится в состоянии перехода от
экономики с большой допей государственно�

го участия и вмешательства к экономике, в боль�
шей степени полагающейся на рыночные меха�
низмы. Правительство частично или полностью
приватизировало многие крупные компании, бан�
ки и страховые компании, однако оно сохраняет
контроль над пакетами акций нескольких ведущих
компаний, включая Air France, France Telecom,

Renault и Thales, и доминирует в ряде секторов, в
частности в энергетике, общественном транспор�
те и военно�промышленном комплексе. Посте�
пенно открывается для конкуренции телекомму�
никационный сектор.

Правительство сохраняет приверженность ка�
питализму, в рамках которого оно поддерживает
социальное равноправие посредством законов,
налоговой и социальной политики, смягчающих
неравенство доходов и влияние свободного рынка
на состояние здравоохранения и социального
обеспечения. Нынешнее правительство снизило
подоходные налоги и приняло меры для роста за�
нятости. Оно сосредоточилось на проблемах вы�
сокой стоимости труда и недостаточной гибкости
рынка труда, являющихся следствием 35�часовой
рабочей недели и законодательных ограничений
на увольнения работников. Налоговое бремя оста�
ется самым тяжелым в Европе (43,8% ВВП в
2003г.). Замедление экономического развития и
негибкий бюджет привели к росту дефицита свы�
ше установленной ЕС планки в 3%. Министр фи�
нансов Эрве Гаймар пообещал, что в 2005г. дефи�
цит будет ниже 3%. 

ВВП (по паритету покупательной способности)
– 1,737 трлн. долл. (2003 оц.); уровень реального
роста – 2,1% (2004 оц.); на душу населения (по па�
ритету покупательной способности) – 28 700 долл.
(2004 оц.). Состав ВВП по секторам экономики:
сельское хозяйство – 2,7%; промышленность –
24,3%; сфера услуг – 73% (2004 оц.). Инвестиции
(валовые в основной капитал) – 19,2% ВВП (2004
оц.).

Доля населения, находящегося за чертой бед�
ности – 6,5% (2000). Доля в совокупном доходе
или потреблении: 10% наименее обеспеченныхдо�
мохозяйств – 2,8%; 10% наиболее обеспеченных
домохозяйств – 25% (1995). Распределение семей�
ного дохода – 32,7 (1995). Инфляция (розничные
цены) – 2,3% (2004 оц.). Рабочая сила – 27,7 млн.
чел. (2004 оц.). Структура занятости: сфера услуг –
71,5%, промышленность – 24,4%, сельское хозяй�
ство – 4,1% (1999). Уровень безработицы – 10,1%
(2004 оц.).

Бюджет. Доходы – 1,005 трлн. долл.; расходы –
1,08 трлн. долл., в т.ч. капиталовложения – 23
млрд.долл. (2004 оц.). Госдолг – 57,7% ВВП (2004
оц.). Отрасли экономики: машиностроение, хим�
пром, автомобилестроение, металлургия, авиаст�
роение, электронная промышленность, текстиль�
пром, производство продуктов питания; туризм.
Рост промпроизводства – 1,7% (2004 оц.).

Электроэнергия. Производство – 528,6 млрд.
квтч. (2002); потребление – 414,7 млрд. квтч.
(2002); экспорт – 79,9 млрд. квтч. (2002); импорт –
3 млрд. квтч. (2002). 

Нефть. Производство – 34 920 б/д (2001 оц.);
потребление – 2,026 млн.б/д (2001 оц.); экспорт –
409 600 б/д (2001); импорт – 2,281 млн.б/д (2001);
подтвержденные запасы нефти – 144,3 млн.бар. (1
янв. 2002г.).

Газ. Производство – 1,898 млрд. куб.м. (2001
оц.); потребление – 42,01 млрд. куб.м. (2001 оц.);
экспорт – 1,725 млрд. куб.м. (2001 оц.); импорт –
40,26 млрд. куб.м. (2001 оц.); подтвержденные за�
пасы – 12,86 млрд. куб.м. (1 янв. 2002г.).

Продукция сельского хозяйства: пшеница, дру�
гие злаковые, сахарная свекла, картофель, вино;
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говядина, молочные продукты; рыба. Текущий
платежный баланс – �305 млн.долл. (2004 оц.). 

Экспорт: 419 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – машины и транспортное оборудование, воз�
душные суда, пластмассы, химикалии, медика�
менты, железо и сталь; напитки. Партнеры: Гер�
мания – 14,9%, Испания – 9,6%, Великобритания
– 9,4%, Италия – 9,3%, Бельгия – 7,2%, США –
6,8% (2003).

Импорт – 419,7 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – машины и оборудование, транспортные
средства, сырая нефть, воздушные суда, пластики,
химикалии. Партнеры: Германия – 19,1%, Бель�
гия – 9,4%, Италия – 9%, Испания – 7,4%, Нидер�
ланды – 7%, Великобритания – 7%, США – 5,4%
(2003).

Золотовалютные резервы – 70,76 млрд.долл.
(2003). Донор экономической помощи: официаль�
ная поддержка развития – 5,4 млрд.долл. (2002).
Валюта – евро; 1 янв. 1999г. страны Европейского
валютного союза используют общую валюту для
расчетов между своими финансовыми института�
ми, с 1 янв. 2002г. евро стал единственным закон�
ным платежным средством в странах ЕВС. Код
валюты – EUR. Валютные курсы: EUR/USD –
0,8089 (2004), 0,886 (2003), 1,0626 (2002), 1,1175
(2001), 1,0854 (2000), 0,9386 (1999). Финансовый
год – календарный.

Телефонные линии – 33 905 400 (2003). Мо�
бильные сотовые телефоны – 41 683 100 (2003).
Телефонная система высокоразвитая; обширная
кабельная и микроволновая радиорелейная связь,
широкая сеть оптоволоконных кабелей, внутрен�
няя система спутниковой связи. Международная:
код – 33; наземные спутниковые станции – 2 Ин�
телсат (всего 5 антенн: 2 для Индийского океана и
3 для Атлантического океана), Евтелсат, 1 Инмар�
сат (регион Атлантического океана); высокочас�
тотная радиотелефонная связь более чем с 20 стра�
нами.

Радиовещательные станции: AM – 41, FM –
около 3 500 (это число приблизительное и включа�
ет многие ретрансляторы), коротковолновые –
2(1998). Телевизионные вещательные станции –
584 (и 9676 ретрансляторов) (1995). Интернет�код
страны – fг. Интернет�хосты – 2 396 761 (2004),
количество пользователей – 21,9 млн. (2003).

Железные дороги – 32175 км.; со стандартной
колеей – 32 008 км. (колея 1,435 м.; 14320 км. эле�
ктрифицировано); с узкой колеей – 167 км. (колея
1,000 м.) (2003). Автодороги – 894 тыс. км.; с по�
крытием – 894 тыс. км. (включая 11 500 км. скоро�
стных шоссе) (2000). Трубопроводы: для нефти – 3
024 км.; для нефтепродуктов – 4 889 км.; для газа –
14 232 км. (2004).

Водные пути – 8 500 км. (1 686 км. для судов
грузоподъемностью до 3 тыс. тонн) (2000). Порты
и гавани: Бордо, Булонь, Гавр, Дижон, Дюнкерк,
Ла�Паллис, Лион, Марсель, Мюлуз, Нант, Париж,
Руан, Шербур, Сен�Мало, Сен�Назер, Страсбург
(2003). Торговый флот – 32 судна (водоизмещени�
ем 1 тыс. брт и более) общим водоизмещением 703
639 брт / 889 705 дедвейт�тонн; суда, принадлежа�
щие иностранным владельцам: Германия – 1, Мо�
нако – 2, Новая Каледония – 1, Швеция – 5; суда,
зарегистрированные в других странах – 118. Сухо�
грузы – 3, танкеры для перевозки химикатов – 6,
контейнеровозы – 2, танкеры для перевозки сжи�
женного газа – 4, пассажирские суда – 1, нефтя�

ные танкеры �10, ролкеры – 2, пассажирские суда
малого каботажа – 4 (2003 оц.).

Аэропорты – 478 (2003 оц.). Аэропорты с взлет�
но�посадочными полосами с твердым покрытием
– 283 (свыше 3047 м. – 13; от 2 438 до 3047м. – 28;
от 1524 до 2 437 м. – 95; от 914 до 1523м. – 82; ме�
нее 914 м. – 65) (2004 оц.). Аэропорты с ВПП без
твердого покрытия – 195 (от 1524 до 2 437 м. – 3; от
914 до 1523 м. – 72; менее 914 м. – 120) (2004 оц.).
Вертолетные аэродромы – 3 (2003 оц.).

Роды вооруженных сил: армия (в т.ч. морская
пехота, иностранный легион, легкая армейская
авиация), ВМФ (в т.ч. морская авиация), ВВС (в
т.ч. ПВО), национальная жандармерия. Призыв�
ной возраст с 17 лет для добровольцев с согласия
родителей (2001). Общее количество людских во�
енных ресурсов, мужчин от 15 до 49 лет –
14 487 165 (2004 оц.); годные к военной службе
мужчины от 15 до 49 лет – 12 044 827 (2004 оц.);
численность лиц, ежегодно достигающих призыв�
ного возраста, мужчин – 394 413 (2004 оц.). Воен�
ные расходы в долларовом эквиваленте – 45,238
млрд.долл. (2003); к ВВП – 2,6% (2003).

Международные проблемы. Мадагаскар пре�
тендует на о�ва Бассас�да�Индия, о�в Европа, о�ва
Глорьез, о�в Жуан�ди�Нова; Коморы претендуют
на о�в Майотта; Маврикий претендует на о�в
Тромлен; территориальный спор между Сурина�
мом и Французской Гвианой; Франция имеет тер�
риториальные притязания в Антарктике (Земля
Адели); о�в Мэтью и о�в Хантер к востоку от Но�
вой Каледонии оспаривают Франция и Вануату.

Наркотики. Перевалочный пункт и потреби�
тель для кокаина из Южной Америки и героина из
Юго�Западной Азии, а также для европейских
синтетических наркотиков.

Íàëîãîâûé êîäåêñ

Основным законодательным актом, регулирую�
щим порядок и процедуры установления, взи�

мания и контроля за сбором налогов во Франции,
является «Общий налоговый кодекс». Этот Code
General des impot представляет собой кодифици�
рованный и сгруппированный свод налоговых
правил (законов, инструкций, указов, постановле�
ний), и состоит из 3 частей.

1) Общий налоговый кодекс (ОНК), который
включает непосредственно Кодекс (собрание тек�
стов налоговых законов) и 4 приложения к нему:
права и обязанности контролирующих органов;
правительственные указы; указы; постановления.

2) Книга налоговых процедур (КНП) из трех
частей: законодательство (регулирующее процеду�
ры определения и оценки налогооблагаемой базы,
контроль за уплатой налогов, налоговые споры,
процедуры возврата налогов); указы; постановле�
ния.

3) Свод правил взимания косвенных налогов
(ПВКН), включающий законодательные акты и
инструкции, регулирующие вопросы, относящие�
ся к компетенции Главной дирекции таможен и
косвенных платежей, в части уплаты косвенных
налогов и аналогичных платежей.

По административной классификации все на�
логи подразделяются на 2 категории. прямые на�
логи: подоходный налог с физлиц; налог на при�
быль организаций; налог на зарплату; регистраци�
онные сборы; совокупный налог на состояние
(имущество); профессиональный налог и др.

128 www.tax.polpred.ruÔÐÀÍÖÈß



Косвенные налоги: НДС; налог на транспорт�
ные средства (т.н. «налог на ось»); сбор с почтовых
марок; налог на страховые операции; акцизы на
спиртные напитки и др.

По экономической классификации выделяют�
ся. Налоги на доходы: подоходный налог с физ�
лиц; налог на прибыль организаций. Налоги на
потребление: НДС; акцизы на спиртные напитки;
налог на зрелищные мероприятия и игры. Налоги
на капиталл: совокупный налог на состояние; на�
лог на наследства; дополнительный налог к регис�
трационным сборам. Технические (функциональ�
ные) налоги: налог на зарплату; налог на землю;
налог на жилье; налог на транспортные средства
туристических организаций.

Национальная налоговая администрация со�
стоит из следующих подразделений министерства
экономики, финансов и промышленности. 

1. Главная дирекция налогов (Direction generale
des impots). Ее основные функции: определение
налоговых обязательств; проверка поступающих
деклараций; участие в разрешении налоговых спо�
ров; сбор отдельных видов налогов (НДС, регист�
рационных сборов, сборов с почтовых марок); ве�
дение кадастра; держание ипотечных закладных;
опубликование актов о земельной собственности;
управление госимуществом.

Указом 2000г. в составе Главной дирекции на�
логов была создана Дирекция крупных предприя�
тий. Она стала единой инстанцией для ряда круп�
ных предприятий, которым с 1 янв. 2002г. вменена
обязанность: представлять в электронном форма�
те декларацию о доходах и приложения к ней, а
также отчеты по НДС и аналогичным налогам; да�
вать поручения на уплату НДС и аналогичных на�
логов, налога на прибыль организаций, фиксиро�
ванного налога с годового дохода, профессиональ�
ного налога и дополнительных налогов.

2. Дирекция бухгалтерского учета Государст�
венного казначейства (Direction de la comptabilite
publique�Tresor public). Ее основные функции:
проведение основных финансовых операций, со�
вершаемых от имени государства, местных орга�
нов власти и госучреждений (оплата госрасходов,
прием госдоходов и поступлений); взыскание пря�
мых налогов; сбор прямых местных налогов (нало�
га на жилье).

3. Главная дирекция таможен и косвенных пла�
тежей (Direction generale des douanes et des droits
indirects). Ее основные функции: сбор импортных
таможенных пошлин; взыскание НДС на импорт�
ные товары; контроль за экспортными операция�
ми; сбор пошлин; на нефтепродукты (НДС и вну�
тренний налог на нефтепродукты); акцизов на на�
питки, табачные изделия и драгметаллы.

1/ Налог на добавленную стоимость. НДС (TVA
– taxe sur la valeur ajoutee) – косвенный налог на
потребление или на расходы, который был впер�
вые введен во Франции и сейчас применяется во
всех странах�членах ЕС. Во Франции НДС уста�
новлен законом 1954г. В 1966г. распространен на
все отрасли промышленности, торговли и сферы
услуг. В 1978г. внесены изменения в связи с при�
нятием 6 директивы ЕС от 17.05.77 о гармониза�
ции внутри ЕС национальных законодательств по
НДС.

НДС имеет самую широкую сферу примене�
ния. Этим налогом облагаются практически все
продаваемые товары и оказываемые услуги на тер�

ритории Франции, независимо от того, имеют они
французское или иностранное происхождение.
НДС взимается не на конечной стадии потребле�
ния, а на каждом этапе экономической деятельно�
сти. Налог применяется к добавочной стоимости
реализованных продуктов или услуг.

Под обложение этим налогом подпадают опе�
рации с движимым и недвижимым имуществом, в
т.ч. правами на интеллектуальную собственность,
по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений,
строительные работы, услуги коммерческих аген�
тов и перевозчиков, научно�исследовательские и
изыскательские работы, экспертные услуги.

Существуют многочисленные изъятия. От уп�
латы НДС освобождаются услуги адвокатов, вра�
чей, учителей (в т.ч. частных заведений), некото�
рые виды экспертиз госслужб. НДС не взимается с
иностранных диппредставительств в отношении
товаров и услуг, приобретаемых на официальные
цели.

Действуют три основные ставки НДС: стан�
дартная, пониженная и минимальная. На замор�
ских территориях и в заморских департаментах
Франции, а также в отношении некоторых опера�
ций на основании отдельных декретов применя�
ются специфические ставки налога. Стандартная
ставка (19,6%) применяется ко всем операциям,
если законом не предусмотрено применение иных
ставок. Пониженная ставка (5,5%) применяется к
определенным категориям товаров и услуг, пере�
чень которых не является закрытым. В него вхо�
дят: некоторые потребтовары и услуги (основные
продукты питания, водоснабжение, пассажирские
перевозки, электро� и газоснабжение, медикамен�
ты (кроме компенсируемых), услуги социального
характера (юридическая помощь адвокатов, дома
престарелых); некоторые товары и услуги сферы
культуры (книги, билеты в парки, театры, музеи,
кино); мебель для обстановки гостиниц или жи�
лых помещений; некоторые виды ремонтно�стро�
ительных работ в жилых помещениях (ремонт
крыш, лестничных площадок, балконов, подва�
лов, систем отопления).

По минимальной ставке (2,1%) облагаются ме�
дикаменты, стоимость которых компенсируются
системой соцобеспечения, визуально�аккустичес�
кие аппараты для инвалидов, продукты обработки
крови, издания периодической печати, неперера�
ботанная продукция сельского хозяйства, рыбо�
ловства, птицеводства.

От НДС могут освобождаться любые товары,
подпадающие под действие специальных тамо�
женных режимов. Товары, временно ввезенные во
Францию в режиме реэкспорта, коммерческие об�
разцы, печатные и рекламные издания, выставоч�
ные экспонаты.

Экспорт товаров из Франции за пределы ЕС ос�
вобождается от НДС при представлении оправда�
тельных документов.

2/ Налог на прибыль организаций. Взимается с
прибыли юрлиц по итогам работы за год. Ставка
налога составляет 33 и 1/3%.

В отношении указанного налога действует сис�
тема льгот в отношении отдельных категорий
предприятий и территорий. Для вновь созданных
предприятий предоставляются налоговые льготы.
В течение первых 35 мес. деятельности вновь со�
зданные предприятия полностью освобождаются
от налога на прибыль, а в течение последующих 24
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мес. уплачивают налог в пределах 50% от общеус�
тановленной ставки.

Плательщиками этого налога являются любые
организации: акционерные общества, общества с
ограниченной ответственностью, коммандитные
товарищества, кооперативы. Единоличные или
семейные общества с ограниченной ответственно�
стью имеют право выбора налогового режима, в
т.ч. возможность уплаты подоходного налога.

3/ Подоходный налог с физлиц (ПНФ). Статья 4
ОНК устанавливает принцип территориальности
при взимании ПНФ: «Лица, которые имеют свой
налоговый домицилий во Франции, подлежат на�
логообложению в отношении всех полученных до�
ходов. Лица, домицилий которых находится за
пределами Франции, подлежат налогообложению
в отношении доходов, полученных из француз�
ских источников».

Для целей применения ПНФ под территорией
Франции понимаются континентальная террито�
рия Франции с прилегающими к ней островами,
Корсика, заморские департаменты Гваделупа,
Гайана, Мартиника и Реюньон. Исключаются из
этого определения заморские территории Фран�
цузская Полинезия, Новая Каледония, острова
Южного полюса и французский сектор Антаркти�
ды, территориальные объединения Майотт, Сен�
Пьер и Мекелон.

Французские и иностранные физлица рассмат�
риваются как имеющие налоговый домицилий во
Франции, если выполняется одно из следующих
условий: они имеют во Франции постоянное жи�
лье или основное место жительства (183 дней в ка�
лендарном году); осуществляют во Франции про�
фессиональную деятельность; имеют во Франции
центр экономических интересов; являются госчи�
новниками или агентами на французской службе
за рубежом.

Французские и иностранные физлица, имею�
щие налоговый домицилий за пределами Фран�
ции, подлежат налогообложению в отношении
своих доходов в случае, если они: получают дохо�
ды из французских источников; имеют во Фран�
ции (в качестве собственника или арендатора) од�
но или несколько жилых помещений.

Сотрудник базирующегося во Франции пред�
приятия, направленный на работу за рубеж, у ко�
торого при этом сохраняется налоговый домици�
лий во Франции, в определенных случаях осво�
бождается от налогообложения во Франции (если
продолжительность работ за рубежом составляет
более 183 дней; работа осуществляется в таких об�
ластях как строительство, геологоразведка; упла�
ченный за рубежом налог превышает 2/3 налога,
причитающегося во Франции).

ПНФ уплачивается каждой налогооблагаемой
единицей (лицами, не состоящими в семейных от�
ношениях, в т.ч. вдовые и разведенными, или се�
мьей) по итогам за год на основании декларации с
указанием всех доходов, льгот и расходов, пред�
ставляемой в налоговые органы. Декларация и все
подтверждающие документы представляются не
позднее 15 марта календарного года, следующего
за отчетным. Затем, в период между 15 июля и 15
сент., налоговые органы направляют каждому на�
логоплательщику требование, на основании кото�
рого уплачивается данный налог.

4/ Налог на капитальные доходы. Включает сле�
дующие категории доходов.

1. Доход от земельных участков. Здесь сущест�
вует два режима: для мелких владельцев и общий.
Режим для мелких владельцев применяется (за не�
которыми исключениями) к налогоплательщи�
кам, валовой годовой доход которых от земельно�
го участка не превышает 15000 евро (в то же время
они имеют право выбрать общий режим). Этот ре�
жим позволяет уменьшить облагаемый доход на
40% в качестве компенсации всех расходов, свя�
занных с получением дохода (никакие другие вы�
четы не предусмотрены).

Во всех остальных случаях применяется общий
режим, при котором из общей суммы фактических
доходов вычитаются все фактически понесенные
расходы.

2. Доходы от движимого имущества (помеще�
ния капитала). Различают два вида доходов от по�
мещения капитала:

– С переменным доходом, в частности: диви�
денды по акциям французских предприятий (как
котируемых, так и не котируемых на бирже) и до�
ли в имуществе организаций, подлежащих налого�
обложению; специальные выплаты обществом на
основании особого статуса получателя (гонорары
директоров, компенсация экстренных расходов);

– С фиксированным доходом, в основном про�
центные и другие аналогичные им доходы, возни�
кающие в связи с: долговыми требованиями, депо�
зитами; обеспечениями и текущими счетами; кас�
совыми ордерами, казначейскими билетами; об�
лигациями и срочными бумагами (государствен�
ными займами).

Некоторые из указанных доходов полностью
или частично облагаются у источника их выплаты.

К основным случаям освобождения доходов от
налогообложения относятся: проценты по вкла�
дам типа «А» Сберегательного банка, по народным
сберегательным вкладам, счетам промышленного
развития, вкладам «Молодежный»; проценты и
выплаты в пользу владельцев жилищных сберега�
тельных счетов и жилищных накопительных схем;
проценты с сумм сберегательных вкладов пред�
приятий или личных сберегательных вкладов; вы�
платы по народным сберегательным схемам, в слу�
чае участия в них не менее 8 лет; налоговые льготы
и вычеты в связи с участием в сберегательных схе�
мах вложений в акции при условии их срока суще�
ствования не менее 5 лет; премии и другие выпла�
ты по займам и облигациям, выпущенным во
Франции с согласия министерства экономики; до�
ходы от паев в фондах взаимных инвестиций с вы�
соким уровнем риска; доходы, капитализирован�
ные в фондах коллективных вложений в движи�
мые ценности (SICAV и FCP); безвозмездная пе�
редача акций или паев (поглощающим или вновь
создаваемым обществом участникам поглощаемо�
го общества, обществом вследствие капитализа�
ции резервов, обществом�бенефициаром, в связи
с обратной передачей части активов, полученных
от другого общества, членам этого другого обще�
ства).

3. Положительные разницы при отчуждении
имущества или прав частными лицами. Облагают�
ся подоходным налогом доходы в виде положи�
тельных разниц, возникающих при отчуждении:
строений; прав на недвижимость; иной недвижи�
мости, кроме строений; ценных бумаг риэлтор�
ских компаний, не котируемых на бирже.
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Освобождаются от налога, при определенных
условиях, доходы от: продажи основного жилья;
продажи в качестве основного жилья квартиры
лицу, у которого нет иного основного жилья (вто�
рого или арендованного); продажи земельного
или лесного участка, не используемого владель�
цем, а также участков, принадлежащих агро� и ле�
сохозяйственным группам; продажи участков,
расположенных в заморских департаментах (при
условии, что они имеют туристическое назначе�
ние); продажи имущества, находившегося во вла�
дении более 22 лет; продажи после перепланиров�
ки сельских или городских территорий; сделок по
продаже объектов недвижимости и долей в риэл�
торских компаниях, сумма которых не превышает
4600 евро в год; прибавочной стоимости, получен�
ной в результате проведения изыскательских ра�
бот (при условии, что в течение 6 мес. полученная
компенсация будет использована для приобрете�
ния имущества аналогичной природы); прибавоч�
ной стоимости, полученной налогоплательщиком
от принадлежащего ему недвижимого имущества
(включая случаи продажи), в пределах 61000 евро;
прибавочной стоимости, полученной пенсионера�
ми по старости, не облагаемыми подоходным на�
логом.

Подоходный налог рассчитывается как сово�
купная сумма валовых доходов за минусом всех
разрешенных к вычету расходов (включая специ�
альные вычеты для отдельных категорий лиц).

Полученный чистый доход облагается налогом
по следующей прогрессивной шкале (в 2002г. по
доходам за 2001г.). В пределах 4121 евро облагае�
мого дохода – ставка 0%; от 4121 до 8104 – 7,50%;
от 8104 до 14264 – 21%; от 14262 до 23096 – 31%; от
23096 до 37579 – 41%; от 37579 до 46343 – 46,75%;
свыше 46343 евро – 52,75%.

5/ Социальные отчисления. Система соцотчис�
лений включает 3 вида удержаний: общий соци�
альный взнос (ОСВ), взнос на погашение соци�
ального долга (ВПД) и 2% социальная контрибу�
ция (СК).

ОСВ уплачивают все физлица, имеющие нало�
говый домицилий во Франции. Взнос осуществля�
ется с трех видов доходов: от активной деятельно�
сти (по ставке 7,5%), пенсий и пособий (по ставке
6,2% или, в отдельных случаях, 3,8%), имущест�
венных доходов (по ставке 7,5%). Не подлежат на�
логообложению следующие основные виды дохо�
дов: стипендии; доплаты за профессиональные
специальные навыки; выплаты по больничным
листам и иные соцвыплаты; пособия по безрабо�
тице, увольнению и пенсии, получаемые лицами,
которые в предыдущем году не облагались подо�
ходным налогом.

ВПД является сбором временного характера,
действующим в течение 18�летнего периода, пред�
назначенным для погашения социального долга
граждан перед обществом. Его ставка установлена
на уровне 0,5%. Налог уплачивают все физлица,
имеющие налоговый домицилий во Франции, не�
зависимо от того, являются они плательщиками
подоходного налога или нет. База обложения ВПД
шире, чем база ОСВ (включены некоторые выпла�
ты, с которых не взимается ОСВ, например, посо�
бия на семью, жилищные субсидии). Предусмот�
рен определенный перечень изъятий.

СК уплачивается всеми физическими лицами,
имеющими налоговый домицилий во Франции,

по ставке 2%. Объектом обложения являются иму�
щественные доходы, отдельные виды доходов от
помещения капитала, доходы от сберегательных
вкладов, освобожденные от подоходного налога.

6/ Налоги на капитал. Выделяются 2 вида нало�
гов на капитал: общий налог на состояние (иму�
щество) и регистрационный сбор.

1. Статья 885А ОНК устанавливает, что «лица
подлежат обложению годовым налогом на состоя�
ние, если стоимость принадлежащего им имуще�
ства превышает установленный минимальный
предел», т.е. 720000 евро.

Плательщиками данного налога являются физ�
лица: имеющие, домицилий во Франции (незави�
симо от национальности), в отношении принадле�
жащего им имущества, находящегося во Франции
и за ее пределами; имеющие домицилий за преде�
лами Франции, в отношении имущества, находя�
щегося во Франции.

Так же как и в случае подоходного налога с
физлиц, плательщиками данного налога являются
налоговые единицы (индивидуальные налогопла�
тельщики или семьи). Совокупная налоговая база
включает: недвижимое имущество (строения и
иные объекты); имущественные ценности (юве�
лирные изделия, автомобили, запасы вина и дру�
гих спиртных напитков, лошадей, самолеты); пра�
ва и ценные бумаги (котируемые и не котируемые
ценные бумаги, казначейские облигации и иные
сберегательные займы).

Не являются объектами налогообложения:
предметы профессиональной принадлежности;
авторские права на литературные и художествен�
ные произведения; права на промышленные зна�
ки; предметы антиквариата, художественные цен�
ности и коллекции; ренты, пенсии и пособия; до�
ли в риэлторских с/х объединениях; финансовые
вложения нерезидентов; запасы древесины и уча�
стки строевого леса, а также доли в лесохозяйст�
венных объединениях (освобождаются частично);
с/х имущество, сданное в долгосрочную аренду и
доли в агрохозяйственных объединениях (осво�
бождаются частично).

Установлены следующие ставки налога на со�
стояние: в пределах 720000 евро – 0%; от 720000 до
1160000 – 0,55%; от 1160000 до 2300000 – 0,75%; от
2300000 до 3600000 – 1%; от 3600000 до 6900000 –
1,3%; от 6900000 до 15000000 – 1,65%; свыше
15000000 евро – 1,8%.

2. Регистрационные сборы уплачиваются при
совершении отдельных актов или юридических
операций (продажа объектов недвижимости, даре�
ния, разделение, наследование, учреждение орга�
низаций; выполнение юридических формальнос�
тей, связанных с регистрацией).

Размер сборов варьируется в зависимости от
типа операций и устанавливается в процентах от
суммы операции, либо в абсолютной величине.

7/ Прямые местные налоги. К основным мест�
ным налогам относятся: 1) земельный налог на не�
застроенные участки (карьеры, шахты, водоемы,
соляные копи); 2) земельный налог с участков под
строениями (налог на строения); 3) налог на жи�
лье; 4) профессиональный налог. Кроме того, взи�
маются следующие налоги: 5) специальный налог
на оборудование; 6) налог за вывоз бытовых отхо�
дов; 7) налог на содержание ТПП; 8) налог на со�
держание профессиональных ассоциаций (палат);
9) налог на содержание с/х ассоциаций (палат).
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1) и 2) – уплачивают все налогоплательщики,
являющиеся собственниками земельных участков
или строений, расположенных во Франции. Базой
для исчисления 1) является 80% кадастровой стои�
мости объекта обложения. Базой для исчисления
2) является 50% кадастровой арендной стоимости.
Конкретные ставки этих налогов устанавливаются
местными органами власти (les collectivites territo�
riales).

Налог 3) взимается с: меблированных жилых
помещений; меблированных помещений, занима�
емых организациями, ассоциациями и частными
структурами, не облагаемыми профессиональным
налогом; помещений, занимаемых общественны�
ми организациями.

Не облагаются указанным налогом: помеще�
ния, владельцы (пользователи) которых облагают�
ся профессиональным налогом; здания с/х назна�
чения; здания, предназначенные для проживания
студентов институтов и интернатов; помещения,
занимаемые госслужбами; помещения, занимае�
мые государственными научными, образователь�
ными и техническими учреждениями.

Статья 1408 ОНК определяет, что «налог упла�
чивается лицами, которые имеют права владения
или пользования помещениями» по состоянию на
1 янв. налогооблагаемого года.

Освобождаются от этого налога: государствен�
ные научные, образовательные и технические уч�
реждения; жители коммун, официально находя�
щиеся за чертой бедности; сотрудники диплома�
тических и консульских учреждений, имеющие
национальность других государств. Допускается
вычет на каждого члена семьи: 10% для первых
двух членов и по 15% – на всех остальных.

Налог рассчитывается по следующей формуле:
к чистой рентной стоимости, скорректированной
на местный коэффициент, применяется ставка в
следующем размере: 4,40% в отношении основно�
го жилья и меблированных помещений; 8% в от�
ношении всех прочих помещений.

Налог уплачивается по получению налогопла�
тельщиком соответствующего уведомления нало�
говых органов.

Статья 1447 ОКН определяет, что «профессио�
нальный налог 4) ежегодно уплачивается юриди�
ческими и физическими лицами, регулярно осу�
ществляющими профессиональную деятельность,
кроме работающих по найму».

Освобождаются от указанного налога: едино�
личные ремесленники и кустари�одиночки; води�
тели собственных автомобилей такси и скорой по�
мощи; рыбаки; члены с/х кооперативов; частные
образовательные учреждения, работающие по го�
сударственным нормам и тарифам; некоторые
промышленные и коммерческие организации
(информационные агентства, бюро по найму жи�
лой площади); отдельные некоммерческие орга�
низации (занимающиеся художественной, спор�
тивной, литературной деятельностью, уходом за
больными); общественные организации культур�
ного направления (музеи), отдельные специализи�
рованные организации и объединения (взаимные
общества).

Предусмотрен также ряд освобождений вре�
менного характера. При расчете этого налога раз�
решается вычет отдельных расходов. Конкретные
ставки налога устанавливаются местными органа�
ми власти.

8/ Прочие налоги и сборы. К таким налогам отно�
сятся: солидарный социальный взнос организа�
ций (общий годовой оборот которых без учета на�
логов составляет 760000 евро); налоги, взимаемые
дополнительно к НДС (в отношении отдельных
операций, например, продажа часов, бижутерии,
ювелирных изделий, мясных полуфабрикатов и
субпродуктов, книг, коммерческой рекламы); кос�
венные налоги (акцизы на напитки с содержанием
алкоголя, пиво и безалкогольные напитки, мине�
ральную воду, табачные изделия, электричество,
изделия с содержанием золота, серебра и платины,
налоги на спортивные мероприятия, аттракцио�
ны, игровые заведения и автоматы); налоги на ау�
диовизуальную связь и зрелищные мероприятия
(взимаемые с аудио� и видеоточек, билетов кино�
театров, порнографических изданий, телерекла�
мы); налог на недвижимость с отдельных юрлиц
(владельцев нескольких объектов недвижимости);
налог на большие торговые площади (так называ�
емый налог на содействие развитию торговли и ре�
месел); налог на изделия из драгметаллов (с про�
даж драгметаллов, ювелирных изделий, предметов
искусства и коллекций); сборы с финансовых ин�
ститутов (банков и страховых организаций); налог
на страховые операции (с премий и взносов); на�
лог на избыточные страховые резервы; налог на
биржевые операции; сбор за забой животных и
птицы; санитарные сборы за разделку мяса, с ры�
бы и морепродуктов, с животных субстанций и их
производных; специальный налог на масло; налог
за введение в силу юридических актов; комму�
нальный налог на рекламу; годовой налог на меди�
каменты; основной налог на загрязнение окружа�
ющей среды.

В эту же категорию входит налог на зарплату,
взимаемый с общей суммы зарплаты, принимае�
мой к расчету социальных взносов. Указанный на�
лог уплачивается всеми работодателями, имею�
щими домицилий или учрежденными во Фран�
ции.

От уплаты налога освобождаются следующие
работодатели: не являющиеся плательщиками
НДС; по данным за предыдущий год не платившие
НДС с не менее 90% своих операций; уплачиваю�
щие НДС лишь частично.

От налога, как правило, освобождаются рабо�
тодатели, в коммерческих оборотах или поступле�
ниях которых в предыдущем году выплаты зарпла�
ты не превышают сумм, дающих право на осво�
бождение от НДС (76300 евро – в торговой дея�
тельности и 27000 – при оказании услуг).

Налог взимается по следующим ставкам: 4,25%
с общей суммы выплачиваемой зарплаты; допол�
нительный налог по ставке 4,25% к сумме в преде�
лах от 6563 до 13113 евро; дополнительный налог
по ставке 9,35% к сумме свыше 13113 евро.

В группу местных налогов входят также налоги
на автотранспортные средства, которые бывают
трех видов.

1. Налог с организаций уплачивают все органи�
зации, за исключением ассоциаций, зарегистри�
рованных по закону 1901г., и некоммерческих ор�
ганизаций, не образованных в форме общества,
синдиката или другой аналогичной структуры.

Из�под налогообложения выведены следую�
щие категории автомобилей: предназначенных
для продажи; предназначенных в аренду; арендо�
ванных на срок менее 30 дней; возрастом более 10
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лет; работающих на электричестве, газе или сжи�
женном топливе; предназначенных для использо�
вания в общественном транспорте; демонстраци�
онные образцы; предназначенных исключительно
для обучения вождению; с иностранными номера�
ми (зарегистрированные за рубежом).

Ставка налога: 1130 евро (282,5 за квартал) с ав�
томобилей мощностью до 90 л.с.; 2440 евро (610 за
квартал) с автомобилей большей мощности.

2. Дифференцированный налог с автотранс�
портных средств уплачивают все юрлица, имею�
щие больше трех моторных транспортных средст�
ва, зарегистрированных во Франции.

От налога освобождены следующие организа�
ции: ассоциации, зарегистрированные по закону
1901г.; госучреждения и предприятия; конгрега�
ции; профсоюзные организации.

Из�под налогообложения выведены следую�
щие категории автомобилей: двухколесные сред�
ства (мотороллеры); специальные дорожные
транспортные средства; возрастом более 25 лет;
облагаемые «налогом на ось»; предназначенные
для использования в качестве общественного
транспорта; такси; специальный автотранспорт
(машины скорой помощи, катафалки, для транс�
портировки специальных грузов); трактора и с/х
машины; экологически чистый транспорт (в от�
дельных департаментах).

Ставка налога ежегодно устанавливается мест�
ными органами власти в зависимости от мощнос�
ти и возраста отдельных категорий транспортных
средств.

3. «Налог на ось» взимается с транспортных
средств коммерческого назначения, с разрешен�
ной нагрузкой на ось свыше 12 тонн.

Все предприятия обязаны декларировать нали�
чие таких транспортных средств в таможенном
офисе по месту нахождения своего юридического
адреса. Налог уплачивается ежеквартально по
шкале, принимаемой в начале каждого года.

Ãîñàóäèò

Врамках проходящей во Франции администра�
тивно�бюджетной реформы (модернизации)

правительство проводит регулярный аудит мини�
стерств и ведомств и курируемых ими направле�
ний деятельности.

Первый этап из 17 аудиторских миссий старто�
вал 16 окт. 2005г. (размер исследуемого бюджета 1
млрд.евро), второй, включающий 20 миссий – 17
янв. 2006г. (17,5 млрд.евро и 144 тыс. госслужа�
щих), третий – 13 апр. 2006г. (30 млрд.евро и 330
тыс. госслужащих). Ставится задача провести 100
аудитов до лета 2006г. с тем, чтобы оценить весь
госаппарат Франции с объемом финансирования
100 млрд.евро.

По общему признанию проведение такого ау�
дита позволило получить достаточно полную кар�
тину функционирования государства, углубить
процесс модернизации и изменить отношение ра�
ботников.

Цели аудита заключаются в поисках возмож�
ной экономии и документировании роста произ�
водительности, а также в выработке конкретных
рекомендаций по упрощению процедур, модерни�
зации функционирования различных госструктур
и облегчения их приспособления к новым меняю�
щимся внешним условиям.

Принципы аудита: проведение каждые 2 меся�
ца, в каждом министерстве; прозрачность – пу�
бликация отчетов на специальном сайте прави�
тельства; межминистерский характер – аудит про�
водится по предложению министров и с согласия
премьер�министра смешанными инспекционны�
ми группами с привлечением внешних экспертов;
конкретный характер – доклады должны содер�
жать рекомендации о внедрении изменений.

Среди первых результатов аудита отмечаются
следующие. В министерстве с/х совершенствуется
система Те1ер@с. Выявленная аудитом проблема
заключалась в длительных и затратных для сель�
хозпроизводителей и администрации формально�
стях получения субсидий и других видов помощи.
Была предложена схема подачи заявок дистан�
ционно, внедрения электронной подписи, а также
запущены новые услуги (например, дистанцион�
ная подача заявок по возмещению ущерба от сти�
хийных бедствий). Ожидаемый результат – сокра�
щение расходов на обработку заявок на 30%. Ми�
нистерство оснащения по результатам аудита при�
няло решения о ликвидации ряда служб на авиаба�
зах, министерство экономики, финансов и про�
мышленности планирует реорганизацию процеду�
ры декларирования подоходного налога. Ряд мер
предусмотрен в отношении уплаты штрафов – с 15
мая 2006г. основные штрафы можно платить через
интернет, с конца апр., на базе 21 эксперимен�
тального табачного киоска будет осуществляться
уплата штрафов «электронными марками».

Аудиты подразделяются на 3 категории. Первая
– аудит занятости. Был проведен аудит службы
связи в армии (1200 занятых), в результате которо�
го предложены меры по сокращению персонала и
расходов на 5% и повышению производительно�
сти. Вторая категория – управление расходами.
Был проведен аудит расходов на предоставления
жилья в чрезвычайных обстоятельствах, которые
составляют несколько сотен млн.евро и сложно
предсказуемы. Вывод – недостаточный контроль
за расходами и предоставление несоответствую�
щего жилья. Третья категория аудита – функцио�
нирование госаппарата. Это внедрение единой ад

министративно
финансовой системы в загранаппа

рате Франции, позволяющей избежать дублирова�
ния в работе различных ведомств.

Третий этап аудиторских миссий включает та�
кие вопросы как организация работы министерств
(работа центрального аппарата министерства эко�
логии по координации деятельности 30 учрежде�
ний, юридическая работа министерства экономи�
ки, финансов и промышленности), аудит занято�
сти (изучение нагрузки преподавателей лицеев –
213 тыс. занятых, изучение возможностей проф�
подготовки в профессиональных лицеях – 81
тыс.чел., образование в с/х – 14 тыс.чел.), аудит
стипендий в системе высшего образования (1,4
млрд.евро), госфинансирование пластических ис�
кусств, жилищные субсидии (5 млрд.евро).

• Список аудиторских проверок (на апр.
2006г.). Министерство иностранных дел – стано�
вление объединенных административных и фи�
нансовых служб за границей. Рассматриваемые
министерства: министерство иностранных дел и
все министерства, распоряжающиеся денежными
средствами за рубежом. Рассматриваемые про�
граммы: все программы министерства иностран�
ных дел и аналогичные в других министерствах.
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Предмет аудиторской проверки: операции по
управлению денежными средствами, осущест�
вляемые за рубежом за счет различных служб
(МИДа и других), находящиеся в одной и той же
стране, в одном и том же городе и которые на мо�
мент проверки находились в разобщенном состоя�
нии.

Использованные результаты многочисленных
отчетов, в т.ч. отчет Le Bris 2005, продемонстриро�
вали эффективность полученной пользы, которая
бы способствовала обобщению опыта единых ад�
министративных и финансовых служб (SAFU).
Проводимая на базе краткого заключения и изуче�
ния различных нововведений, аудиторская про�
верка имела целью: дать конкретные предложения
в отношении организации операций по распоря�
жению денежными средствами; способствовать
развитию проекта систематизации работы единых
административных и финансовых служб.

Министерство сельского хозяйства и рыболов�
ства – управление и контроль за рыбной ловлей.
Министерство культуры и коммуникаций – мо�
дернизация и рационализация осуществления за�
казчиком своих функций и генерального проекти�
рования при проведении работ на исторических
объектах.

Министерство обороны – работа средств связи
в вооруженных силах. Министерство по вопросам
экологии и долгосрочного развития – контроль за
размещением классифицированных объектов,
подлежащие обязательному декларированию.

Министерство по вопросам национального об�
разования, высшей школы и научных исследова�
ний – законность снижение нагрузки преподава�
телями второй степени. Министерство по вопро�
сам национального образования, высшей школы и
научных исследований – расписание занятий в
лицее.

Министерство по вопросам национального об�
разования, высшей школы и научных исследова�
ний – морские научно�исследовательские суда,
используемые научными учреждениями. Мини�
стерство по вопросам транспорта, оборудования,
туризма и проблем моря – национальное отделе�
ние инвалидов морского флота.

Министерство по вопросам транспорта, обору�
дования, туризма и проблем моря – безопасность
аэропортов. Министерство внутренних дел и бла�
гоустройства территорий – техническое состояние
воздушных судов сил гражданской обороны; воз�
мещение за ложный вызов сил общественного
правопорядка.

Министерство по вопросам молодежи, спорта и
ассоциативной жизни – тарификация услуг, пре�
доставляемых в спортивных и общественных об�
разовательных центрах. Министерство юстиции –
активизация создания отделов по исполнению на�
казаний в судебных органах.

Министерство экономики, финансов и промы�
шленности – расширение границ компетенции
отделов инкассации в рамках государственного
казначейства. Министерство экономики, финан�
сов и промышленности – управление местными
налогами на оборудование и налогами, прирав�
ненными к ним. Министерство по делам замор�
ских территорий – жилищно�социальная полити�
ка в заморских территориях.

Министерство здравоохранения и солидарно�
сти и министерство по вопросам занятости, со�

циальной сплоченности и жилища – порядок
управления и предоставления жилых помещений
совершеннолетним инвалидам; изменение проце�
дур управления в условиях привлечения к реше�
нию вопроса гендирекции по вопросам управле�
ния и госслужбы (DGAFP). Министерство по во�
просам занятости, социальной сплоченности и
жилища – процедура планирования и управления
кредитами на срочное приобретение жилья.

• Список аудиторских проверок на янв. 2005г.
МИД – политика в вопросах местного найма в

структуре французских служб в органах ОЭСР.
Министерство с/х и рыболовства – обобщение
условий дистанционных вызовов помощи в рам�
ках Единой с/х политики ЕС (РАС).

Министерство культуры и средств связи – пре�
вентивная археология. Министерство обороны –
управление армейскими казначейскими структу�
рами. Министерство по вопросам экологии и дол�
госрочного развития – ускорение введения в дей�
ствие программы Natura 2000.

Министерство экономики, финансов и промы�
шленности – декларирование налога на прибыль
через интернет. Министерство экономики, фи�
нансов и промышленности – модернизация си�
стемы уплаты штрафов. Министерство занятости,
социальной сплоченности и жилища – сбор нало�
гов на развитие системы профессионального об�
учения.

Министерство национального образования,
высшей школы и научных исследований – орга�
низация системы сдачи экзаменов и проведения
конкурсов в системе национального образования.
Министерство транспорта, оборудования, туриз�
ма и проблем моря – управление и развитие служб
воздушных баз.

Министерство внутренних дел и обустройства
территорий – административная и финансовая
деятельность сил полиции аэропорта Roissy; орга�
низация охраны мест содержания лиц, совершив�
ших административные правонарушения. Мини�
стерство по делам молодежи, по вопросам спорта
и общественной жизни – внедрение дистанцион�
ных систем записи на экзамены и подготовку по
линии министерства. Министерство юстиции –
оптимизация расходов на осуществление правосу�
дия: генетические экспертизы.

Министерство по делам заморских территорий
– управление средствами госпомощи, выделяемой
на строительство жилья в заморских территориях.
Министерство здравоохранения и солидарности и
министерство по вопросам занятости, социальной
сплоченности и жилища: – управление средства�
ми, предназначенными для разукрупненных
служб в рамках министерств, занимающихся со�
циальными вопросами.

Ñòðàñáóðã

Страсбург расположен на р.Иль в районе ее впа�
дения в Рейн и каналов Рона�Рейн и Марна�

Рейн, является административным центром де�
партамента Нижний Рейн и одновременно – реги�
она Эльзас. Расстояние до Парижа (по автодороге)
– 486 км., до Бонна – 359 км., до Люксембурга –
219 км. Население – 250 тыс.чел.

Страсбург возник на месте кельтского поселе�
ния (Трибок), после завоевания которого римля�
нами был основан укрепленный лагерь (15г. до
н.э.), позднее получивший название Каструм
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д'Аргенторатум («город на воде»). Оправившись от
разрушительных набегов германских племен
(355г. н.э.) и гуннов (451г.), с VII в. город называ�
ется Штратебург, затем Страсбург (перекресток
дорог), а в 1988г. торжественно отметил свое вто�
рое тысячелетие.

Удачное географическое расположение, разви�
тие ремесел, торговли, книгопечатания способст�
вовали быстрому развитию города. В конце XV�
ХVI вв. Страсбург превращается в крупный гер�
манский экономический центр, важный центр Ре�
формации.

В 1681г. по Вестфальскому договору Страсбург
вошел в состав Франции, стал исторической сто�
лицей Эльзаса, однако в 1870�1918гг. он – вновь в
составе Германии, центр земли Эльзас�Лотарин�
гия, по замыслу владельцев территории – «витри�
на» германской империи Бисмарка. С 1919г. по
Версальскому договору и после оккупации во вре�
мя второй мировой войны (освобожден силами
Сопротивления 23 нояб. 1944г.) снова в составе
Французской Республики.

Наряду с Брюсселем и Люксембургом Страс�
бург с 1949г. стал центром европейской политиче�
ской интеграции. Здесь проходят пленарные засе�
дания Европарламента 12 стран Европы, находят�
ся штаб�квартиры Совета Европы и ряда его орга�
нов и учреждений (Парламентская Ассамблея, Ев�
ропейский суд по правам человека, Европейский
центр молодежи), организуются международные
конференции, семинары, коллоквиумы по раз�
личным международным и региональным вопро�
сам.

Страсбург – крупный промышленный и куль�
турный центр, международный транспортный
узел, второй по значению речной порт Франции. В
городе имеются предприятия строительной, элек�
тротехнической, пищевой и ряда других отраслей
промышленности. Многие из них принадлежат
германскому капиталу. Ежегодно осенью в городе
проводится международная торговая ярмарка. В
пригороде Энтцхайм (12 км. от Страсбурга) дейст�
вует международный аэропорт, самолеты россий�
ской авиакомпании «Трансаэро» дважды в неделю
совершают регулярные полеты по маршруту
Москва�Страсбург�Москва.

Страсбург – известный в стране и за пределами
Франции центр культуры и образования. Здесь
расположено 15 университетов и институтов, в т.ч.
всемирно известные университет Луи Пастера,
университеты Роберта Шумана и Марка Блоша,
университет экономики и менеджмента. Нацио�
нальный институт искусств и ремесел, институт
управления, технологический и педагогический
институты, университет организации шоу�бизне�
са. Целый квартал современных высотных домов
(авеню Эспланада) отдан в распоряжение студен�
ческой молодежи.

В Страсбурге находятся Национальная консер�
ватория, Рейнская опера, четыре театра и 13 кон�
цертных площадок, в т.ч. во Дворце музыки и кон�
грессов.

Город является центром Эльзаса – своеобраз�
ной в этническом и хозяйственном отношении ис�
торической провинции. Большинство населения
составляют эльзасцы. В их материальной и духов�
ной культуре многовековые германские черты
своеобразно переплетаются с французскими. 50%
населения (старшее поколение) Страсбурга гово�

рят на эльзасском языке – диалекте немецкого
языка (в 1962г. – 87%, в 1995г. – 75%).

В облике города преобладают традиционные
немецкие черты градостроительства, готический
стиль. К основным достопримечательностям от�
носятся: собор (1176�1439гг.) – один из самых зна�
менитых в Европе (поздняя готика), готическая
церковь Сен�Тома (ХIII�XIV вв.), торговая палата
(1582�85гг.), епископский дворец (1722�28гг.), го�
родская ратуша (1730�36гг.), дворец Роганов
(1732�42гг.); ныне музей изобразительного искус�
ства и археологии, жилые дома (XV�XVII вв.) Ши�
роко известен музей «Эвр Нотр�Дам» (эльзасская
скульптура и живопись средних веков).

В городе 9 католических и 8 протестантских
церквей, несколько синагог, церкви адвентистов 7
дня, свидетелей Иеговы и других религиозных
сект.

В XX в. в городе были построены комплекс зда�
ний Совета Европы (арх. Б.Монне), Европейского
суда по правам человека (арх. Б.Монне и Ж.Ап�
риль), Дворца Европы (арх. А.Бернар), были ре�
конструированы ряд площадей и зданий, созданы
пешеходные зоны, проведен второй маршрут «ти�
хого» трамвая (первый трамвайный маршрут со�
оружен в 1879г.).

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Премьер�министр Франции Франсуа Фийон,

находящийся в США с визитом, 2 мая заявил, что,
в целом, экономика Франции и Европы достаточ�
но стабильна, однако замедление экономического
роста в США непременно окажет воздействие на
ее развитие.

По словам Ф. Фийона, пока основная эконо�
мическая ситуация в зоне евро остается стабиль�
ной. Однако замедление экономического роста
США, ревальвация евро, повышение цен на энер�
гоносители и продовольствие скажутся на росте
экономики Европы. Он считает, что заметное за�
медление экономического роста США окажет
влияние на развитие мировой экономики и, осо�
бенно, экономики Европы.

По сообщениям, Ф. Фийон обсудят с минист�
ром финансов США Генри Полсоном и председа�
телем Совета управляющих ФРС Беном Бернанке
вопросы кредитной дефляции, вызванной кризи�
сом на вторичном рынке ипотечного кредитова�
ния, а также обменного курса евро к американско�
му долл. Он призвал к скорейшему урегулирова�
нию нестабильности на финансовом рынке.
Синьхуа, 4.5.2008г.

– Реформа государственного аппарат позволит
к 2011г. высвободить 1 млрд. евро, которые будут
перераспределены между чиновниками. Об этом
заявил сегодня президент Николя Саркози на за�
седании Совета по модернизации государствен�
ной политики в различных областях обществен�
ной жизни и по реформе государственных инсти�
тутов. Всего же государство планирует сэкономить
7 млрд. евро, говорится в докладе министерства
бюджета, публичных счетов и государственной ад�
министрации, о котором говорил сегодня глава го�
сударства. «Если реформа государственного аппа�
рата должна быть полезна гражданам, если она
должна быть полезна налогоплательщикам, то она
должна быть полезна и чиновникам», – сказал
президент.

135 ÔÐÀÍÖÈßÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû çà ðóáåæîì



По его словам, к 2009г. один из двух госчинов�
ников, уходящих на пенсию, замещаться не будет.
Означенная мера, как предполагается, позволит
добиться увеличения на 4�5% продуктивности ра�
боты государственного аппарата. «Обязательство
не возмещать одну из двух должностей вышедших
на пенсию чиновников на уровне всего государст�
ва будет прописано в следующем многолетнем бю�
джете, – сказал Н.Саркози. – Равновесие государ�
ственных финансов нашей страны сегодня и завт�
ра будет зависеть от нашей способности сокра�
щать кадры».

В планы правительства также входит создание
нового аудиторского механизма для оценки эф�
фективности деятельности государственных орга�
нов. «Нужно усилить нашу способность к эффек�
тивной оценке, чтобы реформа была долговремен�
ной и непрерывной», – высказал мнение Саркози.

Президент Франции также объявил о планах
объединения служб управления, закупок и мате�
риального обеспечения видов войск, что, как счи�
тает глава государства, не снизит общую эффек�
тивность вооруженных сил. В заключение Н.Сар�
кози сказал, что речь идет о плане реформ, а не
лишь об экономии. По его словам, не экономия
позволит осуществить реформу, а реформа даст
возможность экономить средства. Прайм�ТАСС,
4.4.2008г.

– Премьер�министр Франции Франсуа Фийон
26 марта в интервью французскому еженедельнику
«Экспресс» отметил, что прогноз экономического
роста во Франции в текущем году понизился с 2�
2,5% (прогноз, сделанный в начале этого года) до
1,7�2%

По словам главы французского правительства,
главной причиной снижения прогноза стало не�
благоприятное влияние замедления темпов гло�
бального экономического роста на французского
экономику. Однако он отметил, что французское
правительство продолжает содействовать рефор�
мам и не будет проводить политику экономичес�
ких ограничений.

С начала текущего года отмечается быстрое
ухудшение экономической ситуации во всем ми�
ре, в связи с этим большинство международных
структур снизило прогноз глобального экономи�
ческого роста. Организация экономического со�
трудничества и развития на днях даже сделала про�
гноз о том, что в I пол. экономический рост в
США будет равняться нулю. Синьхуа, 28.3.2008г.

– Дефицит бюджета Франции в 2007г. может
быть пересмотрен в сторону повышения до 2,7%
валового внутреннего продукта с указанных ранее
2,3%, сообщила в четверг газета Les Echos без
ссылки на источники информации.

Премьер�министр Франции Франсуа Фийон
на этой неделе заявил журналу L’Express, что
французское правительство собирается понизить
прогноз экономического роста на 2008г. и что де�
фицит бюджета за 2007г. может слегка превысить
2,4% ВВП. Французское правительство опублику�
ет данные о дефиците бюджета в пятницу. «Со�
гласно полученной нами информации, дефицит
бюджета в 2007г. должен в результате приблизить�
ся к 2,7% ВВП», – говорится в статье Les Echos.
Рейтер, 27.3.2008г.

– Французская экономика успешно сопротив�
ляется мировому финансовому кризису. Об этом
заявила сегодня в ходе пресс�конференции ми�

нистр экономики, промышленности и занятости
Кристин Лагард. По ее мнению, реальная эконо�
мика страны находится в довольно хорошем со�
стоянии.

Того же мнения придерживается министр бюд�
жета, публичных счетов и государственной адми�
нистрации Эрик Вэрт, который высказал сегодня
мнение, что экономика Франции «проявляет один
из наивысших показателей сопротивляемости»
среди европейских государств. Эта тенденция, по
его словам, сохранится и в будущем.

Оба министра считают разумным и реалистич�
ным снижение роста французской экономики в
2008г. до 1,7�2%, о чем ранее сообщил премьер�
министр Франсуа Фийон. «Мне кажется, что это
разумная цифра, учитывая неопределенность
международной экономической конъюнктуры и
хорошие показателями французской экономики»,
– сказала К.Лагард.

«Это не должно вызывать большого беспокой�
ства, это реалистично, – сказал Э.Вэрт. – Мы жи�
вем в реальном мире, и мы вносим изменения в
прогнозы, но в то же время Франция проявляет ус�
тойчивость в условиях нынешнего мирового кри�
зиса».

По мнению К.Лагард, положительных резуль�
татов удалось добиться благодаря качественной
работе системы государственного контроля за
экономикой и устойчивости французской финан�
совой системы. В то же время, добавила она, неус�
тойчивость процентных ставок и низкий курс
долл. представляют угрозу росту экономики стра�
ны. Прайм�ТАСС, 26.3.2008г.

– Согласно опубликованным 12 марта Государ�
ственным институтом по статистике и экономике
Франции данным, в фев. в этой стране рост цен на
товары в стране составил 2,8% по сравнению с
предыдущим периодом прошлого года.

Взлет цен на продукты и энергоносители по�
служил главной причиной быстрого роста товар�
ных цен во Франции. По данным, цены на товары
в фев., в целом, увеличились на 0,2% по сравне�
нию с янв., причем цены на продукты выросли на
0,2%, а по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – на 4,8% Цены на топливо и нефтепродук�
ты в фев. поднялись на 0,8% по сравнению с янв.,
а по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года – на 11,4% Цены на услуги в фев.
также подскочили на 0,9% против янв., а по срав�
нению с аналогичным периодом минувшего года
– на 2,2%

По данным вышеупомянутого института, в
2007г. инфляция во Франции составила 1,5%.
Синьхуа, 13.3.2008г.

– Забастовка работников госслужб проводится
сегодня во Франции по призыву основных проф�
союзов отрасли. Трудящиеся и их профсоюзные
представители требуют повышения заработной
платы, увеличения численности рабочих мест в
госсекторе, к которому во Франции относятся, в
частности, учителя, работники налоговой службы
и работники государственных медучреждений.

Это уже третья акция протеста работников гос�
служб за время нахождения в Елисейском дворце
президента Франции Николя Саркози. В ходе по�
следних мощных выступлений трудящихся в нояб.
прошлого года в забастовке участвовали около
трети от их общего числа в 5,2 млн.чел.
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Согласно правительственной программе в
2008г. должно быть сокращено 23 тыс. должностей
госслужащих – из них 11,2 являются преподавате�
лями лицеев. Правительство заявило, что не наме�
рено отказываться от своих планов.

Сегодня многотысячные манифестации прохо�
дят практически во всех крупных городах Фран�
ции. Согласно первичным данным, в забастовке
участвуют 35% учителей и других школьных ра�
ботников. Впервые в этом году в связи с забастов�
кой применен закон «об обеспечении минималь�
ного уровня услуг» – в ряде городов и коммун при�
шедшими в школу учениками занимаются заме�
нившие учителей работники муниципальных
служб.

Ожидалось, что забастовка отразится на работе
ряда аэропортов Франции – в Орли отменены
лишь несколько рейсов. Работа крупнейшего па�
рижского аэропорта Руасси не нарушена. Прайм�
ТАСС, 24.1.2008г.

– Во Франции 5 млн. госслужащих проводят
национальную забастовку, требуя увеличения зар�
плат и протестуя против сокращения рабочих
мест, сообщают французские СМИ. Профсоюзы
рассчитывают, что в акции примут участие такое
же количество человек, что и в прошлой подобной
забастовке 20 нояб., т.е. около половины госслу�
жащих и 65% учителей страны.

Недовольство работников госсектора вызвали
социальные реформы, начатые правительством
после прихода к власти президента Николя Сарко�
зи. Согласно планам властей, в бюджете на 2008г.
планируется сокращение 22 тыс. 900 рабочих мест
госсектора. Служащие требуют повысить покупа�
тельную способность и зарплату и начать перего�
воры по вопросу сокращений.

Акции протеста в четверг пройдут по всей
Франции. В Париже бастующие соберутся в 14 ча�
сов по местному времени (16.00 мск) на площади
Бастилии. РИА «Новости», 24.1.2008г.

– Министр экономики Франции Кристин Ла�
гард 18 янв. заявила, что французское правитель�
ство не снизит прогноз роста национальной эко�
номики в 2008г. В 2008г. экономический рост во
Франции будет, вероятно, между 2�2,25%, однако,
сделать так, чтобы он составил 2,5%, будет доста�
точно трудно. К. Лагард отметила, что этот про�
гноз был сделан с учетом негативной ситуации в
мировой экономике и отрицательного влияния
американской экономики на международную эко�
номику.

Премьер�министр Франции Франсуа Фийон 15
янв. сказал, что несмотря на многочисленные
трудности, с которыми сталкивается французская
экономика, последняя по�прежнему сохраняет за
собой преимущества в областях авиации и атом�
ной энергии, благодаря чему, намеченная фран�
цузским правительством цель – добиться в 2008г.
экономического роста в 2�2,25%, должна реализо�
ваться.

В 2007г., как и в последние годы, во Франции
наблюдалась экономическая вялость. Централь�
ный банк Франции «Банк де Франс» в нояб. про�
шлого года сделал прогноз экономического роста
на 2007г., по его мнению, экономический рост
французской экономики в 2007г. составляет 1,9%
Организация экономического сотрудничества и
развития в прошлом году опубликовала осенний
доклад «Оценка перспектив мировой экономики»,

в котором говорится, что экономический рост
Франции в 2008г. не превысит 2%, некоторые эко�
номисты даже считают, что этот показатель не
превысит 1,6%. Синьхуа, 19.1.2008г.

– Премьер�министр Франции Франсуа Фийон
15 янв. заявил, что в 2008г. рост экономики стра�
ны, как ожидается, составит 2�2,25%. Он указал,
что, несмотря на большое количество проблем в
экономической сфере, Франция сохраняет пре�
имущество в таких областях, как авиация и ядер�
ная энергия. Цель экономического роста в 2�
2,25%, установленная правительством страны,
должна быть достигнута.

Ф. Фийон также отметил некоторые негатив�
ные для экономики страны факторы, в частности,
резкое повышение цен на нефть на международ�
ном рынке и непрерывный рост внешнеторгового
дефицита в результате неконкурентоспособности
французских товаров. Синьхуа, 17.1.2008г.

– Глобальная финансовая стабильность понес�
ла урон из�за кризиса в сфере кредитов subprime, и
в результате этого замедлится экономический рост
в Европе и США, считает директор�распорядитель
Международного валютного фонда (МВФ) Доми�
ник Стросс�Кан.

К ипотеке subprime относятся кредиты, выдан�
ные заемщикам с низким уровнем кредитоспособ�
ности. «Стабильность получила удар», – сказал
Стросс�Кан в интервью французской радиостан�
ции RTL.

«Мы знаем, что (экономический рост) постра�
дает. Мы знаем, что он будет слабее. Масштабно
ли это снижение роста в США и Европе? Пока нет,
пока нет, – добавил он. – Последствия, которые
мы можем измерить, в основном в МВФ, значи�
тельны. Рост будет слабее. Но это вовсе не обяза�
тельно будет катастрофическим, он продолжит су�
ществовать».

«Мировой экономический рост останется
сильным, но потеряет скорость в США и Европе»,
– сказал Стросс�Кан.

В то же время, он добавил, что до сих пор сохра�
няется неопределенность. «Если завтра ряд ги�
гантских банков сообщат то, о чем мы еще не зна�
ем – а я как раз сказал, что мы не знаем всего, –
будет иное восприятие. Так что имеют место рис�
ки», – сказал Стросс�Кан.

«Однако на данный момент, исходя из того, что
мы знаем, влияние финансового кризиса на реаль�
ную экономику, т.е. на поведение компаний, част�
ных лиц, пока не привело к масштабному сокра�
щению роста».

На вопрос о прогнозе Франции, которая ожи�
дает, что ее экономика вырастет на 2,0�2,5% в
2008г., Стросс�Кан ответил скептично: «Как и во
всех странах, этот прогноз трудно будет достичь.
Может случиться так, что конец 2008г. станет мо�
ментом восстановления, если спустя шесть меся�
цев мы увидим, что все счета сбалансированы, а
доверие восстанавливается». Рейтер, 21.12.2007г.

– Президент Франции Николя Саркози объя�
вил о запуске нескольких политических реформ,
направленных на модернизацию госаппарата, пе�
редают местные СМИ. «Лучшие услуги за неболь�
шие цены – это то, что французы требуют у част�
ных предприятий. Администрация должна им да�
вать то же самое», – заявил Саркози на открытии
заседания совета по модернизации в Елисейском
дворце.
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Совет призван подготовить и осуществить мас�
штабные преобразования государственной жизни,
которые были одним из пунктов предвыборной
программы Саркози.

Чтобы упростить жизнь французов, Саркози, в
частности, предложил уполномочить выдавать па�
спорта и водительские удостоверения мэрии, а не
префектуры, как это было до сих пор. Это должно
уменьшить очереди и устранить бюрократические
формальности, полагает президент. Другое изме�
нение касается госбюджета: с 2009г. он будет пла�
нироваться на несколько лет, а не на один год, как
ранее, что, по мысли Саркози, позволит францу�
зам приблизиться к «общеевропейским стандар�
там».

Всего французский лидер предложил 97 раз�
личных мер улучшения функционирования госап�
парата, среди которых даже создание «француз�
ского Пентагона». В рамках реформы все службы
минобороны планируется собрать в одном здании
– «Пентагоне» – в 15 округе Парижа. РИА «Ново�
сти», 12.12.2007г.

– Все большее значение в экономике Франции
приобретает сфера услуг, развивающаяся более
быстрыми темпами, чем обрабатывающая промы�
шленность, темпы роста которой в последние го�
ды замедлились. Германская компания по страхо�
ванию кредитов Euler Hermes предупреждает даже
об «угрозе вымирания» французской промышлен�
ности. Основанием для столь пессимистичного
предостережения послужило то обстоятельство,
что, этой компании, прирост совокупного валово�
го продукта обрабатывающей промышленности в
текущем году составит лишь 1,5%, в то время как
рост всего валового внутреннего продукта страны
значительно превысит 2%. Причиной этого экс�
перты считают в первую очередь замедление тем�
пов развития важных для французской экономики
авиастроительной и фармацевтической отраслей.

Вследствие проблем с концерном Airbus при�
рост оборота находящихся во Франции предприя�
тий авиастроительной промышленности в 2007г.
ожидается лишь на уровне 8%, тогда как в 2005г.
он составлял 17%. Аналогичные процессы проис�
ходят в фармацевтической промышленности, ко�
торая в последние годы столкнулась с усилившей�
ся конкуренцией производителей «дженериков»
(дешевых копий оригинальных лекарственных
препаратов), а также с правительственными мера�
ми жесткой экономии. Согласно прогнозу Euler
Hermes, прирост доходов отрасли в 2007г. составит
1,5% против 6% в 2005г.

Наибольший спад в последние годы произошел
в текстильной промышленности Франции. По
сравнению с 2000г. стоимость ее продукции сни�
зилась на 60%. 2000�07гг. объем продукции авто�
мобилестроения сократился на 20%. Ожидается,
что в 2008г. производство этой отрасли стабилизи�
руется за счет выпуска новых моделей автомоби�
лей.

Структурные изменения во французской эко�
номике в пользу сферы услуг и в ущерб обрабаты�
вающей промышленности особенно очевидны на
рынке труда. Согласно данным консалтинговой
компании CEO Rexecode, обрабатывающие отрас�
ли промышленности с лета 2003г. потеряли 270
тыс. рабочих мест, т.е. 7,6% их общего числа. в
сфере услуг за тот же период были созданы 416
тыс. новых рабочих мест.

В последнее время во Франции широко обсуж�
даются проблемы замедления темпов роста экс�
порта. Дело в том, что большая часть экспорта
приходится на долю нескольких крупных концер�
нов таких отраслей промышленности, как авиаст�
роительная (Airbus), фармацевтическая (Sanofi�
Aventis) и некоторых других. Всего на 10% из 100
тыс. экспортирующих компаний Франции прихо�
дится 95% экспортного оборота. Малый и средний
бизнес играет несущественную роль во француз�
ском экспорте. И хотя объем экспорта растет
(правда, медленными темпами), объем импорта
увеличивается значительно быстрее, т.к. в стране
повышается спрос на такие производимые за ру�
бежом товары, как мобильные телефоны, бытовая
электротехника и электроника, а также изделия из
текстиля.

Следствием этого является растущий с 2004г.
дефицит внешнеторгового баланса. В 2006г. он со�
ставлял 26,5 млрд. евро, а в I пол. 2007г. достиг
уровня в 15,3 млрд. Как указывают эксперты гер�
манской газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ), этот дефицит особенно тревожит француз�
ских экономистов, поскольку соседняя Германия
в I пол. текущего года добилась профицита внеш�
неторгового баланса в 97 млрд. евро. В принципе,
констатирует газета, некоторые государства, США
и Великобритания, существуют и с отрицатель�
ным сальдо такого баланса: уже многие годы их
экономика растет довольно высокими темпами,
несмотря на то, что они значительно больше вво�
зят, чем вывозят. Однако в отличие от них во
Франции, по оценке большинства экономистов,
дефицит внешней торговли снижает прирост ва�
лового внутреннего продукта на один% пункт в
год. «Экспортные успехи немногих концернов, –
подчеркивает в этой связи FAZ, – скрывают тот
факт, что отставание малых и средних предприя�
тий Франции становится все большим. И это все
сильнее тормозит развитие французской эконо�
мики в целом».

Оценки развития экономики страны в текущем
году неоднозначны. Министерство экономики и
финансов Франции длительное время прогнози�
ровало реальный прирост ВВП в 2007г. в 2,25%. В
последнее время оно оценивает данный показа�
тель «в диапазоне от 2 до 2,25%», но считает, что
французская экономика стоит на «здоровом фун�
даменте», т.к. благодаря снижению уровня безра�
ботицы и сдерживанию инфляции деловой климат
во Франции улучшается, а расходы домохозяйств
на потребление увеличиваются.

Большинство независимых экономистов после
неудовлетворительных результатов II кв. снизили
свои первоначальные оценки прироста ВВП в
2007г. до 0,3%. Не вполне разделяет оптимизм вы�
шеназванного министерства и ОЭСР, которая не�
давно пересмотрела свой майский прогноз приро�
ста французского ВВП в 2007г. в сторону сниже�
ния – с 2,2 до 1,8%. Ее эксперты указывают на
конкурентные трудности французской промыш�
ленности: при сохраняющемся высоком внутрен�
нем спросе домохозяйств на положении в эконо�
мике Франции сказывается ослабление мировой
хозяйственной конъюнктуры. эксперты ОЭСР
значительно меньше снизили свой прогноз приро�
ста ВВП на этот год для стран Еврозоны в целом –
с 2,7 до 2,6%. Что касается рядовых французов, то,
согласно опросу, проведенному экономической
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газетой La Tribune, хотя 67% опрошенных одобря�
ют реформы правительства (особенно снижение
налогов на домохозяйства), 55% респондентов
«скорее пессимистично» оценивают ближайшие
перспективы развития французской экономики.

Президент Н. Саркози назначил экономичес�
кую комиссию для углубленного изучения при�
чин, тормозящих развитие экономики, и прежде
всего промышленности. Многие из этих причин,
указывает газета FAZ, уже известны. Во�первых,
экспортоориентированные отрасли французской
экономики в слишком большой степени были на�
целены на рынки стран Еврозоны и слишком мало
внимания уделяли рынкам быстроразвиваю�щих�
ся государств Азии и Восточной Европы. Во�вто�
рых, во Франции (в отличие от Германии) недо�
статочно развита промышленность, производя�
щая средства производства (машины и оборудова�
ние), которые пользуются повышенным спросом
в государствах с динамично развивающейся эко�
номикой.

Есть и ряд других причин. Это недостаток ин�
весторов с крупными капиталами (Business
Angels), которых отпугивает слишком высокий во
Франции налог на имущество. именно из�за недо�
статка капитала французские учредители иннова�
ционных фирм, особенно в малом бизнесе, терпят
неудачу при попытках осуществления крупных ка�
питалоемких проектов. Оставляет желать лучшего
и сотрудничество между отраслями промышлен�
ности и большинством французских университе�
тов, что отрицательно сказывается на обмене зна�
ниями и практическим опытом.

Нередко во Франции слышны жалобы на не�
хватку рабочей силы, особенно квалифицирован�
ной. Объединение предпринимателей постоянно
сетует на слишком большие отчисления предпри�
ятий в фонд социального страхования, высокие
ставки налога с доходов корпораций и налога на
вид деятельности. Предприниматели жалуются и
на слишком жесткое, по их мнению, трудовое за�
конодательство, касающееся расторжения догово�
ра и увольнения работников.

Рынок недвижимости и строительная отрасль,
полагают экономисты компании Euler Hermes,
вряд ли будут стимулами развития общехозяйст�
венной конъюнктуры во Франции в будущем, т.к.
в стране, по�видимому, подходит к концу период
роста цен на жилье, которые за последнее десяти�
летие выросли на 75%. Агентство Century 21» ожи�
дает в 2007г. средний рост таких цен не более чем
на 4%, что приведет к спаду в строительстве. Ана�
литики компании Euler Hermes прогнозируют в
2007г. прирост французской экономики только на
2%.

Реальные изменения ВВП 1998г. по 2008г. со�
ставили (% к ): в 1998г. – 3,5, 2000г. – 3,9, 2002г. –
1, 2006г. – 2, а в 2008г., по прогнозам, будут равны
2,3.

Дефицит госбюджета 1998�2008гг. был равен (%
ВВП): в 1998г. – 2,6, 2000г. – 1,5, 2003г. – 4,1,
2005г. – 3, а в 2008г., согласно прогнозам, составит
1,9.

Источники: Евростат, Еврокомиссия, Феде�
ральное агентство внешнеэкономической инфор�
мации Германии. БИКИ, 6.12.2007г.

– Во Франции в рамках забастовки служащих
госучреждений во вторник не работают 90 метео�
станций из 120, сообщает радиостанция «Франс�

Инфо» со ссылкой на профсоюз, объединяющий
сотрудников компании Mеtеo France.

«Служащие Mеtеo France протестуют против
сокращения рабочих мест, закрытия более чем по�
ловины метеостанций страны, а также связанного
с этим снижения качества метеорологических
прогнозов», – говорится в заявлении профсоюза.

Руководство госкомпании Mеtеo France плани�
рует в течение десяти лет упразднить более поло�
вины из 120 метеоцентров, «в рамках сокращения
количества служащих государственного сектора»,
отмечает организация.

Однако забастовка 75% метеостанций Франции
не отразится на жизни французов, а также турис�
тов, т.к. они могут узнавать прогнозы погоды в ос�
новных французских городах в интернете, где они
опубликованы на несколько дней вперед.

Во Франции во вторник проходит крупная за�
бастовка служащих госсектора – чиновников,
медработников, энергетиков, учителей, работни�
ков банков, почты, аэропортов и метеослужб. Они
протестуют против планов правительства, предус�
матривающих в бюджете на 2008г. сокращение 22
тыс. 900 рабочих мест госсектора, и требуют повы�
шения зарплат. РИА «Новости», 20.11.2007г.

– Забастовка, которая проходит во Франции с
13 нояб., обошлась Французским железным доро�
гам (SNCF) как минимум в 100 млн. евро, сообщи�
ла президент компании Анн�Мари Идрак в интер�
вью газете Tribune. «Нам срочно нужно восстано�
вить трафик. Наши клиенты больше так не могут.
Моя компания находится в сложной ситуации по
отношению к своим клиентам, от этого страдает ее
репутация», – сказала она.

Глава компании отметила, что забастовка, уже
обошлась предприятию более 100 млн. евро. На�
блюдатели отмечают, что переговоры правитель�
ства, руководства компаний и профсоюзов сдвига�
ются с мертвой точки, однако не исключено, что
забастовка будет продлена еще на несколько дней.

Уже шестой день подряд во Франции из�за за�
бастовки транспортников редко ходят поезда,
плохо работает столичное метро, практически ос�
тановились трамваи и автобусы.

Рабочая неделя для французов началась с про�
бок вокруг Парижа и переполненных вагонов мет�
ро. Интервалы между поездами в метро составля�
ют от 10 до 40 минут. Без перебоев по�прежнему
работает только 14, автоматическая ветка, составы
по которой ходят без машинистов. Зато по случаю
забастовки на многие станции можно войти бес�
платно, чем охотно пользуются как парижане, так
и туристы.

Движение трамваев и автобусов обеспечено
лишь на 35%. Пригородные поезда практически
не ходят. Несмотря на похолодание, жители фран�
цузской столицы вынуждены перемещаться по го�
роду на велосипедах. Однако возможностей сети
проката Velib не хватает на всех желающих – на
стоянках на окраинах Парижа все велосипеды ра�
зобраны еще рано утром.

В городе практически невозможно поймать
такси. На выходных вечерами образовывались
длинные очереди на стоянках такси, за подъезжа�
ющие машины велась ожесточенная борьба, а во�
дители заламывали цену, подчас в два�три раза
превышающую обычную стоимость.

Резко повысилась популярность сайта, на кото�
ром за разумную плату можно найти попутчика с
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машиной. А многие французы даже и не пытаются
добраться до своего офиса, временно выполняя
работу на дому.

Что касается поездов, то тут ситуация немного
улучшилась. Как сообщают SNCF, в понедельник
будет ходить каждый второй скоростной поезд
(TGV).

К забастовке транспортников присоединились
и энергетики (госкомпании EDF и Gaz de France),
которые угрожают отключениями электричества в
стране. Парижская опера и театр «Комеди Фран�
сэз», сотрудники которых также пользуются пен�
сионными привилегиями, отменили все спектак�
ли.

«Специальные пенсионные режимы», которые
пытаются отстоять забастовщики, – это особые
условия пенсионных отчислений и выхода на пен�
сию. Они распространяются на работников круп�
ных госкомпаний, таких как SNCF (ж/д транс�
порт), RATP (городской транспорт), EDF (гос�
компания электричества), GDF (государственная
газовая компания), а также на представителей не�
которых других профессий: военных, полицей�
ских, моряков, работников французской оперы,
шахтеров, депутатов, представителей других от�
раслей.

Существующие льготы позволяют работникам
этих отраслей раньше остальных уходить на пен�
сию (раньше положенных во Франции 60 лет).

Льготный режим распространяется и на систе�
му пенсионных отчислений. Если рядовой фран�
цуз, прежде чем выйти на пенсию, должен делать
соответствующие отчисления в течение 40 лет, для
представителей вышеперечисленных профессий
этот срок гораздо меньше. В частности, ж/д могут
выйти на пенсию уже в 55 лет, выплачивая пенси�
онные отчисления в течение 25 лет.

Организованная профсоюзами неделя соци�
альных волнений должна стать «моментом исти�
ны» для президента Николя Саркози и правитель�
ства Франции, которые намерены продолжать
курс на реформы, несмотря на растущее недоволь�
ство госслужащих, отмечают наблюдатели.

Что касается общественного мнения, то оно
скорее поддерживает правительство – 61% рес�
пондентов не одобряют забастовку, помешавшую
им в среду и четверг передвигаться на обществен�
ном транспорте. РИА «Новости», 19.11.2007г.

– По данным, обнародованным институтом
статистики и экономики Франции 14 нояб., в III
кв. текущего года экономический прирост Фран�
ции составит 0,7%, что выше чем во II кв., когда
этот показатель составлял лишь 0,3%

Министр экономики Франции Кристин Лагард
сказала, что в III кв. в стране ускоренными темпа�
ми увеличивались потребление, капиталовложе�
ния и экспорт. Выразив радость по поводу «нового
подъема» экономики страны, она заявила, что
правительство не будет пересматривать цель уве�
личения экономического роста до 2�2, 5% в этом
году.

Однако аналитики пессимистически смотрят
на возможность достижения этой цели. Они указа�
ли, что для того, чтобы достичь этой цели, Фран�
ции необходимо увеличить экономический при�
рост до 0, 7% в IV кв. этого года. Однако под воз�
действием замедления темпов экономического
роста США и ревальвации евро в IV кв. темпы эко�

номического роста во Франции, по всей вероятно�
сти, замедлятся. Синьхуа, 16.11.2007г.

– Президент Франции Николя Саркози 12 дек.
созвал заседание правительства, на котором при�
нято решение о проведении масштабных админи�
стративных реформ по сокращению гражданских
расходов и повышению эффективности админис�
трации.

На заседании президент Франции сказал, что
только путем сокращения нынешних гражданских
расходов можно обеспечить экономический рост
Франции, сохранять нынешнюю систему соци�
ального благосостояния и сконцентрировать не�
обходимые ресурсы для «инвестиций в буду�
щее».Как планируется, реформы продлятся 5 лет.
Синьхуа, 14.11.2007г.

– Почти половина французов недовольны эко�
номической политикой правительства Франции,
как следует из результатов опроса, опубликован�
ных на днях органом по расследованию общест�
венного мнения BVA Франции. По данным опро�
са, 49% респондентов считают экономическую по�
литику французского правительства плохой, 46%
участников опроса назвали ее удовлетворитель�
ной.

Кроме того, более 60% респондентов сообщи�
ли, что их жизнь не улучшилась после мая этого
года, когда Николя Саркози стал президентом
Франции. 32% участников опроса признали, что
произошло ухудшение их состояния, лишь 3% ре�
спондента заявили, что их жизнь улучшилась.
Синьхуа, 13.11.2007г.

– По всей Франции в четверг против пенсион�
ной реформы правительства прошло 130 демонст�
раций протеста, в которых приняло участие более
150 тыс.чел., сообщает Главное управление нацио�
нальной полиции.

«В Париже более 25 тыс.чел. собрались в три
часа дня на Площади Республики, откуда органи�
зованно за два с половиной часа дошли до Площа�
ди Нации», – говорится в сообщении префектуры
французской столицы.

В 70 городах Франции прошла крупнейшая за
последние 13 лет забастовка транспортников. Со�
трудники железных дорог, метро, автобусов, а так�
же энергетических компаний протестовали про�
тив пенсионной реформы правительства, так на�
зываемых «специальных режимов», которые пре�
доставляют служащим госпредприятий возмож�
ность уходить на пенсию раньше и получать пен�
сионные выплаты больше, чем другие категории
работников.

В забастовке приняли участие Французская де�
мократическая конфедерация рабочих (CFTC),
Французская конфедерация руководителей про�
изводства (CFE�CGC), – главная конфедерация
рабочих (CGT), Организация Рабочая сила (FO),
Международная организация специалистов (FSI),
Национальный синдикат автономных профсою�
зов водителей автобусов (Unsa Bus), Националь�
ный синдикат автономных профсоюзов альпий�
ских работников транспорта (Unsa SAT), Ассоци�
ация работников французского метрополитена, а
также сотрудники таких компаний, как EDF и Gaz
de France.

В этот же день, горожане массово пересели на
велосипеды, поскольку почти вся транспортная
система города была парализована – метро, авто�
бусы и пригородные поезда работали приблизи�
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тельно на 10% своих возможностей, а на дорогах
образовались сильные заторы.

Однако в парижских аэропортах Орли и Руасси
наблюдалась «абсолютно нормальная обстановка»
– все авиарейсы осуществлялись согласно графи�
ку, а сотрудники аэропортов продолжали рабо�
тать. В частности, самолеты из Парижа в Москву и
Санкт�Петербург вылетели из аэропорта Руасси�
Шарль де Голль без опоздания, сообщило РИА
Новости главное управление гражданской авиа�
ции (DGAC).

Согласно информации Главного управления
парижского транспорта, забастовка продолжится
в пятницу в I пол. дня. РИА «Новости»,
19.10.2007г.

– Французское правительство по некоторым
данным рассматривает возможность повышения
налога на биржевые опционы, чтобы компенсиро�
вать дефицит в системе социального обеспечения
страны.

В интервью французской ежедневной газете
Les Echos – министр финансов Кристин Лагард
сообщила, что такая поправка может быть вклю�
чена в законодательство о бюджете социального
обеспечения 2008г., чтобы представить нацио�
нальные страховые взносы по опционам, которые
уже облагаются налогом.

Французское правительство уже предлагало
увечить доходы за счет налога на дивиденды, что�
бы найти дополнительные 1,3 млрд. евро (US1,8
млрд.долл.) для бюджета по социальному обеспе�
чению 2008г.

Лагард также сказала Les Echos, что президент
Николя Саркози планирует отменить налоги на
оплату сверхурочной работы, что позволит осво�
бодить 5,6 млрд. евро во французской экономике,
однако она признала, что французская экономика
не сможет достичь запланированного 3% роста в
этом году.

Саркози стал президентом Франции с целью
сократить размеры положения Франции, однако
первоначально сконцентрировался на сокраще�
нии налогов, а не государственных расходов, не�
смотря на зловещие предупреждения от своего
собственного премьер�министра о том, что страна
находится на пороге «банкротства». Более ранние
налоговые меры включали льготы на проценты по
ипотечному кредиту, для стимулирования инвес�
тиций в недвижимость, а также отмену налога на
наследство для большинства французских вла�
дельцев недвижимости, наравне с облегчением на�
логового бремени за сверхурочные часы работы.

Французское правительство предполагает, что
бюджет 2008г. снизит налоговое бремя страны на
0,3%, которое уменьшится до 43,7% от ВВП в сле�
дующем году, с запланированных 44% в этом году.
Offshore.SU, 4.10.2007г.

– Несмотря на растущее волнение среди парте�
ров Франции в еврозоне по поводу состояния ее
бюджетных финансов, президент Николя Саркози
заявил о своем намерении продвигать вперед свою
программу экономических реформ, которая кон�
центрируется в основном на сокращении налогов,
а не на сокращении расходов.

Первый бюджет Саркози на посту президента,
объявленный в среду, включает снижение налогов
на 9 млрд. евро, обещанное в его предвыборной
кампании, и одобренное парламентом ранее в
этом году.

Это снижение налогов сфокусировано в основ�
ном на устранении препятствий для работы и ин�
вестирования. Оно включает сокращение налогов
на сверхурочную работу более 35 часов в неделю,
скидки на проценты по закладным, для привлече�
ния инвестиций в недвижимость, а также отмену
налога на наследство для большинства француз�
ских владельцев недвижимости.

«Экономическая проблема Франции проста, –
заявил Саркози. Мы охладили пыл людей к уси�
ленной работе, и теперь должны вновь вернуть
его».

Французское правительство прогнозирует, что
бюджет устранит 0,3% налогового бремени стра�
ны, которое снизится до 43,7% от ВВП в следую�
щем году, с запланированных 44% в этом году.

Для компенсации утерянных налоговых по�
ступлений, бюджет предлагает ввести авансовые
платежи по налогу на дивиденды по фиксирован�
ной ставке того года, когда они будут получены.
Подсчитано, что это позволит получить дополни�
тельные 1,3 млрд. евро для выплаты материальных
пособий, и 600 млн. евро для центрального прави�
тельства.

Однако бюджет Саркози совсем не успокоит
подозрения блюстителей валюты евро, которые
смотрят на дефицит Франции и уровень долга как
на фактор, угрожающий стабильности, особенно
после того, как премьер�министр Франсуа Фийон
недавно заметил, что Франция стала почти «бан�
кротом».

Дефицит французского бюджета составляет
2,4% от ВВП, ниже максимального уровня, разре�
шенного Пактом ЕС о росте и стабильности. Од�
нако ее долг, который в настоящий момент под�
нялся до более 64% от ВВП, и является одним из
самых высоких в ЕС, уже превышает 60% установ�
ленный Еврокомиссией уровень.

Перспектива получить предупреждение от
Брюсселя по поводу состояния государственных
финансов по всей видимости не сильно пугает
Саркози, и он настроен на дальнейшую реструкту�
ризацию французской системы налогообложения
и предоставления материальной помощи. Новые
реформы по финансированию системы здравоо�
хранения по плану будут предложены в I пол. сле�
дующего года, наряду с новыми налоговыми ини�
циативами по стимулированию долгосрочных сбе�
режений. Offshore.SU, 28.9.2007г.

– Экономика Франции в III кв. 2007г. вырастет
на 0,6%, сообщил в четверг Банк Франции, чей
прогноз стал более оптимистичным, чем недавняя
оценка Еврокомиссии.

Европейская комиссия ранее на этой неделе
пересмотрела в сторону снижения свой прогноз
роста экономики Франции в этом году до 1,9% с
ранее ожидавшихся 2,4%, и прогнозирует и в тре�
тьем, и в IV кв. рост ВВП на 0,5%. Это стало уда�
ром по французскому правительству, которое
ожидает рост экономики в этом году на 2,0�2,5%.

Министр экономики Франции Кристин Лагард
во вторник сказала, что правительство прогнози�
рует в третьем и IV кв. рост экономики выше 0,5%.
Индекс делового климата Банка Франции в июле
2007г. остался на уровне 108 пунктов, не изменив�
шись с июня, сообщил центробанк. Рейтер,
13.9.2007г.

– Еврозона нуждается в более глубоком диало�
ге с Европейским центральным банком при сохра�
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нении уважения к его независимости, считает гос�
секретарь Франции по европейским вопросам
Жан�Пьер Жуйе.

Он отметил, что цель Евросоюза стать самой
конкурентоспособной экономикой мира – так на�
зываемая «лиссабонская стратегия» – остается ак�
туальной, однако необходимо утвердить различ�
ные задачи.

«Рост (экономики) и занятость также должны
стать приоритетами еврозоны. Для этого еврозоне
нужна экономическая политика и более глубокий
диалог с ЕЦБ, при – конечно, я повторяю – ува�
жении к его независимости», – сказал Жуйе. «Мы
много говорили об этом до лета, и (министр эко�
номики Кристин) Лагард готовит предложения
для наших партнеров».

Позже представители секретариата сообщили
Рейтер, что эти предложения касаются улучшения
экономического управления в еврозоне – одной
из обязанностей, которые возложил на Лагард
президент Франции Николя Саркози, назначая ее
на пост министра экономики.

Жуйе также сказал, что правительства не могут
оставаться равнодушными к политике в области
валютного курса и финансовой политике в целом.

«Правительства не могут оставаться равнодуш�
ными и должны брать на себя ответственность в
сфере политики в области валютного курса и в це�
лом, финансовой политики», – сказал Жуйе. Рей�
тер, 28.8.2007г.

– Правительство Франции предложило при�
нять новые меры социальной защиты пожилых
немощных людей, количество которых к 2019г. в
стране увеличится еще на 20%, говорится в рас�
пространенном в среду коммюнике правительст�
ва.

«Франция обеспокоена старением своего насе�
ления, и идея создания программы дополнитель�
ной социальной защиты для пожилых граждан,
неспособных себя обслуживать и нуждающихся в
постоянном уходе, состоит в том, чтобы макси�
мально уменьшить риски, связанные с положени�
ем людей старше 60 лет», – говорится в сообще�
нии.

Проект новой программы будет реализован, ут�
верждают члены правительства, в начале 2008г. По
данным социологов, на март 2007г. в стране на�
считывается более млн. людей пожилого возраста,
которые не в состоянии сами себя обслуживать в
повседневной жизни, и, по прогнозам аналити�
ков, их количество через десять лет увеличится на
20%.

Согласно сообщению, идея разработки допол�
нительных мер защиты возникла еще в 2003г. по�
сле сильного летнего зноя, унесшего жизни не�
скольких тыс. людей, подавляющее большинство
которых составляли немощные пожилые граждане
старше 60 лет.

В соответствии с новой программой социаль�
ной защиты, больных, страдающих синдромом
Альцгеймера, который затрагивает каждый год 165
тыс. жителей страны, обеспечат особым уходом.
РИА «Новости», 22.8.2007г.

– Уровень безработицы во Франции снизился в
июне 2007г. до 8% с 8,1% в мае, свидетельствуют
предварительные данные национального статис�
тического бюро Insee.

Согласно Insee, июньский уровень безработи�
цы – самый низкий более чем за 25 лет, однако

многие статистические агентства сомневаются в
корректности методологии бюро, считая что оно
дает чересчур оптимистичную оценку француз�
ского рынка труда.

По данным статистического агентства Евросо�
юза Eurostat, уровень безработицы во Франции в
мае составил 8,7%, оказавшись максимальным в
еврозоне и значительно превысив оценки Insee.

Insee подчеркнуло, что июньские цифры могут
быть пересмотрены позже в этом году, когда бюро
опубликует запаздывающий годовой обзор рынка
труда, который позволяет проверить месячные
данные и пересмотреть исторические показатели.
Рейтер, 31.7.2007г.

– Министр финансов Франции Кристин Ла�
гард презентовала национальной ассамблее пакет
снижения налогов на 13,6 млрд. евро, мера, кото�
рая по мнению президента Николя Саркози помо�
жет вызвать «экономический шок» и будет способ�
ствовать росту экономики.

Меры, которые обойдутся правительству в 11
млрд. евро только за 2008г., включают отмену на�
логов на сверхурочную работу, сокращение нало�
гов на наследство, фиксирование подоходного на�
лога на уровне 50% и введение возможности выче�
та процента из суммы облагаемого дохода для не�
которых ипотечных кредитов. Новое правительст�
во Саркози также собирается сделать рынок труда
более гибким, в центре этих реформ может ока�
заться пересмотр 35�часовой рабочей недели.

В пакете реформ делается особое ударение на
сокращение налога на богатство, эта мера несо�
мненно разожжет дебаты по поводу того, что пра�
вительство продвигает интересы богатых, вместо
того, чтобы уделять первоочередное внимание бо�
лее уязвимым слоям населения. Лагард однако за�
метила, что такие меры жизненно необходимы
Франции, если она собирается позиционировать
себя как место создания капитала.

«Все что вам нужно сделать это просто прийти в
отель Gare du Nord в пятницу вечером, во время
прибытия скоростных поездов Eurostar и Thalys,
для того, чтобы понять что эти французские бан�
киры, которые уехали работать в Сити, и те,кто
сбежал от налогов в Бельгию, хотят одной единст�
венной вещи – вновь вернуться во Францию», –
сказала она законодателям.

Лагард пообещала, что в случае одобрения, эта
мера прибавит дополнительные 0,5% к ВВП
Франции в 2008г.

Однако остается непонятным из правительст�
венных планов, не будет ли компенсирована часть
или даже все снижения налогов за счет роста нало�
гов в других сферах или с сокращением расходов.
Эти предложения также могут вызвать изумление
Еврокомиссии в Брюсселе и национальных мини�
стров финансов, из�за опасений по поводу дефи�
цита бюджета Франции, который по подсчетам
Саркози достигнет 2,4% от ВВП в этом году. Off�
shore.SU, 12.7.2007г.

– Темпы экономического роста Франции могут
составить 2,1% в 2007г., при этом основную угрозу
для этого прогноза представляют цены на нефть, а
также динамика расходов домохозяйств внутри
страны и в Германии, сообщила национальная
служба статистики Insee.

Insee оставила без изменений прогноз роста
ВВП на II кв. на уровне 0,6%, тогда как в третьем и
в IV кв. этот показатель может составить 0,7% в
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квартальном исчислении. «Давление на этот сце�
нарий оказывают две основные неизвестные. Пер�
вая касается цен на нефть. Вторая касается по�
требления французских и немецких домохо�
зяйств», – говорится в сообщении Insee.

«Если поведение потребителей останется таким
же осторожным, как в начале 2007г., то восстанов�
ление их расходов может оказаться намного
скромнее наших прогнозов. В этом случае того ус�
корения активности во Франции, которого мы
ожидаем, может не произойти».

В 2006г. экономика Франции выросла на 2,6%.
Прогнозы были составлены еще до выхода вчера
официальных данных о расходах домохозяйств во
Франции, указавших на их неожиданное сокраще�
ние в мае. Insee ожидает, что темпы роста потреб�
ления домохозяйств во Франции составят 0,9% в
квартальном исчислении как во II, так и в III и IV
кварталах. Рейтер, 22.6.2007г.

– Николя Саркози, возможный будущий пре�
зидент Франции, по некоторым данным пообещал
сократить ставку корпоративного налога на 5%,
чтобы гарантировать, что Франция не останется
позади всей Европы, активно снижающей ставки
корпоративного налога.

В интервью французской ежедневной деловой
газете La Tribune, Ксавье Бертран – спикер право�
центристского кандидата на пост президента, ска�
зал, что Саркози намерен снизить ставку француз�
ского корпоративного налога до 25%, тем самым
приведя налог к средней ставке в ЕС.

Однако, в отличие от европейских партнеров
Франции, Саркози хочет связать снижение корпо�
ративного налога с серией критериев управления,
где компании должны будут продемонстрировать,
что их трудоустройство, оклады работников и ин�
вестиционные стратегии «синхронизированы».

«Мы должны сделать вопрос снижения корпо�
ративного налога ключевым элементом предстоя�
щих обсуждений с общественными партнерами…
для создания выигрышной из экономических и
экологических соображений система», – сказал
Бертран газете.

Союзники Саркози не определили временные
рамки, в течение которых произойдет такое сни�
жение корпоративного налога, однако сам Сарко�
зи намекнул, что очень хотел бы провести серию
ключевых реформ в сфере налогообложения и
улучшения благосостояния в течение первых ме�
сяцев своего правления, в случае, если будет из�
бран на пост президента в предстоящем туре голо�
сования. Это станет частью жестких мер эконо�
мии, которые он назвал «жесткой любовью», и ко�
торые разработаны для обеспечения полного раз�
рыва с предыдущей политикой, проводимой по�
следовательными сменами правительств. Не ясно
только, станет ли сокращение налогов частью этих
ранних мер на посту президента.

«Я не думаю, что этим летом нам будет когда
отдыхать», – сказал Аксель Понятовски – член
предвыборной команды Саркози британской газе�
те Daily Telegraph. «Мы не можем упустить воз�
можность использования первых месяцев, когда
мы выиграем и сможем действовать без препятст�
вий».

«Если Саркози победит на выборах, ситуация
действительно изменится очень быстро. Это будет
в некотором роде «жесткая любовь», – сказа По�
нятовски, прибавив, что Саркози обещает провес�

ти «настоящую экономическую революцию», в
случае победы на выборах, первый раунд которых
начнется через три недели.

Подсчитано, что 5% снижение корпоративного
налога будет стоить французскому правительству
потери 8 млрд. евро доходов, которая может быть
восполнена 1% увеличением ставки НДС. Тем не
менее, Саркози боится, что с учетом того, что ве�
дущие европейские конкуренты недавно заявили
о снижении корпоративного налога, среди кото�
рых Германия, Испания и Великобритания,
Франция рискует стать еще менее привлекатель�
ной в качестве места ведения бизнеса и просто не
может себе позволить ничего не делать в сложив�
шейся ситуации.

Согласно планам, одобренным немецкой пра�
вительственной коалицией, эффективная ставка
корпоративного налога в Германии снизится до
менее 30%, с 40% в янв. 2008г., в то время как бри�
танский министр финансов Гордон Браун заявил
о 2% снижении корпоративного налога в своем не�
давнем докладе о бюджете. Первые 15 членов ЕС
также продолжают сталкиваться с конкуренцией в
сфере налогообложения от новых членов ЕС из
Центральной и Восточной Европы, таких как
Чешская Республика, где правительство высказа�
ло предложение ввести 15% фиксированный по�
доходный налог и на 5% сократить корпоратив�
ный налог, который составит тогда 19%. Off�
shore.SU, 11.4.2007г.

– Президент Франции Жак Ширак сказал, что
он предполагает снизить ставку корпоративного
налога страны до 20% в течение пяти лет, благода�
ря чему во Франции будет самая низкая ставка
корпоративного налога во всем Евросоюзе.

Во время Новогоднего обращения к народу
Ширак пообещал, что ставка корпоративного на�
лога, которая в настоящее время составляет 33%,
достигнет самого низкого уровня за 25 лет уже к
концу 2007г. «Основной проблемой является фи�
нансовая конкурентоспособность по сравнению с
другими странами», – сказал президент.

Ширак также призвал к введению дополни�
тельных налоговых стимулов для компаний, дохо�
ды которых равно разделяются между акционера�
ми и сотрудниками компании. Такие фирмы полу�
чат возможность платить корпоративный налог по
специальной ставке 10%, – заявил он.

Правящая правоцентристская партия сократи�
ла суммы уплачиваемых налогов для предприятий
и физических лиц, в первую очередь такое сниже�
ние налогового бремени связано с предстоящими
в этом году национальными выборами.

В пред.г. Премьер�министр Доминик де Виль�
пен заявил, что налоги, взимаемые с зарплаты ра�
ботников, получающих минимальное жалование в
мелких компаниях, будут отменены в июле 2007г.,
в рамках программы устранения препятствий, ме�
шающих созданию рабочих мест. Offshore.SU,
5.1.2007г.

– Французские налогоплательщики возможно
получат налоговые льготы на один год в 2008г., ес�
ли правительство решит принять законопроект
введения налога, автоматически вычитаемого из
зарплаты в 2009г.

Министр финансов Франции Тьерри Бретон
сообщил французскому деловому ежедневному
изданию Les Echos что правительство «технически
готово» к введению налога, автоматически вычи�
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таемого из зарплаты, и планирует провести кон�
сультацию в следующем году для детального опре�
деления той формы, которую должен будет при�
нять налог. Отчет независимых экспертов по это�
му предложению будет готов в марте, – прибавил
он.

В отличие от большинства других стран ЕС,
Франция разрешает своим налогоплательщикам
декларировать годовой доход в весенней налого�
вой декларации рассматриваемого года, позволяя
тем самым значительному количеству француз�
ских налогоплательщиков минимизировать нало�
говые декларации. Правительство долго думало о
переходе на налог, автоматически вычитаемый из
зарплаты, однако ненадолго задержит его введе�
ние для предоставления гражданам годичного пе�
реходного периода, чтобы не получилось так, что
налогоплательщики дважды заплатят налоги за
один год. Согласно Бретону правительство реши�
ло эту проблему достаточно просто – оно откажет�
ся от подоходного налога в 2008г.

Бретон заявил, что такой ход событий будет вы�
игрышным с экономической точки зрения не
только налогоплательщикам, но и правительству,
т.к. в 2009г. по новой системе будет собрано боль�
шее количество налогов.

Предложение появилось среди возрастающих
споров о налогообложении, особенно с учетом на�
логов на имущество, в преддверии выборов. Неко�
торые политики отнеслись к нему с долей скепти�
цизма, например лидер оппозиционной Социали�
стической партии Франсуа Олланд, которая сооб�
щила газете Le Monde что идея годичных налого�
вых льгот является «чисто предвыборным расто�
чительством». Социалисты планируют забрать все
налоговые льготы у граждан с высоким достатком
и устранить 60% верхний налоговый порог для са�
мых зажиточных налогоплательщиков.

Тем не менее экономисты говорят, что это
предложение будет иметь минимальное экономи�
ческое воздействие на государственные финансы,
т.к. налогоплательщики заплатят за доходы, зара�
ботанные с 2007г. по 2008г. до того как переклю�
читься на новую систему в 2009г. Offshore.SU,
20.12.2006г.

– Увеличение налоговых поступлений вместе с
сокращением французским правительством дефи�
цита бюджета позволило премьер министру Доми�
нику де Вильпену засыпать налоговыми льготами
юридические и физические лица перед всеобщи�
ми выборами, которые состоятся в следующем го�
ду.

При обнародовании правительственного бюд�
жета 2007г., Вильпен пообещал налоговые льготы
и скидки в 7 млрд. евро, а также он заверил, что де�
фицит ВВП 2,7% будет самым низким в течение
последующих шести лет, и будет соответствовать
параметрам, установленным Евросоюзом.

Основную часть комплекса налоговых меро�
приятий составит сокращение налоговых катего�
рий с семи до четырех, в это же время правитель�
ство установит максимальную сумму взимаемых
налогов не более 60% с физических лиц, косвенно
содействуя таким образом ограничению налога на
имущество. В целом, французские семьи могут
рассчитывать на налоговые льготы в 6 млрд. евро,
которые позволят сохранить деньги налогопла�
тельщиков и увеличить потребление.

Премьер�министр также планирует сократить
расходы компаний на 1,1 млрд. евро и уже заявил,
что налог на зарплату рабочих, получающих мини�
мальное жалование в маленьких компаниях будет
отменен со следующего года в целях устранения
препятствий, мешающих созданию рабочих мест.

Предложение Вильпена относится к фирмам,
численность сотрудников которых не превышает
12 чел. и те из них, которые получают минималь�
ное жалование, будут освобождены от уплаты на�
логов с 1 июля 2007г. Налог на минимальную зар�
плату в настоящий момент составляет 2,1% от ок�
лада до удержания налогов. Offshore.SU,
29.9.2006г.

– Премьер�министр Франции Доминик де
Вильпен заявил на прошлой неделе, что налог на
заработную плату работников, получающих мини�
мальную зарплату в маленьких компаниях, будет
отменен в следующем году. Эту меру правительст�
во разработало для того, чтобы снизить количест�
во ограничений, препятствующих созданию рабо�
чих мест.

Предложение премьер�министра касается
фирм, в штате которых находится менее двенадца�
ти работников, и те из них, которые получают ми�
нимальную зарплату, будут освобождены от упла�
ты налогов с нее с 1 июля 2007г.

На брифинге в Труа, премьер�министр также
завил, что данная мера «станет полезной не только
для трудоустройства, но и поможет компаниям
преодолеть такие ограничения». Размер налога с
минимальной зарплаты составляет 2,1%.

Вильпен также пообещал повысить минималь�
ный оклад, который сегодня составляет 1254 евро
(1600 долл.) в месяц, и увеличить в два раза нало�
говый кредит, получаемый работниками с мини�
мальной зарплатой, со следующего года.

Министр труда Жан�Луи Борло заявил о допол�
нительном стимулировании компаний, занимаю�
щихся трудоустройством служащих, также как и
компаний, способствующих трудоустройству ра�
ботников, проходящих профессиональную пере�
подготовку за государственные средства. Он также
пообещал дополнительные выплаты некоммерче�
ским организациям, трудоустраивающим работ�
ников в возрасте старше пятидесяти лет, которые
больше не получают пособия по безработице. Off�
shore.SU, 5.9.2006г.

– Левая оппозиция призвала президента Фран�
ции Жака Ширака отозвать «договор первого най�
ма» – новый вид трудового контракта для молоде�
жи, появление которого вызвало мощную волну
протестов во французском обществе. «Левые по�
литические партии и организации официально
требуют от Жака Ширака отозвать «договор пер�
вого найма», чтобы начать переговоры с профсою�
зами, а затем внести новый текст в парламент», –
говорится в совместном заявлении, принятом в
пятницу по итогам совещания представителей оп�
позиционных парламентских фракций.

По мнению левой оппозиции, введение «моло�
дежного контракта» в действие стало бы «непри�
емлемым актом насилия». «С учетом исключи�
тельных условий своего избрания (на пост прези�
дента) в 2002г. Ширак понесет тяжелую ответст�
венность, введя «договор первого найма» в дейст�
вие», – заявили авторы заявления, напомнив тем
самым, что за Ширака, вышедшего во второй тур
президентских выборов вместе с лидером крайне
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правого Национального фронта Жан�Мари Ле
Пеном, голосовали в итоге и представители элек�
тората, традиционно поддерживающего левые
партии.

Авторы заявления, подписанного представите�
лями десяти партий и движений, в т.ч. социалис�
тами, коммунистами и «зелеными», призвали так�
же население страны 4 апр. принять участие в об�
щенациональном дне протеста против «договора
первого найма», в т.ч. «в манифестациях, забас�
товках и других инициативах, которые за этим по�
следуют».

Накануне конституционный совет Франции
постановил, что закон о равенстве шансов и явля�
ющийся его составной частью «договор первого
найма» соответствуют конституции Пятой респуб�
лики. Сразу после этого Елисейский дворец сооб�
щил, что в 20.00 в пятницу Ширак выступит по на�
циональному телевидению и радио с обращением
по поводу «договора первого найма».

В Елисейском дворце отказываются комменти�
ровать возможное содержание президентского об�
ращения. В то же время источники в правительст�
венных кругах высказывают предположение о
том, что Ширак объявит о предстоящем вступле�
нии «молодежного контракта» в действие и одно�
временно предложит ту или иную форму широко�
го диалога по вопросам практического внедрения
нового вида трудового договора для молодежи.

Накануне лидеры ведущих профцентров и мо�
лодежных организаций в один голос высказались
за полный и безоговорочный отзыв «договора пер�
вого найма», без чего, по их мнению, любой диа�
лог не имеет никакого смысла. Как отмечают на�
блюдатели, сам факт предстоящего выступления
президента страны с обращением к населению
указывает на масштабы и остроту социального
кризиса, переживаемого Францией. Последний
раз, если не считать традиционного новогоднего
послания, Ширак выступал с подобным обраще�
нием в нояб. минувшего года, в самый разгар мас�
совых беспорядков в пригородных зонах, охватив�
ших тогда всю Францию. РИА «Новости»,
31.3.2006г.

– Руководитель главной французской органи�
зации работодателей раскритиковал планы прези�
дента Жака Ширака по реформе финансирования
системы социального обеспечения, назвал их не�
последовательными, упрощенческими и неспо�
собными повысить конкурентоспособность стра�
ны.

В новогоднем обращении президент Ширак со�
общил, что правительство намерено провести на�
логовые реформы, чтобы сделать Францию де�
шевле и привлекательней для международных
компаний, которым необходимо нанимать персо�
нал.

В соответствии с предложенными реформами
взносы на социальное обеспечение, которые пла�
тят компании, будут основываться на корпоратив�
ной прибыли, а не заработной плате.

Однако Лоренс Паризо, глава федерации рабо�
тодателей Medef, сказала в интервью Financial
Times, что эти планы «никак не отразятся на буду�
щем французской экономики».

Действующая система не создает международ�
ным компаниям преимуществ для найма людей во
Франции, и, по мнению госпожи Паризо, перенос
бремени социального обеспечения на прибыль

компаний просто сократит инвестиции и не смо�
жет стимулировать создание рабочих мест.

Ширак отмахивается от критики, свои рефор�
мы он считает «важными» для снижения уровня
безработицы во Франции, который на данном эта�
пе приближается к 10%. Offshore.SU, 23.1.2006г.

– Споры о налоговых расходах на трудоустрой�
ство во Франции продолжаются, и в свете этих со�
бытий в докладе премьер�министру говорится, что
отмена льгот приведет к потере сотен тысяч рабо�
чих мест по всей стране.

По сообщениям французской газеты Les Echos
в докладе Conseil d’orientation pour l’emploi, оце�
нивающего эффективность налоговых льгот в со�
здании рабочих мест, говорится, что их отмена
приведет к потере 800 000 рабочих мест во Фран�
ции.

В докладе также говорится, что субсидии, сти�
мулирующие занятость, в размере EUR5000�
ЕUR10 000 за рабочее место, являются самым вы�
годным с экономической точки зрения способом
создания рабочих мест. На данном этапе прави�
тельство пытается успокоить политическую бурю,
вызванную решением компании Hewlett Packard
сократить 1240 рабочих мест, несмотря на то, что
она получает государственные субсидии.

В ответ президент Жак Ширак отметил в ново�
годнем обращении, что главная задача правитель�
ства – разработать благоприятные для бизнеса на�
логовые реформы, которые сделают Францию бо�
лее дешевой и привлекательной для международ�
ных компаний. «Наша система корпоративного
налогообложения должна поощрять компании,
которые нанимают людей во Франции», – отме�
тил президент.

На прошлой неделе Ширак сказал представите�
лям делового сообщества и профсоюзов, что пра�
вительство работает над планами, в соответствии с
которыми, взносы на социальное обеспечение,
которые делают компании с целью финансировать
услуги здравоохранения и социальные услуги, бу�
дут основываться на корпоративной прибыли, а не
заработной плате, что поможет сократить расходы
компаний на занятость. Offshore.SU, 11.1.2006г.

– Французское правительство решило отло�
жить реформу налога на прирост капитала, кото�
рая должна защитить местные компании от погло�
щения иностранными, позволяя сосредоточиться
на более важных вопросах.

Согласно сообщениям ежедневной газеты Les
Echos реформа налога на прирост капитала, кото�
рая изначально должна была войти в бюджет
2006г., войдет в мини�бюджет в конце года.

В соответствии данными предложениями налог
на прирост капитала от продажи акций будет по�
степенно снижаться в зависимости от срока владе�
ния акциями.

Однако основные элементы налоговой рефор�
мы еще предстоит разработать, и поскольку фран�
цузское правительство должно включить в бюджет
ряд важных налоговых льгот, данные предложе�
ния потеряли свою актуальность.

Ранее в этом месяце премьер�министр Фран�
ции Доминик де Вильпен сообщил о намерении
пересмотреть налоговую систему и восстановить
налоговые льготы на прибыль на сумму EUR3,5
млрд. Эти меры сократят количество налоговых
групп с семи до четырех и снизят сумму налога,
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взимаемого с тех, кто получает EUR30 000 в год на
15%. Offshore.SU, 22.9.2005г.

– Премьер�министр Франции Доминик де
Вильпен предложил пересмотреть налоговую сис�
тему страны и восстановить налоговые льготы на
прибыль в попытке оживить экономику и повы�
сить рейтинги популярности правительства. В чет�
верг де Вильпен представил второй этап плана
экономического восстановления, который преду�
сматривает реформу налоговой системы страны.

Эти предложения призваны упростить систему
налогообложения дохода посредством сокраще�
ния налоговых групп с семи до четырех. Начиная
со следующего года, правительство введет налого�
вые льготы на 3,5 млрд. евро (4,4 млрд.долл.), при�
том не состоящие в браке налогоплательщики, по�
лучающие 30 000 евро, будут платить на 15% мень�
ше. Однако президенту Жаку Шираку вряд ли
удастся выполнить данное им обещание и снизить
налог на прибыль на одну треть к 2007г.

Люди, желающие найти работу, получат нало�
говые льготы. Кроме того, несколько миллионов
семей с низким доходом получат 75 евро на оплату
электроэнергии в связи с рекордным ростом цен
на нефть. Де Вильпен пообещал соблюдать требо�
вания ЕС к дефициту бюджета, который не дол�
жен превышать 3% ВВП. Хотя Франция не смогла
выполнить эти требования в течение трех лет с
2002г. Offshore.SU, 5.9.2005г.

– Президент Жак Ширак заверил французских
граждан, что правительство введет налоговые
льготы, хотя признал, что в бюджете очень мало
места для обширного снижения налогообложе�
ния. «Я по�прежнему хочу ввести налоговые льго�
ты», – отметил Ширак в телеинтервью. Однако он
поправился и добавил, что Франция «должна бу�
дет приспособиться к тем льготам, которые может
себе позволить». Тем не менее, он представил на�
логовые льготы как «необходимость».

МВФ назвал высокие ставки налогообложения
Франции одним из основных препятствий для
экономического роста. В ежегодном отчете МВФ
отметил, что «высокое налоговое бремя и низкий
уровень трудоустройства наряду с большим дефи�
цитом и демографическим шоком мешают долго�
срочному росту».

МВФ предложил ряд реформ, включая «посто�
янное снижение государственных расходов с це�
лью бороться с дефицитом бюджета и создание
возможностей для налоговые льгот, и ускорение
реформ товарных рынков с целью повысить кон�
куренцию».

Однако из�за растущего дефицита бюджета и
ослабленной экономики Ширак в пред.г. был вы�
нужден приостановить реализацию программы
налоговых льгот, которая согласно предвыборным
обязательствам 2002г. должна снизить бремя нало�
га на прибыль на 30%. С тех пор Ширак снизил
бремя на 10%. Offshore.SU, 18.7.2005г.

– Компания Deloitte предположила, что фран�
цузский спор по поводу НДС, который рассматри�
вает Европейский суд, может иметь определенные
преимущества для предприятий в других государ�
ствах�членах ЕС, где действует система залога.

Спор между французскими властями и компа�
нией Eugenie�Les�Bains Spa, который Верховный
суд Франции в прошлом месяце передал на рас�
смотрение Европейского суда, касается того,
должны ли отели и рестораны платить НДС по

удержанным залогам в случае, если клиент не по�
явился.

Компания заявила, что НДС – это налог на по�
ставку товаров или выполнение услуги, и то, что
клиент не появился, означает, что такие услуги не
были выполнены. Удержание залога в данном слу�
чае является просто компенсацией за потерянного
клиента.

По словам Deloitte решение в пользу налого�
плательщика будет означать, что предприятия по
типу отелей, ресторанов и компаний по аренде ав�
томобилей могут требовать возврата НДС в таких
случаях. Однако, скорее всего, Европейский суд
примет решение по этому вопросу не раньше, чем
через 2�3 года. Offshore.SU, 23.6.2005г.

– Еврокомиссия утвердила новую француз�
скую схему налоговых льгот при поглощении про�
блемных промышленных компаний с целью сти�
мулировать создание рабочих мест. В своем вче�
рашнем заявлении Комиссия отметила, что схема
соответствует правилам о государственной помо�
щи Договора ЕС и в частности правилам о госу�
дарственной помощи бедным регионам и малень�
ким и средним предприятиям.

«Поглощение проблемных компаний положи�
тельно влияет не только на рынок труда, но и на
восстановление промышленной базы в менее при�
вилегированных регионах», – отметила комиссар
по вопросам конкуренции Нили Кроес.

Схема обеспечивает помощь в создании рабо�
чих мест, когда проблемную промышленную ком�
панию поглощает новая компания. Помощь имеет
форму льгот на корпоративный налог, налог на
торговлю и налог на собственность.

Сумма помощи варьируется от количества со�
зданных рабочих мест и региона, в котором это
происходит. В наименее популярных регионах на
помощь могут рассчитывать все компании, в ос�
тальных она распространяется только на малень�
кие и средние предприятия.

Комиссия считает, что схема соответствует
правилам о государственной помощи ЕС, т.к. вы�
полняет правила, обозначенные в руководствах по
региональной помощи и положениях о помощи
маленьким и средним предприятиям, и требует,
чтобы созданные рабочие места были сохранены,
по крайней мере, пять лет.

Схема заменяет предыдущую, которая не имела
максимальных ограничений и не была связана с
созданием рабочих мест, и поэтому была признана
как несоответствующая правилам сообщества о
государственной помощи. Offshore.SU, 2.6.2005г.

– Представляя экономическую программу
французского правительства накануне общих вы�
боров 2007г., новый министр финансов Эрве Гей�
мар пообещал продолжать снижать налоговое бре�
мя государства посредством новых налоговых
льгот.

Геймар сообщил во вторник, что в предстоя�
щие месяцы он представит премьер�министру Жа�
ну�Пьеру Рефрену ряд новых предложений по
снижению налога на прибыль, которые будут
включать льготы для среднего класса и налогопла�
тельщиков с низким доходом.

Кроме того, он отметил, что попытается осла�
бить бремя профессиональных расходов и увели�
чить льготы для компаний, ведущих исследова�
тельскую деятельность, с целью увеличить инвес�
тирование в страну.
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Геймар также одобрил налоговые льготы, кото�
рые ранее поддерживал бывший министр финан�
сов Николас Саркози, призванные воодушевить
рынок потребительских кредитов и стимулировать
расходы.

До выборов 2002г. Ширак обещал снизить на�
логи на прибыль на 30%. Несмотря на паузу в про�
грамме снижения налогов в прошлом году с целью
предотвратить рост дефицита бюджета, Геймар за�
явил, что администрация по�прежнему намерена
выполнить свое обещание. Offshore.SU, 10.2.2005г.

– Президент Франции Жак Ширак посовето�
вал правительству продолжать снижать налоги на
прибыль в 2005г., чтобы убедиться в том, что дан�
ное им обещание снизить налоги на прибыль на
одну треть в течение периода нахождения у власти,
будет выполнено.

Выступая с поздравлениями, Ширак отметил,
что правительство «должно делать все для обеспе�
чения роста», включая дальнейшее снижение на�
лога на прибыль, несмотря на тот факт, что уро�
вень дефицита бюджета во Франции остается вы�
ше 3% ВВП, установленного в пакте ЕС о стабиль�
ности.

До выборов в 2002г. Ширак пообещал снизить
налоги на прибыль во Франции на 30%. Однако по
прошествии половины пятилетнего срока налоги
были сокращены на 10%, после чего президент по�
просил о перерыве в реализации программы на
один год, чтобы снизить уровень дефицита.

Признавая, что этого недостаточно, Ширак
считает, что страна «хоть и на полпути, но идет в
правильном направлении».

В попытке освободить французов и предприя�
тия от самого высокого в Европе налогового бре�
мени правительство сокращает налог на наследст�
во и повышает налоговые льготы для тех, кто на�
нимает людей на дому.

Кроме того, оно предлагает субсидии компани�
ям в областях с высоким уровнем безработицы и
тем, кто переносит рабочие места во Францию.
Налоговые льготы также предлагаются людям, по�
купающим дома.

Однако эти налоговые льготы будут компенси�
роваться мерой, направленной на получение при�
были от компаний и домашних хозяйств, которая
повысит налоговое бремя Франции до 43,7% на�
ционального дохода с 43,6% – уровня этого года.
Offshore.SU, 4.1.2005г.

– Несмотря на попытки французского прави�
тельства сократить налог на прибыль с момента
прихода к власти в 2002г., повышение местного
налогообложения и социальных сборов означает,
что налоговое бремя французов выросло за по�
следние три года, подсчитали экономисты.

Политически независимая группа экономис�
тов, известная как Серар, имеющая в своем соста�
ве представителей от банковской отрасли, научно�
го сообщества и государственного сектора, при�
шла к выводу, что чистое налоговое бремя семей
выросло в целом на EUR1,5 млрд., данные иссле�
дования основываются на показателях бюджета за
2002�05г.

И поскольку налог на прибыль для семей сни�
зился на EUR5,9 млрд. в ходе того, как правитель�
ство пыталось выполнить обещание президента
Ширака, данное в 2002г., о снижении налога на
прибыль в целом на 30% за пять лет, выгода от это�
го была аннулирована за счет повышения соци�

альных сборов на EUR5,7 млрд. Повышение дру�
гих налогов привело к повышению общей суммы
налога на EUR1,5 млрд.

«В целом, сумма различных решений относи�
тельно налогов для семей не отражает цель сниже�
ния этих налогов», – отметила группа CEPAP в
своем докладе. Offshore.SU, 3.11.2004г.

– Несмотря на то, что основные положения
бюджета министра финансов Франции Николаса
Саркози были направлены на снижение дефицита
бюджета до уровня, ниже максимально допусти�
мого в ЕС, он, человек, которого прочат на долж�
ность следующего президента, нашел возмож�
ность ввести личные и корпоративные налоговые
льготы.

Одна из наиболее примечательных налоговых
льгот включает льготу на EUR1 млрд. для произво�
дителей, которые хотят сохранить рабочие места
во Франции и работают в одной из 20 определен�
ных «конкурентоспособных зон», необходимых
для стимулирования экономической деятельности
в наиболее бедных районах.

Больше налоговых льгот компании получат в
виде льготы в 3% на налог на прибыль и продление
налоговой льготы на новые инвестиции.

Это частичная компенсация за приостановку
сокращения подоходного налога и планируемое
повышение минимальной заработной платы в
2005г. Эта мера обойдется правительству еще в
EUR1 млрд.

Саркози также предусмотрел в бюджете сниже�
ние налога на наследство для тех, кто впервые по�
купает дом.

Однако для Саркози основным достижением
бюджета стало сокращение дефицита бюджета до
2,9% ВВП в 2005г. Это должно успокоить ЕС, ко�
торый установил 3% лимит на правительственный
дефицит, чтобы обеспечить стабильность евро.

Тем не менее, ценой этого стала приостановка
на один год правительственной программы по
снижению налога на прибыль. Offshore.SU,
24.9.2004г.

– Первый замминистра финансов по делам бю�
джета и бюджетной реформы Франции Доминик
Бюссеро подтвердил вчера, что в бюджет 2005г. не
включены планы по отмене или реформе непопу�
лярного налога на состояние, который считают
виновником оттока из страны миллиардов евро.

«Если бы правительство намеревалось это сде�
лать, то предложило бы ввести эту меру», – сказал
Бюссеро. «Если от сенаторов или депутатов посту�
пит такое предложение, мы его изучим», – доба�
вил он.

И хотя министр финансов Николас Саркози
признал, что налог на состояние, известный как
ISF (Impфt Sur la Fortune), является препятствием
для возвращения капитала, он ожидает результа�
тов парламентских дебатов, прежде чем предло�
жить какие�либо изменения в режим.

Правительство также отказалось от планов по
амнистии на незадекларированные активы, кото�
рые хранятся в офшоре.

«Мы не хотим менять правила игры», – продол�
жил Бюссеро. «Но мы начнем парламентские де�
баты продолжительностью три месяца в обеих па�
латах. Вот и появится возможность поговорить об
этом».

ISF, введенный в 1980 гг., является ежегодным
налогом на задекларированный капитал свыше
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EUR720 000 и применяется по прогрессивной
шкале от 0,5% до 1,2%.

Согласно парламентскому отчету налог вино�
вен в оттоке EUR 11 млрд. из Франции в послед�
ние 5 лет. Offshore.SU, 22.9.2004г.

– Премьер�министр Франции Жан�Пьер Ре�
френ подтвердил в среду тот факт, что правитель�
ство намерено постепенно сократить дополни�
тельный налог с предприятий до 3% за ближайшие
два года.

Так называемый surtaxe Juppe, который был
введен в 1995г. Правительством Алана Жюппе, из�
начально взимался по ставке 10% и снижался до
нынешнего уровня в течение нескольких лет.

После собрания с премьер�министром Жан�
Франсуа Рубо, президент Генеральной конфеде�
рации маленьких и средних предприятий, объяс�
нил, что эти меры призваны компенсировать
французским предприятиям сокращение льготы
по расходам работодателей. Offshore.SU, 7.9.2004г.

– После того, как планы по проведению наци�
ональной налоговой амнистии были отложены,
министр финансов Франции Доминик Буссера
проинформировал в сообщении для прессы в по�
недельник, что Франция возможно вместо этого
будет проталкивать идею налоговой амнистии во
всем Евросоюзе.

В интервью французской ежедневной газете
Les Echos Буссера отметил, что Франция и Герма�
ния выступят с совместным предложением о вве�
дении налоговой амнистии на общеевропейском
уровне в отношении не задекларированных
средств, содержащихся на зарубежных счетах.

Эта идея возникла вскоре после того, как пре�
мьер – министр Жан�Пьер Раффарин был вынуж�
ден отложить планы по национальной амнистии,
т.к. это предложение было атаковано левыми как
аморальное, и подвергнуто критике со стороны
бизнес – групп как недостаточно полное.

«Эта мера не явится отличительной чертой бю�
джета 2005г.», – подтвердил Буссера в интервью
Les Echos. Он добавил: «Но эта идея может быть
предложена Еврокомиссии в ближайшие месяцы
через, например, Франко�Германскую инициати�
ву. И премьер – министр просил нас работать
именно в этом направлении».

Идея такой амнистии во всем Евросоюзе не но�
ва, и она уже обсуждалась ранее Италией и Бель�
гией. Она также обсуждалась министрами финан�
сов Евросоюза в конце 2002г., но так и не была
принята Еврокомиссией.

Французские финансовые группы считают, что
отток капитала из страны не будет прекращен до
тех пор, пока налог на капитал (ISF) не будет ре�
формирован либо отменен.

Введенный в 80гг., этот налог (ISF) является
ежегодным налогом на задекларированный капи�
тал свыше 720 000 евро, при этом действует про�
грессивная шкала от 0,5% до 1,2%.

Согласно доклада парламента именно из�за
этого налога за последние пять лет произошел от�
ток из Франции 11 биллионов евро. Offshore.SU,
18.8.2004г.

– Глава Medef, французской федерации рабо�
тодателей, предупредил в среду, что планы по вве�
дению амнистии на вернувшиеся активы будут об�
речены на провал, если правительство не отменит
непопулярный налог на состояние.

«Мы не верим, что эта мера будет иметь успех,
если Франция оставит ISF (Impфt Sur la Fortune),
налог, который способствует оттоку капитала и
мешает его возвращению», – отметил он в радио
интервью.

Глава Medef ответил на комментарии премьер�
министра Жана�Пьера Рефрена, которые свиде�
тельствуют о том, что у правительства вновь воз�
никла идея ввести инвестиционную амнистию,
после того как предложение было отклонено как
политически щекотливый вопрос.

Налог ISF, введенный в 1980г., является годо�
вым налогом на задекларированный капитал вы�
ше ?720 000 и взимается по прогрессивной шкале
от 0,5% до 1,2%. Считается, что налог нужно ви�
нить в оттоке ?11 млрд. из Франции в последние
пять лет.

В результате повышения цен на недвижимость
значительно больше лиц вынуждены платить на�
лог на состояние. Offshore.SU, 6.8.2004г.

– Президент Франции Жак Ширак сообщил,
что в его стратегии снижения налогов будет сделан
перерыв на один год, потому что правительство
пытается решить вопрос дефицита бюджета. В те�
левизионном интервью Ширак сообщил, что «на
снижение налогов будет введена пауза на один
год».

До переизбрания в 2002г. Ширак обещал сокра�
тить налог на прибыль на 30% в течение пяти лет.
Однако пока ставка снижена лишь на 6,5%, и в
этом году будет еще снижена на 3%.

Комментарии Ширака отражают настроения
министра финансов Николаса Саркози, который
недавно сказал сенату: «В период экономического
спада мы автоматически думаем о стимулирова�
нии экономики путем сокращения расходов и
снижения налоговые ставок. Мы не должны ис�
пользовать их, эти инструменты, которые уже
много раз проверялись в прошлом».

Однако министр финансов добавил, что налоги
будут снижены, как только положение бюджета
позволит это. Offshore.SU, 16.7.2004г.

– Намерение Франции облагать налогом авто�
мобили класса люкс вызвало критику со стороны
лидера Германии Герхарда Шредера, который
предупредил, что это может привести к возникно�
вению недоразумений с государствами ЕС.

Давая интервью в Штутгарте, Шредер на во�
прос главы ассоциации производителей автомо�
билей ответил, что введение Францией налога
можно считать дискриминацией по отношению к
немецким автопроизводителям.

«Если немецкая автомобильная отрасль будет
дискриминироваться за счет требований с одной
стороны и налогов с другой, это не только нару�
шит общую идею ЕС, но и испортит франко�гер�
манские отношения», – предупредил Шредер.
Offshore.SU, 15.7.2004г.

– Согласно сообщениям СМИ министр фи�
нансов Франции Николас Саркози отверг предло�
жение стимулировать экономику за счет сниже�
ния налогов. «В период экономического спада мы
автоматически думаем о стимулировании эконо�
мики путем сокращения расходов и снижения на�
логовые ставок. Мы не должны использовать их,
эти инструменты, которые уже много раз проверя�
лись в прошлом», – сказал он сенату.
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Однако министр финансов добавил, что налоги
будут снижены, как только положение бюджета
позволит это. Offshore.SU, 12.7.2004г.

– Еврокомиссия сообщила в среду о намерении
официально попросить Францию внести поправ�
ки в налоговые законы, относящиеся к програм�
мам продажи акций служащим, чтобы налоговые
льготы на инвестиции распространялись на все го�
сударства ЕС.

Несмотря на значительные улучшения, кото�
рые были сделаны вследствие внесения поправок,
исполнительный орган ЕС настаивает, что налого�
вые льготы на инвестиции в программы акций
служащим остаются чрезмерно ограниченными.

«Правила, введенные 1 янв. 2004г., по�прежне�
му исключают из программ прямые инвестиции в
акции компании или инвестиции через инвести�
ционные трасты, созданные в странах ЕС, за ис�
ключением Исландии, Лихтенштейна и Норве�
гии», – заявила Комиссия.

Она также добавила: «Это мешает свободному
движению услуг и капитала в соответствии со ста�
тьями 36 и 40 соглашения ЕС».

Просьба Комиссии принимает форму обосно�
ванного мнения, второго этапа разбирательств на�
рушений в соответствии с условиями Договора
ЕС. Offshore.SU, 9.7.2004г.

– Парламент Франции принял новые меры, в
соответствии с которыми люди будут получать на�
логовые льготы на финансирование покупок; что
должно стимулировать потребительские расходы
и экономический рост.

Благодаря планам министра финансов Николя
Саркози люди смогут получить налоговые льготы
в 25% от процентов, выплаченных по потреби�
тельским ссудам в 2004 и 2005гг.; годовой лимит
составит Euro 600.

Рынок потребительских кредитов Франции в
последнее время был довольно слабым, и фран�
цузские банки значительно больше ссужали ино�
странным заемщикам через свои отделения в дру�
гих странах, чем дома.

Многие аналитики поддержали эти предложе�
ния, предположив, что налоговые льготы будут
скорее стимулировать расходование, чем сбереже�
ние средств в застойной экономике Франции и
повысят прибыли в банковском секторе.

Однако не всех поразило предложение Сарко�
зи: они заявили, что налоговая льгота лишь вре�
менная мера с ограниченными масштабами. Off�
shore.SU, 5.7.2004г.

– Следуя примеру Италии, Бельгии и Герма�
нии, премьер�министр Франции Жан Пьер Ре�
френ выдвинул предложение получить дополни�
тельные доходы для правительства, объявив амни�
стию на средства, которые для «безопасности»
держатся на иностранных счетах.

Выступая на французском телевидении на про�
шлой неделе, Рефрен отметил, что правительство
рассматривает возможность использования дохо�
дов, полученных в результате объявления инвес�
тиционной амнистии, для вложения в Фонд спло�
чения.

Однако предложение Рефрена попало со всех
сторон под огонь критики. Многие экономисты
полагают, что амнистия будет неэффективной, и
если судить по плачевным результатам Германии,
они правы.

Министр финансов Германии возлагал боль�
шие надежды на амнистию, объявленную в янв.
2004г., которая «награждает» инвестором налогом
в 25% на вернувшиеся в страну средства.

Однако цель получить доход 5 млрд. Евро была
слишком завышена, немецкие СМИ сообщили,
что за I кв. правительство получило только 76,9
млн. евро.

Критики предложения Рефрена утверждают,
что Франция была бы состоятельней, если бы пе�
ресмотрела свою налоговую систему, тогда бы
деньги оставались в стране.

В частности они упоминают ежегодный налог
на личное состояние, который налагается на капи�
тал свыше 720 000 евро (ставка колеблется от 0,5%
до 1,2%), и это основная причина, по которой ка�
питал уходит из страны.

Профсоюзам и социалистической оппозиции,
с другой стороны, идея не понравилась, потому
что нельзя награждать за уклонение от уплаты на�
логов.

Лидер социалистов, Франсуа Холланд, назвал
это предприятие «аморальным и неэффективным»
и заявил, что право�центристское правительство
будет бороться, чтобы завоевать эту скептическую
нацию.

СМИ сообщают, что если амнистия будет объ�
явлена, то это произойдет в 2005г., и с средства,
возвращенных в страну, будет взиматься 15% на�
лог. Offshore.SU, 12.5.2004г.

Чехия

Ãîñáþäæåò

В2007�08гг. в Чехии ожидается дальнейшее ожи�
вление деловой активности, при этом к концу

прогнозируемого периода реальный рост ВВП бу�
дет немногим ниже 5%. Инфляция достигнет верх�
него предела, установленного Европейским цен�
тральным банком, хотя это будет больше связано с
повышением акцизного налога и отменой регули�
рования цен, а не с давлением со стороны спроса.
Прогресс в области структурных реформ, необхо�
димый для продолжения сокращения бюджетного
дефицита, остается медленным. Мало конкретных
подвижек было достигнуто как в отношении пен�
сионного обеспечения, так и здравоохранения.

Выдержки из прогноза развития экономики Чехии,

изменение в % в ценах 2000г.

I1 II III IV 

ВВП в рыночных ценах ......................................2577,1 .....6,1 .....5,5........5 

Личное потребление ...........................................1332,6 .....4,6 .....5,2........4 

Государственное потребление..............................603,2 .....0,3 ........1........1 

Капиталовложения в основной капитал .............687,5 .....7,3 .....7,4........8 

Общий внутренний спрос...................................2635,5 .....5,6 .....4,4.....4,3 

Экспорт товаров и услуг .....................................1594,9 ...15,2 ...13,2 ......12 

Импорт товаров и услуг ......................................1653,2 ...14,7 ......12 ...11,4 

Инфляция2....................................................................� .....2,6 .....2,5.....3,4 

Уровень безработицы3.........................................................7,2 .....6,5.....6,1 

Дефицит бюджета4 .......................................................� .....2,9 .....3,7.....3,5 

Дефицит плат. баланса по текущим операциям4 ...............4,2 .....2,9.....2,5 

1 Млрд. ч. кр., в текущих ценах. 2 %.  3 % экономически активного населе�

ния.  4 % ВВП.

I – 2003г.; II – 2006г.; III – 2007г., оценка; IV – 2008г., прогноз.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Чешское правительство пересматривает свое

предложение снизить ставку подоходного налога
на 2,5% в следующем году в пользу менее дорогой
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возможности сокращения взносов в фонд соци�
ального страхования.

Согласно чешскому ежедневному выпуску
Hospodarske Noviny, министр финансов Мирослав
Калоюзек не хочет пересматривать план о сокра�
щении 15% ставки фиксированного подоходного
налога на доходы с физических лиц и установить
12,5%�ую налоговую ставку. План о сокращении
был согласован с коалиционным правлением в
прошлом году и вступит в силу в 2009г.

Министр утверждает, что это очень дорого
обойдется правительству в то время, когда оно изо
всех сил пытается понизить свой бюджетный де�
фицит более чем на 3% ВВП, что могло бы помочь
стране войти в европейскую зону.

По имеющимся сведениям Калоюзек полагает,
что снижение ставки подоходного налога умень�
шит налоговые поступления на 35 млрд. чешских
крон в год (2.15 млрд.долл. США). Поэтому прави�
тельство должно вместо этого исследовать альтер�
нативные снижения налогов, например, уменьше�
ние налоговой ставки социального страхования на
1% и установить 11,5% ставку. По его приблизи�
тельным подсчетам, в этом случае низкий налог,
как более контролируемый, уменьшит налоговые
поступления всего лишь на 13 млрд. чешских крон
ежегодно.

Большинство главных представителей коали�
ционного правления Гражданских Демократов в
чешском парламенте, как известно, не довольны
кардинальными изменениями в министерстве фи�
нансов, т.к. их обвиняют в невыполнении своих
обещаний, что касается налоговой реформы в
прошлом году, которая получила одобрение зако�
нодательства большинства.

«Гражданские Демократы настаивают на введе�
нии 12,5% ставки в течение следующего года. Мы
не принимаем никаких попыток Калоюзека отме�
нить прошлогоднее коалиционное соглашение», –
заявил зампредседателя в газете.

В результате комплекса мер налоговой полити�
ки 2007г. произошло снижение ставки налога с до�
ходов корпорации на 3% (21% ставка) в 2008г. и
предполагается дополнительное снижение на 2%
(19% ставка) в 2010г., но комментарии Калоюзека
подвергли сомнению изменения в налоговых став�
ках. Министр финансов утверждает, что он «ско�
рее всего, придумает другие альтернативы» и пред�
полагает, что они уже будут более приемлемыми
для правящих партий. Offshore.SU, 28.3.2008г.

– Средняя месячная зарплата в Чехии в 2007г.
увеличилась на 7,3% и составила 21692 чеш. крон.
С учетом инфляции средняя зарплата повысилась
на 4,4%. В последнем квартале 2007г. средняя зар�
плата без вычета налогов увеличилась на 6,8% и
составила 23435 чеш. крон. В то же время потреби�
тельские цены повысились в межгодовом сравне�
нии на 4,8%. Аналитики обращают внимание на
то, что две трети чехов не получают средней ме�
сячной зарплаты. www.economy.gov.ru, 7.3.2008г.

– Чешско�моравская конфедерация профсою�
зов несколько дней назад потребовала от чешско�
го правительства безотлагательно увеличить ми�
нимальную зарплату и поднять зарплаты работни�
кам общественного сектора экономики. Профсо�
юзы также требуют увеличения пенсий и пособий
семьям с детьми. Потребительские цены в янв.
2008г. увеличились в Чехии на 7,5%. Минималь�
ная зарплата не увеличивалась и составляет, как и

в прошлом году – 8000 чеш. крон (320 евро). Зар�
платы в общественном секторе поднялись лишь на
1,5%, а пенсии на 3%. www.economy.gov.ru,
27.2.2008г.

– В Чехии проживает 10 349 372 чел. Это самый
высокий показатель с конца восьмидесятых годов.
В течение 9 месяцев 2007г. численность населения
увеличилась на 62 200 чел. Статистика говорит об
увеличении рождаемости и снижении смертности.
Но главной причиной увеличения численности
населения Чехии являются мигранты, которых в
2007г. в страну прибыло 52 400 чел., что в два раза
больше, чем за тот же период прошлого года.
www.economy.gov.ru, 14.12.2007г.

– Парламент Чехии накануне утвердил закон о
госбюджете на 2008г., которым предусматривается
дефицит в 70,8 млрд. крон (4 млрд. долл). Расход�
ные статьи составят 1107 млрд. крон (57,5 млрд.
долл), доходные – 1037 млрд. крон (53,5 млрд.
долл).

За принятие закона голосовали депутаты от
партий правительственной коалиции. Документ
поддержали 100 из 200 парламентариев. Против
были парламентарии от оппозиции – 97.

Закон вступит в силу после его подписания
президентом республики. В Праге не вызывает со�
мнений, что Вацлав Клаус подпишет его.

Согласно требованиям ЕС, бюджетный дефи�
цит республики не должен превысить 2,95% ВНП.
В противном случае Чехия не сможет выполнить
условия для принятия единой европейской валю�
ты, введение которой предполагается не ранее
2012г. Прайм�ТАСС, 6.12.2007г.

– Государственное Агентство по вопросам со�
циального исключения начнет свою работу с 1
янв. 2008г. Об этом сообщила министр по вопро�
сам меньшинств и защиты прав человека Прави�
тельства ЧР Джамиля Стегликова. Соответствую�
щее решение правительство ЧР должно принять в
дек. В соответствии с данными специального ис�
следования, в Чехии существует более 300 бедняц�
ких домов и кварталов, которые в основном насе�
ляют цыгане. Общее число обитателей таких гетто
составляет 80 тыс.чел. Большинство взрослого на�
селения в бедняцких районах безработное. Семьи
полностью зависимы от социальных пособий, а
дети часто оказываются в специальных школах.
www.economy.gov.ru, 3.12.2007г.

– Чешско�моравская конфедерация профсою�
зов выступила против увеличения возраста ухода
на пенсию мужчин, запланированного правитель�
ством. Пенсионная реформа увеличивает возраст�
ной ценз до 65 лет. Профсоюзы обвиняют прави�
тельство в том, что оно не решает проблему граж�
дан, которые по состоянию здоровья не могут ра�
ботать так долго. Например, средняя продолжи�
тельность жизни шахтеров 58 лет. Подобная ситу�
ация и с представителями иных «вредных профес�
сий». Кроме этого, на рынке труда нет спроса на
пожилых работников. Профсоюзы предлагают со�
хранить возможность выхода на преждевремен�
ную пенсию и создать систему страховки, благода�
ря которой выплачивались бы пособия всем «до�
срочным пенсионерам». www.economy.gov.ru,
26.11.2007г.

– По данным министерства труда и социаль�
ных дел ЧР, уровень безработицы является самым
низким за последние 9 лет. В окт. в Чехии насчи�
тывалось 5,8% безработных, в то время как в сент.
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их было на 0,4% больше. К концу окт. 2007г. бир�
жи труда насчитывали почти 349 тыс. безработ�
ных. Самый высокий уровень безработицы тради�
ционно наблюдается на севере страны и в некото�
рых моравских краях. Печальный рекорд держат
область Мост (почти 16%) и г.Карвина – 13,5%.
Самый низкий уровень безработицы в западной
части чешской столицы – 1,7%.
www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– Рост внутреннего валового продукта Чехии в
этом году составит почти 6%, а инфляция – 3%.
Таков прогноз Европейской комиссии, обнародо�
ванный на прошлой неделе. По мнению экономи�
стов Евросоюза, инфляция в Чехии будет расти и в
дальнейшем. Через два года она достигнет отметки
4% в год. Обесценивание кроны происходит из�за
увеличивающегося потребительского спроса, по�
вышения зарплат и низкого уровня безработицы.
По данным Еврокомиссии, безработица в Чехии
будет снижаться. В 2009г. она составит всего 5%
трудоспособного населения страны. www.econo�
my.gov.ru, 15.11.2007г.

– Власти Чехии реформируют финансовую си�
стему, сокращая социальные расходы и вводя еди�
ную ставку подоходного налога. Соответствую�
щий закон подписал сегодня президент Чехии
Вацлав Клаус.

Реформа, инициированная правым правитель�
ством премьер�министра Мирека Тополанека,
пройдет с янв. 2008г. на фоне резкого снижения
государственных социальных ассигнований и до�
таций одновременно с введением единой ставки
подоходного налога.

Несмотря на действующую систему обязатель�
ного медицинского страхования граждан, вводит�
ся оплата посещения медицинских учреждений
любой категории. Госпитализированные больные
должны будут вносить определенные средства за
каждый день пребывания в стационаре. Ожидает�
ся замораживание размеров социальных пособий,
включая пособия по безработице. Отменяются ма�
териальные льготы для молодых семей и матерей�
одиночек.

Реформа вызывает усиливающуюся критику
левой парламентской оппозиции. Социал�демо�
краты и коммунисты обвиняют власти в отсутст�
вии солидарности с социально уязвимыми слоями
населения. По их мнению, преобразования, глав�
ным образом в налоговой сфере, пойдут на пользу
только состоятельным гражданам. Вводимая еди�
ная ставка подоходного налога не соответствует
интересам большинства трудящихся, считает оп�
позиция.

М.Тополанек уверен, что реформу поддержат
«все слои экономически активного населения».
Смысл реформы – стимулировать предпринима�
тельскую активность граждан, она невыгодна тем,
кто «привык существовать за счет государствен�
ных пособий и избегает работы», считает премьер.
Прайм�ТАСС, 5.10.2007г.

– Министерство финансов Чехии отказалось от
попыток вступить в зону обращения единой евро�
пейской валюты к 2012г., поддавшись давлению со
стороны премьер�министра и центробанка стра�
ны. Представитель министерства сообщил, что да�
та вступления в еврозону была исключена из про�
екта программы принятия евро до обсуждения ка�
бинет министров в ближайшее время.

«Дата была исключена», – сказал он.

Это решение соответствует комментариям ми�
нистра финансов страны Мирослава Калушека,
который на прошлой неделе сообщил Рейтер, что
его план в кабинете поддерживает меньшинство и
он, возможно, откажется от его принятия.

Премьер�министр Чехии Мирек Тополанек
уже давно противится назначению какой�либо да�
ты вступления в еврозону, и в этом его поддержи�
вает центробанк страны, который также рекомен�
дует не устанавливать сроки. Чехии пришлось от�
казаться от планов принять в обращение евро в
2010г. из�за огромного дефицита госбюджета.

Калушек намеревался установить определен�
ную дату для того, чтобы чиновники приложили
все усилия для быстрого проведения экономичес�
ких реформ и подготовки страны к введению евро
в 2012г. Как ожидается, дефицит бюджета страны
составит в 2007г. около 4% ВВП, несмотря на то,
что рост экономики Чехии превышает уровень в
6%. Рейтер, 27.8.2007г.

– Нижняя палата чешского парламента под�
держала планы премьер�министра Мирека Топо�
ланека по снижению ставки корпоративного на�
лога и введению фиксированного подоходного на�
лога.

Законодатели проголосовали с опасно неболь�
шим перевесом в два голоса из 200 членов ассамб�
леи за пакет снижения налогов, который, если
войдет в силу сократит корпоративный налог Че�
хии на 3%, до 21% в 2008г. и затем еще на 2% до
19% в 2010г. Пакет также предлагает 15% фикси�
рованный налог на личные доходы, вместо дейст�
вующего прогрессивного налога, поднимающего�
ся аж до 32%. Законопроект также должен отме�
нить большинство корпоративных списанных
кредитов, и сократить государственные пособия
по социальному обеспечению.

Снижение налогов как ожидается сократит го�
сударственные доходы на 35 млрд. чешских крон
(1,26 млрд. евро), однако правительство заявляет,
что потеря доходов будет возмещена за счет увели�
чения нижнего предела НДС, который применя�
ется к еде и лекарствам, до 9% с 5%. Сокращение
государственных пособий, таких как выплаты по
безработице, оплата больничных и пособие на де�
тей также должны компенсировать расходы на
снижение налогов, также как и новый сбор за ви�
зит к доктору.

Предлагаемый пакет снижения налогов до�
вольно противоречив, и встретил сопротивление
некоторых членов правоцентристской правящей
коалиции Тополанека, включая министра финан�
сов Властимила Тлусту, лидера Гражданской де�
мократической партии самого премьер�министра;
законопроект был одобрен нижней палатой парла�
мента только после того как два бунтовщика из со�
циал�демократов (которые вместе с оппозицион�
ными коммунистами противостояли мерам) вы�
шли из своих рядов и проголосовали за пакет мер.
Законопроект теперь должен пройти через сенат,
до того как он станет законом, однако ожидается,
что это будет для него значительно легче, учиты�
вая большинство гражданских демократов в сена�
те.

Критики налогового пакета утверждают, что он
ничего не предусматривает для восполнения де�
фицита бюджета правительства, который должен
быть снижен до менее 3% от ВВП перед тем, как
будет рассматриваться вступление Чехии в еврозо�
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ну; Чешская Республика столкнулась в 3,9% дефи�
цитов госбюджета в этом году. Другие заявляют,
что реформы ухудшат жизнь чешских семей. Од�
нако, защищая свои предложения, Тополанек за�
метил, что все его налоговые меры будут «позитив�
ными» для жителей Чехии и экономики страны.
Offshore.SU, 23.8.2007г.

– Правительство Чехии заявило, что множест�
во планов по реформированию системы налогооб�
ложения, которые включают введение фиксиро�
ванного подоходного налога, значительное сни�
жение налогов с доходов корпораций, а также из�
менение режима взимания НДС.

Согласно предложениям министра финансов
Чехии Мирослава Калусека, в случае их одобре�
ния, чешские налогоплательщики будут платить
15% фиксированный налог с личных доходов, в то
время как ставка подоходного налога для компа�
ний будет снижена до 19%, вместо действующей
24%, к 2010г.

Ставки подоходного налога колеблются в зави�
симости от размера оклада, от 12% до 32%. Мини�
мальный предел НДС, согласно этим реформам
будет увеличен до 9% с 5%, однако максимальный
уровень налога останется неизменным – 19%.

Газета Financial Times предположила в своем
репортаже, что исходя из того, что фиксирован�
ный налог на первый взгляд кажется очень щедрой
мерой со стороны правительства, которое пытает�
ся погасить дефицит бюджета перед введением ев�
ро, в реальности ставка может оказаться несколь�
ко выше, где�то 23% – а не 15% – т.к. налогом бу�
дет облагаться валовой доход, который включает
социальное обеспечение работников и взносы на
здравоохранение.

Так же нет никаких гарантий того, что непроч�
ная правоцентристская коалиция преуспеет в про�
движении налоговых реформ через парламент, и
что в этом она может рассчитывать на поддержку
всех своих членов. Однако благодаря снижению
налогов, а также некоторых значительных сокра�
щений расходов на социальное обеспечение, на�
пример таких, как расходы на пособия по безрабо�
тице и больничные листы, правительственно мо�
жет быть уверено в том, что встретит сильную оп�
позицию со стороны левых.

Чешская Республика первоначально надеялась
ввести единую европейскую валюту к 2010г., одна�
ко медленные темпы финансовой реформы, заста�
вили правительство несколько укротить свои ам�
биции и отложить эту дату на два года.

Дефицит бюджета по всем ожиданиям составит
в 2007г. 4% от ВВП, что на 1% превышает норму,
установленную Пактом роста и стабильности ЕС,
на котором держится евро. Offshore.SU, 6.4.2007г.

– Премьер�министр Чехии Мирек Тополанек
заявил, что правительство однозначно решило
ввести в стране фиксированный подоходный на�
лог.

В комментариях, сделанных ежедневной газете
Hospodarske Noviny, Тополанек заметил, что в на�
стоящее время, 15% ставка такого налога «стала
реальностью».

Согласно сообщению, единственно, что не ре�
шили в заключительном проекту законодательства
– утверждение определенного количества скидок.
Пакет реформы будет издан правительством в апр.

Правительственная коалиция, состоящая из
трех партий, снова вынесла на рассмотрение пла�

ны насчет фиксированного подоходного налога,
после того, как они оказались в пред.г. в меньшин�
стве из�за оппозиции – партии Социальных Демо�
кратов. Первоначально коалиция планировала
ввести налог, в размере от 17% до 19%.

Корпоративный налог в Чешской республике
был уменьшен до 24% в пред.г., а ставки индиви�
дуального были установлены в виде прогрессии, с
максимальной ставкой 32%. Стандартная ставка
НДС составила 19% для большинства товаров и
услуг, с 5% льготным тарифом для некоторых оп�
ределенных товаров.

В то время как налоговые ставки Чешской рес�
публики не самые низкие в регионе, страна одна�
ко сумела привлечь большие объемы иностранных
инвестиций в последние годы. Инвесторов при�
влекла квалифицированная рабочая сила, выгод�
ное географическое местоположение и низкие
эксплуатационные расходы.

В 2006г., правительственное агентство по раз�
витию бизнеса и развития CzechInvest – привлек�
ло в Чешскую Республику 176 инвестиционных
проектов, ценностью US4,6 млрд.долл. (EUR3,6
млрд.) – наибольший приток иностранных инвес�
тиций в страну за период пятнадцатилетнего су�
ществования.

Большинство инвестиционных проектов и на�
ибольший объем инвестиций (US2,2 млрд.долл.)
были направлены в регион Моравии�Силезии, в
индустриальный северо�восток страны. Вторым
самым привлекательным местоположением был
регион Усти, который граничит с Германией на
севере, с полным объемом US0,6 млрд.долл. Реги�
оны Моравия�Силезия и Усти имеют меньше
структурных проблем, чем другие.

Наибольшим инвестиционным проектом в
2006г. был проект компании Hyundai Motor Юж�
ной Кореи, которая вложила более US1,2
млрд.долл. в завод в регионе Моравии�Силезии,
создавая 3 000 рабочих мест.

CzechInvest, с момента создания в 1992г., при�
влекло в страну 771 инвестиционный проект, об�
щей стоимостью на US18,566 млрд.долл. Off�
shore.SU, 5.4.2007г.

– Перед плановыми выборами в Чешской Рес�
публике правоцентристская коалиция из трех пар�
тий вновь стряхнула пыль с планов введения фик�
сированного подоходного налога, с которыми рас�
прощалось в пред.г. Правительство меньшинства,
несмотря на оппозицию со стороны социал�демо�
кратов.

Представители Гражданских демократов, Хри�
стианских демократов и Зеленых сказали после
Рождественских переговоров, что они собираются
ввести фиксированный подоходный налог в раз�
мере от 17% до 19%, если победят на выборах, ко�
торый будет применяться как к компаниям, так и
к физическим лицам.

Выборы стали необходимостью после неудав�
шихся переговоров в дек. между Христианскими
демократами и Социал�демократами по созданию
единого правительства.

Корпоративный налог в Чехии был снижен до
24% в пред.г., а ставки личного подоходного нало�
га были установлены по принципу прогрессии от
15% до 32%. Стандартная ставка НДС равна 19%
для большинства товаров и услуг, с 5% льготным
тарифом для некоторых установленных товаров.
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В авг. новый консервативный премьер�ми�
нистр Мирек Тополанек сказал, что он не станет
поддерживать цель своей партии ввести фиксиро�
ванный подоходный налог и пообещал вместо то�
го упростить систему налогообложения.

В интервью в чешской ежедневной газете Czech
Hospodarske Noviny Тополанек признался, что хо�
тел бы во многом превзойти налоговую политику
Роберта Фико – премьер�министра соседней Сло�
вакии, который собирается отменить 19% фикси�
рованный подоходный налог в своей стране и вве�
сти двухуровневую систему взимания НДС и нало�
га на дополнительный доход у людей с высоким
заработком.

«Мы нацелены на то, что я называю реформами
Микулаша Дзуринды с поправками Роберта Фико,
минус налог с миллионеров», – сказал Тополанек
газете.

Тополанек был назначен временным премьер�
министром президентом Вацлавом Клаусом, что
стало первым шагом на пути к формированию
правительства меньшинства, вслед за неоконча�
тельными выборами, проведенными в середине
июня. Однако, Демократической партии Чехии
требовалась поддержка левоцентристских демо�
кратов или социал�демократов для получения во�
тума доверия в сент. Offshore.SU, 3.1.2007г.

– Будущий премьер�министр Чехии консерва�
тор Мирек Тополанек заявил, что он отклонится
от первоначальных целей своей партии ввести
фиксированный подоходный налог и пообещал
вместо этого упростить налоговую систему.

В недавнем интервью в ежедневной газете
Czech Hospodarske Noviny, Тополанек сообщил,
что он хотел бы взять за пример налоговую поли�
тику Роберта Фицо – премьер�министра соседней
Словакии, который собирается вместо 19% фик�
сированного налога ввести «двухъярусную» систе�
му НДС, а также дополнительный подоходный на�
лог для налогоплательщиков с высокими дохода�
ми.

«Мы как бы приближаемся к реформам Мику�
ласа Джуринды, модернизированными Робертом
Фицо, минус налог с миллионеров», – сказал То�
поланек в своем интервью.

Корпоративный налог в Чехии был снижен до
24% в этом году, а ставки подоходного налога с
физических лиц колеблются от 15% до 32%. Стан�
дартная ставка НДС составляет 19% на большин�
ство товаров и услуг, со скидкой 5% на некоторые
товары.

Первоначально, правоцентристская Граждан�
ская демократическая партия (ГДП) планировала
последовать примеру большинства правительств
Центральной и Восточной Европы и ввести 15%
фиксированный налог.

Тополанек был назначен на должность времен�
ного премьер�министра президентом Вацлавом
Клаусом на пути к формированию правительства
меньшинства с учетом выборов, проведенных в
середине июня. Однако ГДП придется закрепить�
ся поддержкой левоцентристских социал�демо�
кратов (ЧСДП) для получения вотума доверия в
следующем месяце. ЧСДП выступает против на�
логовых планов ГДП. Offshore.SU, 28.8.2006г.

– Кажется маловероятным то обстоятельство,
что пакет налоговых льгот в Республике Чехия
увидит свет, поскольку премьер�министр Стани�

слав Гросс пытается вновь завоевать поддержку
правительства.

Налоговые реформы, разработанные замести�
телем премьер�министра Мартином Яном и пре�
дусматривающие сокращение налогового бремени
государства на 1 млрд.долл. в год, содержат поло�
жения о сокращении числа налоговых групп с че�
тырех (15%, 20%, 25% and 32%) до трех (12%, 15%
и 24%).

Благодаря этому максимальная ставка налога
на прибыль физических лиц сравняется с налогом
на прибыль компаний, который со следующего го�
да будет взиматься по ставке 24%.

Однако Гросс стремительно теряет поддержку,
одна из партий социал�демократического парла�
мента вышла из коалиции из�за финансового
скандала, в который вовлечен сам премьер�ми�
нистр.

Еще больше усложняет обстоятельство тот
факт, что министерство финансов, с которым Ян
(не поддерживающий ни одну партию) должен
разработать налоговые положения, склоняется к
менее глубокой реформе, которая была изначаль�
но разработана министром финансов Богуславом
Соботкой. Offshore.SU, 7.4.2005г.

– В прошлую пятницу министр финансов Че�
хии Станислав Спрингл сделал заявление (оно на�
верняка разозлит соседнюю Германию) о том, что
после 2006г. налоги с корпораций будут снижены
до 22%.

На данном этапе ставка составляет 28%, к
2006г. Чехия планирует сократить ее до 24%, но
Спрингл заявил на конференции чешских и сло�
вацких предпринимателей на прошлой неделе о
том, что правительство может сократить налог еще
на 1�2% после 2006г.

Однако министр исключил возможность более
высоких налоговых льгот, как это делается в За�
падной Европе. Сообщается, что министр не про�
тив унификации системы налогообложения пред�
приятий ЕС, это предложение было недавно вне�
сено Францией и Германией, чтобы избежать так
называемого «налогового демпинга». Offshore.SU,
20.5.2004г.

Чили

Ãåîïîëèòèêà

На президентских выборах 2006г. левоцен�
тристская коалиция «Консертасьон», в кото�

рую входят Христианско�демократическая, Со�
циалистическая, Радикальная социал�демократи�
ческая партии и Партия за демократию, вновь за�
воевала право находиться у власти на очередной 4�
летний срок. Оппозиция представлена правоцен�
тристским блоком «Альянс во имя Чили», состоя�
щим из партий «Национальное обновление» и Не�
зависимый демократический союз, представляю�
щим интересы 40% электората.

Чилийское правительство в течение последнего
десятилетия в условиях относительно стабильной
внутриполитической ситуации последовательно
решало задачи укрепления демократии и ее инсти�
тутов, продвижения по пути национального при�
мирения и преодоления наследия времен автори�
таризма. Чилийское руководство активно декла�
рирует приверженность т.н. идеологии «третьего
пути». Признавая за рыночными отношениями
роль своего рода локомотива экономического ра�
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звития, чилийцы подчеркивают необходимость
проведения активной государственной социаль�
ной политики. Руководством страны провозгла�
шена амбициозная цель вывести страну к 2010г.
(200�летие независимости) в число развитых госу�
дарств. Внешняя политика Чили отличается в це�
лом взвешенными, прагматическими подходами,
с опорой на принципы международного права,
многосторонности и универсальности. Чилийцы
стремятся активно подключаться к решению акту�
альных глобальных и региональных проблем.

Чили – одна из наиболее динамично развиваю�
щихся в экономическом отношении стран Латин�
ской Америки. Ведущими являются горнодобы�
вающая и обрабатывающая промышленность (1
место в мире по производству меди), лесоперера�
ботка, сельское хозяйство, рыболовство. Демон�
стрировавшиеся страной на протяжении 90гг.
макроэкономические показатели – среднегодовой
экономический рост свыше 6%, увеличение объе�
ма ВВП на душу населения в 2,5 раза, значитель�
ные объемы притока в страну иностранных инве�
стиций, а также чилийских капиталовложений за
рубежом позволяют говорить об эффективности
чилийской модели развития.

Выгодно отличающие страну от большинства
соседей по региону финансово�экономическая и
социально�политическая стабильность, устойчи�
во высокий авторитет в глазах ведущих членов
международного сообщества дают Чили основа�
ния претендовать на роль «эталонного» государ�
ства Южной Америки. Способствует укреплению
авторитета чилийского руководства проводимая
им линия на всемерную поддержку и развитие ре�
гиональных интеграционных процессов, с акцен�
том на их энергетическую, инфраструктурную и
социальную составляющие. Чили была одним из
инициаторов создания Южноамериканского со�
общества наций и принадлежит к числу наиболее
активных его членов (в 2006г. в Сантьяго прошла
встреча мининдел ЮАСН), на правах ассоцииро�
ванного члена участвует в работе Меркосур и Анд�
ского сообщества. С янв. 2007г. чилийцы возгла�
вляют работу секретариата Ибероамериканского
сообщества, очередной саммит которого пройдет в
Сантьяго в нояб. 2007г.

Руководство страны активно работает над реа�
лизацией концепции «Чили – страна�платформа»,
предлагающей иностранным инвесторам чилий�
скую площадку для выхода на другие латиноаме�
риканские рынки. Многие транснациональные
компании открыли в Чили свои головные предста�
вительства (сегодня в Чили действуют более 3 тыс.
иностранных компаний и их филиалов из 60
стран). Особую роль в этом плане играют Согла�
шения о свободной торговле (ССТ) Чили с такими
ведущими внешнеторговыми партнерами, как Ка�
нада, Мексика, Евросоюз, США, Южная Корея,
ЕАСТ. В 2006г. вступили в силу ССТ с Китаем, а
также с Сингапуром, Новой Зеландией и Брунеем
(Р4), промежуточное торговое соглашение с Ин�
дией, ССТ с Панамой, Перу и Колумбией. 

Особое внимание Сантьяго фокусирует на ази�
атско�тихоокеанском направлении. Чилийцы ак�
тивно участвуют в работе АТЭС, в состав которого
входят с 1994г., Азиатско�тихоокеанского парла�
ментского форума, вместе с Сингапуром выступи�
ли соучредителями Восточноазиатско�Латино�
американского форума (ВАЗЛАФ).
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Чили – одна из наиболее развитых и стабильных
стран Латинской Америки. По ряду экономи�

ческих показателей страна вплотную приближает�
ся к развитым малым странам: в т.ч. «по индексу
человеческого развития» (43 место среди 177 стран
мира), «качеству жизни», уровню конкурентоспо�
собности экономики (22 место среди 104 стран
мира); по уровню «экономической свободы» (11
место); по уровню «транспарентности» и «некор�
румпированности» (20 место); первое место в
ЛАКБ по уровню распространения электронных
технологий. В основе успеха в экономической
области лежит удачное сочетание политики либе�
рализации и открытости экономики с эффектив�
ным использованием инструментов государствен�
ного регулирования.

В 2006г. Чили продолжала занимать высокие
места в различных международных рейтингах. По
данным МВФ, Чили по показателю конкурентос�
пособности заняла 27 место в мире и 1 место в Ла�
тинской Америке. Страна третий год подряд лиди�
ровала в регионе по индексам экономической сво�
боды и транспарентности (20 место в мире). Кро�
ме того, в рейтинге журнала America Economia Чи�
ли заняла 1 место среди стран ЛАКБ по уровню ра�
звития инфраструктуры (транспорта, телекомму�
никаций и водоснабжения).

В 2006г. в Чили оставался благоприятным ин�
вестиционный климат (прямые иностранные ин�
вестиции в минувшем году составили 4,8
млрд.долл.). В рейтинге Forbes «Нация наиболее
привлекательная для инвестиций» у Чили было 20
место среди 135 стран и 1 в Латинской Америке
(далее среди стран региона с большим отрывом
следуют Уругвай – 39 место и Бразилия – 49 ме�
сто). В ЛАКБ у Чили самый низкий показатель
финансовых рисков,. Международная компания
Fitch Ratings повысила в прошедшем году ее ин�
декс с АА до А+.

Чили принадлежит к числу стран, последова�
тельно осуществляющих экономические реформы
на базе концепции «неолиберализма» и открытого
регионализма. Наиболее развитыми являются
отрасли, базирующиеся на естественных преиму�
ществах страны: добыча и переработка полезных
ископаемых, лесных и рыбных ресурсов, произ�
водство с/х и продовольственных товаров.

Международные агентства оценивают инвести�
ционный климат Чили как самый благоприятный
в регионе, а платежеспособность как высокую. С
2005г. Чили поддерживает международные рей�
тинги типа «А» у Standard & Poor и Fitch и Baa I –
у Moody.

По уровню развития и надежности кредитно�
финансовой системы Чили также выгодно отлича�
ется от других латиноамериканских стран. В 2006г.
6 чилийских банков были названы в числе 25 наи�
более эффективных финансовых учреждений Ла�
тинской Америки. Чилийская биржа по рента�
бельности занимает второе место в регионе после
мексиканской. Существенна роль негосудар�
ственных пенсионных фондов, аккумулировав�
ших средства, сопоставимые по размерам с депо�
зитами национальной банковской системы.

В 2006г. несмотря на замедление темпов роста
национальной экономики (4,2% против 6,3% в
2005г.), экономическое и финансовое положение
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страны оставалось стабильным. Инфляция снизи�
лась до 2,6% (самый низкий показатель в Латин�
ской Америке), до 7,6% сократилась безработица,
госбюджет был выполнен со значительным про�
фицитом – 7,9% ВВП (11 млрд.долл. США). Неко�
торые отрасли экономики развивались опережаю�
щими темпами, среди них: пищевая (рост на 11%),
строительная индустрия (8,5%), электроэнергети�
ка (6%), горнодобыча (5,5%). На 2,5 млрд.долл. (до
19 млрд.долл.) по сравнению с 2005г. увеличились
валютные резервы ЦБ Чили. Внешний долг Чили
составил 47,9 млрд.долл. (из них 80% приходится
на частные компании).

Среди факторов, повлиявших на снижение
темпов экономического роста, в первую очередь
следует выделить рост мировых цен на нефть и газ,
по которым Чили выступает нетто�импортером,
проблемы в агропромышленным секторе в связи с
сохранявшейся тенденцией укрепления чилий�
ского песо, аварии и забастовки в меднорудной
отрасли.

Роль локомотива чилийской экономики при�
надлежит экспортному сектору. Чили занимает
первое место в мире по экспорту: меди (35% миро�
вого объема), йода (50%), сливы (18%), столовых
сортов винограда (18%) и агар�агара (36%). Второе
место по экспорту искусственно выращенного ло�
сося (30%), рыбной муки, метанола и рыбного фи�
ле (17%); третье место по экспорту: киви (11%),
копченой рыбы (8%), авокадо (15%). По экспорту
виноградного вина Чили на протяжении многих
лет находится на пятом месте в мире (5% мирово�
го рынка).

2006г. характеризовался значительным ростом
внешнеторгового оборота, который достиг рекор�
дной цифры в 94,8 млрд.долл. (70,5 млрд. в 2005г.),
в т.ч. экспорт – 58,9 млрд.долл., импорт – 35,9
млрд.долл. (увеличение по сравнению с 2005г. на
45% и 18,4%, соответственно), при положитель�
ном сальдо в 23 млрд.долл. Более половины дохо�
дов от чилийского экспорта пришлось на продук�
цию горнодобывающей промышленности (37,6
млрд.), прежде всего на медь – 33 млрд. (увеличе�
ние на 88,7%) и молибден – 3,5 млрд.долл. (на
135%). По темпам прироста экспорта Чили вышла
в минувшем году на 1 место в Латинской Америке.

При этом одним из основных факторов, спо�
собствовавших опережающему развитию внешне�
экономического сектора, явилось продолжающе�
еся третий год повышение мировых цен на медь (в
дек. они достигли более 3 долл. США за англо�
фунт, на 60% больше, чем в 2005г. и в 4,7 раза
больше чем в 2003г.) и на другие важные продукты
чилийского экспорта (целлюлозу, молибден, рыб�
ную муку, бумагу).

Чили является достаточно крупным реципиен�
том иностранных инвестиций. Аккумулирован�
ный объем привлеченных прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) за 1974�2006гг. составляет 81
млрд.долл. (из них 62 млрд. по закону 600), 64% от
ВВП страны. В 2006г., по оценкам ЮНКТАД, ввоз
ПИИ увеличился по сравнению с 2005г. на 48,4% и
составил 9,9 млрд.долл. В Чили зарегистрировано
более 4 тыс. компаний с участием капиталов из 70
стран, в т.ч. – 40 отделений крупнейших в мире
транснациональных корпораций.

Экономике Чили присущ ряд черт, характер�
ных для слаборазвитых стран. Более 40% ВВП и
более 60% экспорта формируется в сырьевом сек�

торе экономики – добывающей промышленности
(прежде всего в медной), в сельском хозяйстве и
рыболовстве. В Чили практически отсутствует со�
временное машиностроение, электроника и дру�
гие технологичные отрасли. Чрезмерная зависи�
мость от экспорта продукции горнорудной про�
мышленности и преобладание инвестиционных
товаров и энергоносителей в импорте ставят стра�
ну в зависимость от всех колебаний мировой хо�
зяйственной системы. Не решены социальные
проблемы: большая часть населения (20%) прожи�
вает за чертой бедности, относительно высока без�
работица, производительность труда остается не�
высокой, по сравнению с развитыми странами (52
место в мире).

Основные макроэкономические показатели Чили

1991 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Рост ВВП% * ............................................4,2 ......3,1 .....2,1 .....3,2 ........6 .....6,1 .....4,2 

Уровень безработицы% ......8,4 .....6,5 ....9,2 ......9,1 ........9 .....8,5 .....8,6 ........8 .....7,6 

Уровень инфляции% ...........22 ........6 ....4,5 ......2,6 .....2,8 .....1,2 .....2,5 .....3,7 .....2,6 

Экспорт млрд.долл. ............8,9 ...15,4 ..18,2 ....17,6 ...17,4 ...20,9 ......32 ...39,5 ...58,9 

Импорт млрд.долл. .............7,4 ...16,8 ..16,8 ....16,1 ...15,4 ...17,3 ......23 ...30,3 ...35,9 

Прямые инвестиции Чили за рубежом, 

млрд.долл. ....................................6,36 ....1,2 ......1,3 .....0,8 ...0,45 .....1,6 .....1,5 .....2,4 

Прямые иностранные инвестиции в Чили, 

млрд.долл. ...........................0,8 .....4,8 .......3 ......4,8 .....3,3 .....1,3 .....4,9 .....1,9 .....9,9 

Валютные резервы, 

млрд.долл. ...........................6,6 ...15,8 ..15,1 ....14,4 ...15,3 ...15,8 ......16 ......17 ......19 

Внешний долг, млрд.долл. 16,4 ......23 ..36,4 .......38 ...40,4 ...41,2 ..44,8. ......46 ...47,9 

* – в постоянных ценах 1996г.

Источник: Центральный банк Чили, Национальный институт статистики Чили.

Ãîñáþäæåò

Впредставленном в нацконгрессе Чили в конце
сент. 2007г. проекте закона о бюджете на

2008г., как и ожидалось, основной акцент был сде�
лан на задачах обеспечения устойчивого экономи�
ческого роста страны и решения социальных про�
блем.

Давая оценку этому документу, президент Чи�
ли М. Бачелет подчеркнула, что он должен отве�
чать задачам «формирования благоприятных усло�
вия для роста экономики и повышения ее конку�
рентоспособности при одновременном обеспече�
нии максимального роста благосостояния для
всех». Особо были выделены задачи формирова�
ния механизмов равного доступа к образованию,
здравоохранению, пенсионному обеспечению, до�
стойному жилью.

В основе бюджетных предложений правитель�
ства лежат прогнозы экономических показателей
на будущий год: рост ВВП – на 5,3%, рост вну�
треннего спроса – на 6,5%, уровень цены на медь,
основной экспортный товар, – 1,37 долл. за фунт.
Указанные плановые показатели, по мнению раз�
работчиков проекта, позволят обеспечить увели�
чение бюджетных расходов на 8,9% при том, что
на социальные программы ассигнования вырастут
на 11,4%.

Отчисления на нужды образования должны со�
ставить 6627 млн.долл. (рост на 15,3%), в т.ч. 740
млн.долл. планируется использовать на финанси�
рование средних школ и лицеев. Выделяются так�
же фонды на выплату 200 тыс. стипендий и предо�
ставление целевых кредитов в системе высшего
образования. Увеличивается финансирование
дошкольного сектора (в т.ч. создание 900 новых
детских садов и ясель).
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На 9,3% планируется увеличить расходы на
нужды здравоохранения (4735 млн.долл.). Сред�
ства будут направлены на модернизацию больниц,
создание новых медицинских консультационных
пунктов, масштабные закупки медоборудования и
материалов, а также на расширение финансирова�
ния бесплатного медицинского обслуживания
(увеличивается список заболеваний, по которым
государство гарантирует бесплатную медицин�
скую помощь, т.н. план AUGE – 45 млн.долл.).

Ассигнования по линии министерства труда и
социального страхования в 2008г. останутся на вы�
соком уровне – 6622,7 млн.долл. Доля этого секто�
ра в общих расходах бюджета должна вырасти до
20%. Здесь в числе приоритетов – создание 130
тыс. дополнительных рабочих мест и программа
повышения уровня пенсионного обеспечения ра�
ботников образования, здравоохранения и гос�
учреждений. На эти цели правительство предпола�
гает выделить 500 млн.долл. Планируются доста�
точно высокие отчисления на пенсионную рефор�
му (100 млн.долл.). Ассигнования на жилищное
строительство должны вырасти на 10,4% и соста�
вить 1378,6 млн.долл. При этом акцент делается на
программы обеспечения жильем малоимущих
слоев населения.

Как и ранее, в бюджете отдельной строкой вы�
деляются средства на поддержку малого бизнеса.
По этой линии финансирование составит 900
млн.долл., в т.ч. на цели содействия предприятиям
аграрного сектора �193,5 млн.долл.

На 13,3% возрастут отчисления на реализацию
программ министерства общественных работ
(2355,4 млн.долл.). Здесь в центре внимания – со�
оружение объектов инфраструктуры, в т.ч. в сель�
ской местности и отдаленных районах, а также
строительство малых ГЭС и электростанций на
альтернативных источниках энергии (155,8
млн.долл.), портовых сооружений (29,7
млн.долл.), аэропортов (24,2 млн.долл.), осущест�
вление природоохранных мероприятий и про�
грамм по улучшению снабжения населения севера
страны питьевой водой.

Помимо вышеуказанных прямых ассигнова�
ний из бюджета, на цели развития и социальные
нужды будут направлены средства различных го�
сударственных фондов: Фонда регионального ра�
звития (806 млн.долл.), Пенсионного фонда (500
млн.долл.), Фонда поддержки коренных народов
(85 млн.долл.), Программы семейных арбитраж�
ных судов (60 млн.долл.), Фонда поддержки мало�
го предпринимательства (17 млн.долл.), Нацио�
нальной службы поддержки женщин (39,1
млн.долл.), Фонда защиты детства («Растем вме�
сте») – 18,4 млн.долл. В связи с ростом тарифов на
электроэнергию предусматриваются разовые суб�
сидии малоимущим семьям, как это было и в теку�
щем году.

Новым элементом проекта бюджета стало уве�
личение ассигнований на обеспечение безопасно�
сти и борьбу с преступностью, что обусловлено
возросшей озабоченностью как в обществе, так и в
руководстве страны неблагоприятным положени�
ем в сфере общественной безопасности. На эти
цели выделяется 940 млн.долл., которые будут ис�
пользованы на приобретение соответствующей
экипировки для карабинеров, расширения их
штата на 1500 ед., организации обучения и подго�

товки для службы в системе охраны общественно�
го 10000 юношей и девушек.

В связи с продолжающейся пробуксовкой про�
граммы развития общественного транспорта сто�
лицы «Трансантьяго», запущенной в фев. с.г., пра�
вительство приняло решение о выделении в бю�
джете будущего года отдельной строкой ассигно�
ваний в 145 млн.долл. на кредитование закупки
новых партий автобусов и поддержание тарифов
на уровне нынешнего года.

В соответствии с принятой правительством
Программой повышения конкурентоспособности
экономики через инновации и развитие, на эти
цели планируются ассигнования в 410 млн.долл., в
т.ч. через механизмы недавно созданного Нацио�
нального Фонда по инновациям – 152 млн.долл.

На нужды минобороны проектом бюджета пре�
дусмотрено выделение 2872,2 млн.долл.

Рассмотрение в Конгрессе предложений пра�
вительства будет проводиться в течение двух меся�
цев и в окончательной редакции закон о бюджете
должен быть принят 30 нояб. 2007г. Основные по�
ложения закона обсуждаются в СМИ. Появляются
суждения о том, что увеличение отчислений на со�
циальные нужды, на поддержку образования и
здравоохранения не ведет к автоматическому
улучшению ситуации в этих секторах. Министр
финансов А. Веласко отметил, что в стране уже
принято 155 программ, охватывающих почти по�
ловину бюджета, однако их реализация не всегда
эффективна и многие из них должны быть под�
вергнуты пересмотру, а возможно и закрыты.

Серьезной критике проект бюджета подвергся
со стороны оппозиции. Представители правых
партий, использующие лозунг «защиты интересов
бедняков», обвиняют правительство в том, что оно
мало делает для выработки конкретных механиз�
мов улучшения качества образования, здравоохра�
нения и т.д., что проект бюджета 2008г. не принес
ничего принципиально нового, а выступления
членов правящей коалиции полны демагогии и
повторяющихся из года в год рассуждений о созда�
нии «равных возможностей для всех».

Критиками проекта бюджета справедливо ста�
вится вопрос о повышении эффективности упра�
вления госресурсами и снижении издержек. Обра�
щается внимание и на тот факт, что значительная
часть средств так и не доходит по назначению,
оседая в многочисленных бюрократических ин�
ститутах, что говорит о необходимости скорейших
структурных преобразований системы админи�
стрирования и управления госучреждений.

Преобладающий тон оценок предложений пра�
вительства – позитивный. Отмечается, что такая
небольшая, с ограниченными ресурсами страна,
как Чили, с учетом стоящих перед ней задач уже
добилась многого и в экономическом, и социаль�
ном развитии. Проект бюджета оценивается как
реалистичный. Это позволяет ожидать, что основ�
ные его параметры в будущем законе будут сохра�
нены.

Проект госбюджета на 2008г.

Государственные структуры 2008г. Изменение

млн.долл. % 

Администрация президента .................................................................19,8 ............13,3 

Национальный конгресс ....................................................................132,3 ..............4,9 

Верховный суд ....................................................................................441,7 ...............9Д 

Счетная палата ........................................................................................63 ..............9,6 

министерство внутренних дел .........................................................1327,7 ............17,4 
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МИД ....................................................................................................244,2 ..............2,9 

министерство экономики. Развития и реконструкции ....................565,4 ............21,6 

министерство финансов .....................................................................448,8 ..............7,8 

министерство образования .................................................................6627 ............15,3 

министерство юстиции .........................................................................879 ..............5,4 

минобороны ......................................................................................2872,2 ..............2,4 

министерство общественных работ .................................................2355,4 .............13.3 

министерство сельского хозяйства ....................................................489,9 .............11,8 

министерство имущества .....................................................................26,9 ............10,2 

министерство труда и социальной защиты .....................................6622,7 ..............0,2 

министерство здравоохранения .......................................................4735,5 ..............9,3 

министерство горнодобычи и энергетики ..........................................76,9 ............46,7 

министерство жилищного строительства .......................................1378,6 ............10,4 

министерство транспорта и связи .....................................................193,9 ............18,2 

министерство, генеральный секретариат правительства ....................137 ............24,9 

министерство планирования .............................................................458,2 .............10,1 

министерство, генеральный секретариат администрации президента 53,3 ............9,8 

Прокуратура ........................................................................................167,4 ..............4,3 

Ýêîíîìèêà-2007

По данным Национального института стати�
стики Чили, в I пол. 2007г. отмечалось увели�

чение темпов роста национальной экономики.
ВВП за этот период вырос на 5,8% вместо прогно�
зируемых 5,2% (в 2006г. – 4%). При этом темпы
прироста ВВП в отдельные месяцы I пол. 2007г.
значительно разнились (так, в мае данный показа�
тель составил 4,8%, в июне – 6,1%), что, в прочем,
по мнению экспертов, не должно повлиять на об�
щую тенденцию экономического развития.

Рост внутреннего спроса в I пол. повысился на
6%, безработица понизилась в апр.�июне 2007г. до
6,7% (8,5% в 2006г.). Не произошло заметного из�
менения обменного курса американской валюты,
который колебался в пределах 515�525 песо за 1
долл. США. Несколько увеличились за последние
месяцы темпы роста инфляции, составившей за 12
месяцев 4%, что в значительной степени было об�
условлено повышением на мировых рынках цен
на углеводороды, импортируемые в страну.

Выросли доходы на душу населения, превысив�
шие на конец I пол. 9 тыс.долл. (в середине 2004г.
этот показатель составлял 5 тыс.долл.).

Наиболее успешно развивались такие отрасли,
как промышленность (рост на 6,7%), строитель�
ство (5,3%), электроэнергетика (5,8%) и торговля
(5,2%). Стабильными темпами характеризовался
рост сельского хозяйства (5%) за счет увеличения
производства овощей, фруктов, зерновых и про�
дукции животноводчества.

Чили по ряду макроэкономических показате�
лей сохранила ведущие позиции в ЛАКБ, да и в
мире в целом. По данным Всемирного банка, в
2007г. страна заняла 1 место в регионе в рейтинге
«эффективность управления», включающем в себя
показатели по борьбе с коррупцией, эффективно�
сти руководства страной, соблюдению прав чело�
века и политической стабильности. Чили в 2007г.
остается лидером среди стран латиноамерикан�
ского континента в рейтингах экономической
свободы (11 место в мире) и развития информа�
ционных технологий (31 место среди 122 стран). А
по показателю «качество жизни» у Сантьяго 3 ме�
сто (после Буэнос�Айреса и Монтевидео) в регио�
не.

Снижение динамики роста чилийской эконо�
мики в 2006г. сказалось на комплексном индексе
конкурентоспособности страны, который, по дан�
ным Международного института развития, пони�

зился по сравнению с предыдущим годом на 10
пунктов. Теперь у Чили 26 место по этому показа�
телю среди 60 стран. Экономика Чили продолжает
оставаться самой конкурентоспособной в Латин�
ской Америке.

Одним из основных факторов, способствовав�
ших росту чилийской экономики, явилось про�
должающееся четвертый год подряд повышение
цен на медь (главной статьи чилийского экспорта)
на мировых рынках (в I пол. 2007г. они составили
в среднем 3,1 долл. за англофунт – на 12% больше,
чем за тот же период 2006г. и в три раза выше, чем
в начале 2004г.). Самыми высокими за последние
4г. были цены на другие важные продукты чилий�
ского экспорта – целлюлозу, молибден, рыбную
муку, бумагу.

По данным зарубежных экспертов, чилийская
банковская система в настоящее время является
одной из самых стабильных среди развивающихся
стран мира. По рентабельности чилийская биржа
занимает 3 место в регионе (после Перу и Брази�
лии). За I пол. 2007г. на бирже Сантьяго соверше�
но операций на 21,4 млрд.долл. (на 65% больше,
чем за соответствующий период 2006г.).

ЦБ Чили в июле текущего года поднял с 5% до
5,25% межбанковскую процентную ставку рефи�
нансирования, обусловливая эти шаги значитель�
ным ростом внешнеторгового оборота и повыше�
нием платежеспособности большинства пред�
приятий.

Практически не изменились, по сравнению с
2006г., валютные резервы Чили, составившие на
конец I пол. 2007г. 17,3 млрд.долл., несколько уве�
личился (на 3%) внешний долг – 48 млрд.долл.
(80% приходится на частные компании).

Инвестиционная ситуация в Чили оценивается
как благоприятная. По данным Комитета по ино�
странным инвестициям Чили, объемы прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) за янв.�июль те�
кущего года выросли на 133% и составили 2
млрд.долл. (843 млн. за этот же период в 2006г.).
ПИИ направлялись в первую очередь в горноруд�
ную отрасль (50%), сферу услуг (21%), электро�
энергетику, водо� и газоснабжение (15,7%), сель�
ское хозяйство (5%) и др. Всего за период с 1974 по
май 2007г. в Чили направлено 63,9 млрд.долл.
ПИИ, поступивших, прежде всего, из США
(25,3%), Испании (21,7%) и Канады (16,5%).

В I пол. 2007г. повышением чилийского вне�
шнеторгового оборота (увеличились на 20% по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. и со�
ставили 54,6 млрд.долл.). Экспорт возрос на 28,6%
(составив 34,8 млрд.долл.), а импорт – на 16%
(19,8 млрд.долл.). Положительное сальдо внешне�
торгового оборота достигло рекордной цифры в 15
млрд.долл. 

Ряд чилийских компаний занимает передовые
позиции среди крупнейших предприятий мира по
поставкам за рубеж производимой ими продук�
ции: по экспорту меди на 1 месте находится Codel�
co, селитры – SQM, авокадо – Agricom; на 2 месте
по экспорту лосося – Aquachile, целлюлозы – Cel�
co, меди – Antofagasta Minerals. Кроме того, в чи�
сло крупнейших компаний�экспортеров входят
Concha у Того» (виноделие), Епаех (производство
взрывчатых веществ для промышленного исполь�
зования), Naviera (морские перевозки грузов).

За последние годы произошли изменения в
структуре чилийского экспорта: если в 2001г. на
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продукцию горнодобычи, промышленности и
сельского хозяйства проходилось соответственно
42,8%, 47% и 10,2%, то в наст. вр. – 66,2%, 29% и
4,9%. При этом, поставки за рубеж меди 5 лет на�
зад составляли 38,5% от всего объема экспорта, а
на начало 2007г. – 57%. Продолжает оставаться уз�
ким список экспортируемых товаров (52 пози�
ции), а также компаний, занимающихся поставка�
ми за рубеж. 80% объемов чилийского экспорта
пришлось на 40 (в основном горнорудных) из 5200
компаний�экспортеров.

В 2007г. Китай впервые возглавил список стран
по объемам чилийского экспорта (доля в экспорте
– 16%), далее следуют США (15%), Япония (10%),
а также Голландия и Южная Корея (6% и 5%, со�
ответственно). Более 50% импорта пришлось на 5
стран: США (доля в импорте – 16%), Бразилию
(11%), Аргентину (11%), Китай (10%) и Южную
Корею (6%).

Чили активно продолжает работу по заключе�
нию новых Соглашений о свободной торговле
(ССТ). Очередным шагом на этом направлении
стало подписание в конце марта 2007г. ССТ между
Чили и Японией. Ведутся переговоры по заключе�
нию ССТ с Австралией, Малайзией, Вьетнамом,
Гватемалой, Уругваем, Боливией и Турцией.

Позитивную динамику в экономике Чили под�
тверждают данные доклада МВФ, опубликованно�
го в июле текущего года. Так, изменен в сторону
повышения прогноз экономического роста Чили в
2007г. Если в начале года этот показатель соста�
влял 5%, то. по результатам 1 пол. 2007г. он повы�
шен до 5,75%.

В июльском докладе Эклак также отмечаются
положительные тенденции в экономике Чили,
рост которой в этом году оценивается в 6% – один
из самых высоких показателей среди стран регио�
на (после Аргентины, Перу, Венесуэлы и Уругвая).

По данным ЦБ, к концу 2007г. прирост ВВП
будет находиться в пределах 6%, рост внутреннего
спроса составит 7%, инфляции – 3%, доходная
часть бюджета превысит 21,7 млрд.долл. США (на
12% выше запланированного на текущий год уров�
ня). Средняя цена на медь в 2007г. превысит 3,1
долл. США (при плане 2,05 долл. США). Ожидает�
ся, что внешнеторговый оборот по итогам текуще�
го года достигнет рекордного для страны показа�
теля – 104 млрд.долл. США (экспорт – 64 млрд.,
импорт �40 млрд.).

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Министр финансов Чили Андрес Веласко на

отклонил возможность проведения значительных
реформ в сфере налогообложения во время прези�
дентства Мишеля Бачелета. «Мы разработали че�
тырехлетний план, который полностью подкреп�
лен финансированием. Мы проведем реформиро�
вание пенсионной системы, финансирование ко�
торой было очень доступно разъяснено в стране.
Таким образом, реформирование системы налого�
обложения не стоит на повестке дня нашего пра�
вительства», – заявил он. Offshore.SU, 15.1.2007г.

Швейцария

Ãåîïîëèòèêà

Сложившуюся в 2005г. социально�экономиче�
скую ситуацию в Швейцарии определяло за�

метное улучшение экономической конъюнктуры в

стране, отразившееся в сохранении позитивной
динамики экономического роста на уровне 2004г.
Достигнутый по итогам года прирост реального
валового внутреннего продукта (ВВП) оценивает�
ся Госсекретариатом экономики Швейцарии (Се�
ко) в 1,6%, что оказалось выше существовавших до
конца осени с.г. прогнозов Секо – они возрастали
с 1% до 1,3%. В 2004г. увеличение реального объе�
ма ВВП составило 1,8%.

Экономисты крупнейшего в стране банка UBS
также повысили свой прогноз реального увеличе�
ния ВВП Швейцарии в 2005г. с предполагавшихся
ранее 1,3% до 1,9%. Прогноз экономического рос�
та на 2006г. также увеличен с 1,6% до 2%. Кру�
пнейшее в стране объединение союзов промы�
шленников Economiesuisse дает более осторожные
оценки экономического роста в стране – 1,7% в
2005г. и 1,5�2% в 2006г. Прогноз Национального
банка Швейцарии – 1,5% в 2005г. и 2% в 2006г.
Темпы инфляции в стране, по прогнозу UBS, со�
ставят 1,2% в 2005г. и 0,6% в следующем году.

19 ведущих экспертов из различных отраслей
швейцарской экономики предварительно оцени�
вают темпы роста ВВП в 2005г. в 1,8%, а увеличе�
ние экспорта – на 4,3%. Темпы роста инфляции
составили в стране 1,2% в 2005г., что является са�
мым высоким показателем за последние 5 лет.
Уровень инфляции останется таким же и в 2006г.,
полагают швейцарские экономисты.

Основными факторами рисков на текущий год
эксперты считают нестабильность курса долл.
США, а также высокие цены на энергоносители. В
деловых и политических кругах болезненно вос�
приняли информацию о том, что в новом ежегод�
ном индексе экономических свобод в мире, кото�
рый составлен американским Фондом Наследия
по итогам 2005г., Швейцария находится на 15 ме�
сте. Швейцарию перегнали многие европейские
страны, в т.ч. Ирландия, Великобритания, Люк�
сембург, Исландия, Эстония и Дания. За год
Швейцария опустилась на несколько ступеней и
находится в группе 50 государств, где экономиче�
ская свобода ограничена. С точки зрения крите�
риев экономической свободы Швейцария остает�
ся на первых позициях в области монетарной по�
литики и защиты права собственности. Неплохи�
ми в данном контексте считаются показатели
Швейцарии в области торговой политики, госу�
дарственного вмешательства в экономику, разви�
тия финансово�банковской системы, регулирова�
ния иностранных инвестиций, политики в обла�
сти ценообразования и зарплаты.

Наибольшую дискуссию в экономических кру�
гах страны вызвал доклад организации по эконо�
мическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР),
посвященный экономике Швейцарии. Доклад
был опубликован в начале текущего года и в нем
содержится прогноз экономического развития
Швейцарии в 2006г. В докладе отмечается, что, хо�
тя Швейцария и остается высоко развитой стра�
ной, темпы среднедушевого прироста националь�
ного дохода в ней намного уступают показателям
других стран ОЭСР. Главным фактором медлен�
ного экономического роста в Швейцарии экспер�
ты ОЭСР называют низкие темпы роста произво�
дительности труда. Также причиной замедленного
роста называется ограничительная политика На�
ционального банка Швейцарии. Требуется рефор�
мирование ряда секторов Швейцарской экономи�
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ки, таких как энергетика, почта, телекоммуника�
ции, сельское хозяйство, а также сфера НИОКР.

Одним из следствий экономических проблем в
стране называется высокая стоимость жизни – це�
ны на товары и услуги в этой стране на 40% превы�
шают уровень соседних европейских стран (Гер�
мании, Италии, Франции, Австрии). ОЭСР прог�
нозирует замедление темпов экономического рос�
та в Швейцарии с 1,4% за 2000�10гг. до 1% в 2010�
20гг. и до 0,5% в последующий период.

Перед страной стоят 2 важнейшие задачи: рост
ВВП и повышение эффективности контроля за го�
сударственными расходами. ОЭСР подчеркивает
необходимость повышения промышленного про�
изводства за счет улучшения условий конкурен�
ции и совершенствования рыночных механизмов.
В числе первоочередных мер рекомендуется вне�
сти изменения в закон «О внутреннем рынке».

Одним из важнейших направлений по сниже�
нию государственных расходов эксперты ОЭСР
считают проведение социальной реформы, в ре�
зультате которой должны уменьшиться расходы на
медицинское обслуживание, пособия по инвалид�
ности и пенсии по старости. Отдельная глава до�
клада посвящена развитию высоких технологий и
повышению качества образования научных ка�
дров. ОЭСР полагает возможным улучшить пока�
затели в этом направлении благодаря развитию
конкуренции за счет упразднения административ�
ных барьеров и реформы высшего образования.
Стране необходимо создать более эффективные
условия для быстрого внедрения передовых техно�
логий в промышленное производство.

Руководитель Секо Ж�Д.Гербер представил
комментарии по докладу ОЭСР и подвел итоги по
основным направлениям экономики и экономи�
ческой политики Швейцарии в 2005г. Отмечено
снижение темпов роста экспорта продукции по
сравнению с 2004г. В качестве основных причин
были названы высокие цены на энергоносители и
неблагоприятная конъюнктура на внешних рын�
ках. Это не привело к экономическому спаду бла�
годаря гибкости финансовой политики Нацио�
нального банка. По мнению Ж�Д.Гербера, в
Швейцарии имеются все предпосылки для увели�
чения темпов экономического роста в нынешнем
году.

В отличие от ситуации 2004г., когда на швей�
царском фондовом рынке была характерной до�
статочно сильная волатильность, обусловившая в
конечном итоге слабую динамику основных бир�
жевых индексов, в 2005г. швейцарский биржевой
индекс имел уверенно позитивную динамику ра�
звития. По сравнению с концом 2004г., когда ин�
декс «голубых фишек» SMI, составил 5693 (+3,7%
за год), а общий биржевой индекс SPI составил
4235 пунктов (+6,8% за год), в 2005г. на швейцар�
ской фондовой бирже отмечался довольно уверен�
ный рост. Общий биржевой индекс SPI увеличил�
ся за год на 35%, достигнув в середине дек. пред.г.
5716 пунктов. В 2005г. индекс «голубых фишек»
SMI поднялся до максимального значения в 7903
пункта, т.е. увеличился на 39%, уверенное увели�
чение индекса началось в июне пред.г.

Развитие внутреннего спроса в 2005г., как и
пред.г., определялось динамикой потребления до�
машних хозяйств. Согласно опросу, ежекварталь�
но проводимому Секо в отношении оценки до�
машними хозяйствами потребительского климата,

в 2005г. происходило изменение этого показателя
– некоторое его улучшение в I пол. года, падение в
III кв. и возобновление роста в III кв. года. За IV
кв. индекс потребительского климата в стране вы�
рос с показателя �15 пунктов до +2 пункта к янв.
2006г. Впервые за последние 4г. значение данного
показателя превысило долгосрочную среднестати�
стическую кривую. Данное обстоятельство можно
расценить как один из факторов улучшения эко�
номического положения домашних хозяйств в
Швейцарии и их уверенность в улучшение ситуа�
ции на внутреннем рынке в ближайшей перспек�
тиве.

Потребительское настроение населения улуч�
шилось, а его готовность к увеличению своих рас�
ходов возросла, чему в определенной степени спо�
собствовало сохранение в 2005г. инфляции на
сравнительно низком уровне, несмотря на его по�
вышение по сравнению с 2004г.

По официальным данным, предоставляемым
Швейцарским национальным банком, индекс
роста потребительских цен на дек. 2005г. составил
105,2 (май 2000г. – 100) при среднегодовом значе�
нием индекса в 104,7 по сравнению со средним
показателем за 2004г., равным 103,4. В окт. и нояб.
2005г. отмечались более высокие показатели дви�
жения потребительских цен – соответственно
105,7 и 105,4. Индекс инфляции возрос за год на
1,2%. За 6 лет только в 2000г. в Швейцарии был от�
мечен более высокий показатель индекса инфля�
ции – 1,6%. А за последние 11 лет этот показатель
был выше еще в 1995г. – 1,8%. Главным фактором
некоторого ускорения инфляции в стране стал
стремительный рост цен на энергоносители как на
международном, так и на внутреннем рынке.

Проблема безработицы в Швейцарии остается
одной из самых болезненных в социальном плане,
несмотря на то, что уровень безработных в стране
является одним из самых низких в мире (4% эко�
номически активного населения) и, пожалуй, са�
мым низким в Европе. В опросах общественного
мнения швейцарцы традиционно ставят безрабо�
тицу и боязнь потерять работу на первое место
среди всех проблем, которые их беспокоят.

По данным госсекретариата экономики (Се�
ко), в дек. 2005г. в Швейцарии было зарегистри�
ровано 151764 безработных, что на 5002 чел.
больше, чем в пред.мес. Это 3,8% от экономиче�
ски активного населения (на 0,1% больше, чем в
нояб. пред.г.). Прослеживая динамику измене�
ния числа безработных в стране за 2005г. Секо
представил данные, которые свидетельствуют о
стабильном положении на рынке рабочей силы.
В янв. 2005г. количество безработных составляло
162032 чел. (4,1%), в июле – 139902 (3,5%, резуль�
тат возрастания сезонного спроса на рабочую си�
лу), в окт. – 144066. Показатель безработицы в
дек. – 3,8%, что на 0,2% меньше, чем в соответ�
ствующий период 2004г. 2005г. по количеству
безработных стал самым стабильным за послед�
ние 5 лет. В нынешнем году планируется удер�
жать безработицу в 3,5%, а в перспективе на
2007г. снизить до 3,2%.

В связи с ожидаемым увеличением темпов эко�
номического роста, по оценкам швейцарских спе�
циалистов, в 2006г. число безработных в Швейца�
рии составит 3,5%, что на 0,2% будет меньше по
сравнению со средним уровнем 2005г. – 3,7%.
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Сложившуюся в 2006г. социально�экономиче�
скую ситуацию в Швейцарии определяло за�

метное улучшение экономической конъюнктуры в
стране, отразившееся в увеличении темпов эконо�
мического роста до 2,7% в год (в постоянных це�
нах) по предварительной оценке Группы экспер�
тов.

Швейцарской Конфедерации (в Группу входят
19 видных специалистов страны, которые предо�
ставляют свои оценки для правительства). По
сравнению с пред.г., когда темпы экономического
роста составили 1,9%, по уточненной оценке Секо
(Госсекретариат экономики), в 2006г. Швейцарии
удалось добиться заметного увеличения темпов
прироста ВВП. В номинальном выражении ВВП
Швейцарии составил в 2006г. 335369 млн. швей�
царских франков.

Темпы экономического роста в Швейцарии в
2006г. были на уровне динамики экономического
роста в странах зоны евро (2,6%). Это можно
объяснить высокой степенью взаимозависимости
экономики Швейцарии и стран ЕС. На Евросоюз
приходится 70% оборота внешней торговли
Швейцарии, а сама внешняя торговля генерирует
половину национального ВВП (экспортная квота
Швейцарии в 2006г. превысила 50%). Темпы эко�
номического роста в Германии – основном вне�
шнеторговом партнере Швейцарии – в 2006г. со�
ставили 2,3%. Однако Швейцария уступала по
темпам экономического роста США, где ВВП уве�
личился за год на 3,3%, а также Японии, в которой
экономический рост составил 2,8%, по данным
ОЭСР.

По прогнозу Группы экспертов, в 2007 и 2008гг.
темпы экономического роста в Швейцарии будут
ниже и составят 1,7% ежегодно. Апогей конъюнк�
турного роста, по данным экспертов, был преодо�
лен Швейцарией в конце 2006г. Некоторое сниже�
ние динамики экономического роста, ожидаемое
в Швейцарии в тек.г., вызывается главным обра�
зом глобальной тенденцией замедления экономи�
ческого роста, которое, как ожидается, произой�
дет не только в США и в ЕС, но также в наиболее
динамично развивающихся экономиках стран
Азии, Латинской Америки и Восточной Европы,
включая Россию.

Динамика экономического роста в рассматри�
ваемый период в решающей степени обусловлива�
лась развитием экспорта, роль которого для швей�
царской экономики определяется ее достаточно
сильной ориентацией на внешний рынок (эк�
спортная квота в ВВП превысила 50%, а в основ�
ных отраслях промышленности достигает 70�
90%), а также рядом мер швейцарского правитель�
ства (Федерального совета), направленных на
структурные преобразования в экономике и на
расширение зоны свободной торговли между
Швейцарией (или странами ЕАСТ в целом) и
третьими странами. Как и ранее, тормозящим
фактором развития швейцарской экономики бы�
ли относительно невысокие темпы роста эконо�
мики в странах Евросоюза, являющимися основ�
ным рынком сбыта швейцарских товаров и услуг,
а также сравнительно небольшие размеры вну�
треннего спроса, не позволяющие швейцарской
промышленности и сфере услуг развиваться более
динамично.

Используя методику поквартальных счетов,
Секо в начале марта 2007г. опубликовал предвари�
тельные данные о росте ВВП страны в 2006г. на
2,7%. В IV кв. 2006г. экономический рост составил
0,5% по сравнению с III кв. того же года и 2,2% по
сравнению с IV кв. 2005г. Согласно новой оценке
Секо, экономический рост в 2005г. составил 1,9%.

Увеличение конечного внутреннего спроса со�
ставило в сопоставимых ценах 2,2%. Разница в
темпах роста ВВП и внутреннего спроса вызвана
опережающим увеличением темпов роста экспор�
та (9,5%) над импортом – 8,2%.

По оценке Группы экспертов, рост инфляции в
2006г. составил 1,1% (в 2005г. – 0,9%, по уточнен�
ным данным Секо). Уровень инфляции прогнози�
руется в 2007 и 2008гг. на уровне 1,1% и 1,3% в год.

В основе экономического роста лежал замет�
ный прирост вложений в основной капитал, кото�
рый в сопоставимых ценах составил 4,5% за год, в
т.ч. на 8% выросли вложения в машины и оборудо�
вание.

Экономическому оживлению способствовала
более высокая динамика индекса цен на произве�
денную и импортную продукцию, который увели�
чился в 2006г. на 2,4%. В 2004 и 2005гг. данный ин�
декс цен возрастал на 1,1% в год. В 2006г. индекс
цен на произведенную продукцию возрос на 2%, а
индекс цен на импортную продукцию увеличился
на 3,9%, что связано с ростом цен на энергоноси�
тели, главным образом на сырую нефть и бензин.
Цены на импортный природный газ при этом нес�
колько снизились. Заметно возросли цены на им�
портируемую стальную продукцию.

Рост цен на произведенную в стране продук�
цию (в целом на 2%) был неравномерным по отра�
слям. Цены на сельскохозяйственную продукцию,
произведенную в стране, увеличились в целом на
2,2%, на металлы – на 8,8%, на электротехниче�
ские изделия, инструменты и часы – на 3%, на ма�
шины – на 1,6%. При этом цены на химическую
продукцию снизились на 1,7% и цены в целом на
потребительские товары длительного пользования
упали на 0,9%.

В росте цен на импортные товары (в целом на
3,9%) следует отметить вклад энергоносителей –
рост на 12,2%, товаров лесной индустрии – на
9,4%, металлов – рост на 22,4%.

Основными факторами рисков как в прошлом,
так и в тек.г. швейцарские эксперты считают не�
стабильность курса доллара, а также высокие цены
на энергоносители.

Важным фактором экономического роста в
стране в 2006г. явилось стабильное валютно�фи�
нансовое положение, проведение эффективной
политики Национальным банком Швейцарии и
финансовым ведомством Швейцарии. Усреднен�
ная трехмесячная процентная ставка в 2006г. со�
ставила 1,5%, что способствовало росту привле�
каемых средств для развития бизнеса в стране. До�
ходность 10�летних федеральных облигаций со�
ставила в прошлом году 2,5%.

В 2006г. бюджет страны был сведен с рекордно
высоким профицитом в 2,5 млрд. шв. фр. – благо�
даря повышению объемов собираемых доходов. С
учетом доходов от продажи части принадлежащего
государству пакета акций телекоммуникационной
компании «Свисском» профицит бюджета в 2006г.
достиг 6,2 млрд. шв. фр. Профицит бюджета за�
планирован и на 2007г. (на 2006г. был первона�
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чально запланирован дефицит бюджета в 700 млн.
шв. фр.). Доходная часть бюджета на 2007г. запла�
нирована Федеральным советом (правительством)
в 55,8 млрд. шв. фр. или 11,5% от ВВП.

Развитие внутреннего спроса в 2006г., как и
пред.г., определялось, прежде всего, динамикой
потребления домашних хозяйств. Частное потре�
бление в 2006г. увеличилось на 1,8% в сопостави�
мых ценах. Государственное потребление сокра�
тилось на 0,2%.

В целом потребительские настроения населе�
ния улучшились, а его готовность к увеличению
своих расходов возросла, чему в определенной
степени способствовало сохранение в 2006г. ин�
фляции на сравнительно низком уровне.

Проблема безработицы в Швейцарии остается
одной из самых болезненных в социальном плане,
несмотря на то, что уровень безработных в стране
является одним из самых низких в мире (менее 4%
экономически активного населения) и, пожалуй,
самым низким в Европе. Тем не менее, в опросах
общественного мнения швейцарцы традиционно
ставят безработицу и боязнь потерять работу на
первое место среди всех проблем, которые их бес�
покоят.

По данным Секо, в дек. 2006г. в Швейцарии
было зарегистрировано 128580 безработных
(151764 в конце 2005г.), что на 4447 чел. больше,
чем в предыдущем месяце. В процентном отноше�
нии этот показатель составляет 3,3% от экономи�
чески активного населения (на 0,2% больше, чем в
ноябре). Абсолютное и относительное значения
числа безработных в стране (в конце 2005г. их бы�
ло 3,8%) показывают тенденцию постепенного со�
кращения масштабов безработицы, и соответ�
ственно увеличение занятых, что связано с более
высокой динамикой роста швейцарской экономи�
ки. Занятость в стране, по данным Группы экспер�
тов, возросла за год на 0,8%.

Социальное развитие страны во многом опре�
делялось ростом расходов на здравоохранение. По
оценке Федерального управления статистики,
распространенной в начале 2007г., за 2000�05гг.
расходы на здравоохранение в среднем увеличива�
лись на 4,4% в год. В 2005г. (более новых данных
управление статистики пока не предоставляет)
расходы на систему здравоохранения в Швейца�
рии достигли 52,9 млрд. шв. фр., что составило
11,6% от ВВП страны, по сравнению с 10,4% от
ВВП в 2000г. Основная часть расходов на здраво�
охранение складывается из страховых взносов. На
здравоохранение идут также расходы государства,
а также частных хозяйств.

В 2006г. продолжился отмеченный еще в 2005г.
уверенный рост швейцарских биржевых индексов,
в отличие от ситуации 2004г., когда на швейцар�
ском фондовом рынке была характерной доста�
точно сильная волатильность и слабая динамика
основных биржевых индексов.

Общий биржевой индекс SPI увеличился за
2006г. с 5716 до 6929 пунктов или на 21% (в 2005 г
увеличение индекса составило 35%). Колебание
индекса в течение года происходило в пределах
5552 и 6968 пунктов.

Индекс «голубых фишек» SMI на конец 2006г.
составил 8785% и поднимался до максимального
значения за год в 8849%. Увеличение индекса за
год составило 12% (в 2005г. рост индекса составил
39%).

Сопоставление основных биржевых индексов в
2005 и 2006гг. позволяет сделать вывод о замедле�
нии динамики их роста в прошлом году, что может
привести в итоге к весьма незначительному росту
биржевых индексов в 2007г. и сопровождаться за�
медлением динамики основных макроэкономиче�
ских показателей страны в тек.г.

2006г. был самым успешным за последние 6 лет
в плане динамики экономического роста. Феде�
ральный совет (правительство) осознает необхо�
димость проведения серьезных социальных (в т.ч.
пенсионной) и экономических реформ с целью
проведения структурных преобразований в эконо�
мике и более полного использования имеющегося
потенциала для ускорения экономического роста,
активизации инвестиционной и инновационной
деятельности, укрепления позиций Швейцарии на
внешнем рынке.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Швейцарское правительство объявило, что

валовый доход с уплаты процентов согласно евро�
пейской директиве налоговых сбережений суще�
ственно увеличился с 2006 по 2007гг. Федераль�
ный отдел финансов показал на этой неделе, что
удержанный налог по уплате процентов в Швей�
царии на доход, подлежащий налогообложению в
ЕС, увеличился с 536,7 млн. швейцарских фран�
ков (331 млн. евро) за 2006г. до 653,2 млн. швей�
царских франков за 2007 налоговый год.

31 марта 2008г. истек крайний срок платежа на�
логов ЕС, удержанных с физических лиц�резиден�
тов в государствах�членах ЕС по уплате процентов
швейцарскими платежными агентами за 2007г.

Соглашение по налогообложению дохода от
накопления сбережений с европейским экономи�
ческим сообществом, которое вошло в силу с 1
июля 2005г., предусматривает, что 75% доходов
будут переданы заинтересованным государствам�
членам ЕС. Остальные 25% доходов уже удержаны
швейцарским правительством, хотя 10% из них
переданы кантонам. Offshore.SU, 12.5.2008г.

– Избиратели в Швейцарии с трудом одобрили
комплекс предложенных правительством налого�
вых мер, которые ослабят налоговую нагрузку на
компании, приносящие дивиденды. Предложен�
ные налоговые реформы стремятся облегчить бре�
мя двойного налогообложения, сокращая число
налоговых дивидендов, которые уплачены компа�
ниям и физическим лицам в процентном соотно�
шении 50% к 60%.

Снижения налогов будет касаться акционеров,
которые имеют хотя бы 10% акций компаний.
Ожидается, что и местные, и иностранные акцио�
нерные компании в Швейцарии одобрят новый
налоговый режим.

Референдум, который состоялся в воскресенье,
выявил 50,5% голосов в пользу проведения ре�
форм. Избиратели в некоторых из 18 кантональ�
ных избирательных участков Швейцарии откло�
нили предложения о реформах, включая Берн,
Джуру, Фрибур и Невшатель и кантон Во, подвер�
гая сомнению то, что новые налоговые меры вооб�
ще вступят в силу. По швейцарскому закону по�
следнее слово по поводу принятия налоговых мер
остается за кантонами.

Правительство одобрило суммарный результат
голосования, утверждая, что внесенные предложе�
ния улучшат налоговую конкурентоспособность

161 ØÂÅÉÖÀÐÈßÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû çà ðóáåæîì



страны, привлекут больше акционерных компа�
ний, и увеличат создание рабочих мест и привле�
кут инвестиции. Правительство отметило, что так�
же рассматриваются дальнейшие меры по умень�
шению налоговой нагрузки на корпорации.

Противники налоговых реформ, которые
включают левоцентристские политические сторо�
ны и профсоюзы, утверждают, что ближайший ре�
зультат голосования отразит растущее мнение сре�
ди швейцарского населения о том, что налоговая
система уже незаконно приносит выгоду корпора�
циям и богачам.

Министр финансов Во, Паскаль Броулис сооб�
щил швейцарской информационной службе 24
Heures, что «очень скоро» выяснится, вступит ли в
действие снижение налогов, и заявил, что законо�
проект будет представлен федеральному кабинету
в ближайшие месяцы. Offshore.SU, 27.2.2008г.

– В ходе осенней сессии парламента Конфеде�
рации 10 дек. утвержден бюджет страны на 2008г.
Его доходная часть составит 57,976 млрд. шв.
франков, что превышает аналогичный показатель
текущего года на 1,96 млрд. шв. франков (+3,4%).
На 1,7 млрд. шв. франков (+3%) увеличены также
и расходы государства (56,83 млрд. шв. франков, в
2007г. – 55,1 млрд. шв. франков). Профицит бюд�
жета ожидается на уровне 1,15 млрд. шв. франков.
www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– Государственный секретариат экономики
опубликовал данные о состоянии рынка труда в
нояб. 2007г. В прошедшем месяце было официаль�
но зарегистрировано 104 820 безработных, что со�
ставляет 2,7% от общего количества работоспо�
собного населения страны. Это на 0,1% пункта
больше, чем в окт. с.г., однако на 15,6% ниже про�
шлогоднего показателя за соответствующий пери�
од. www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– В газете Der Bund за 14 нояб. 2007г. приводит�
ся статистика по заработной плате в Швейцарии.
Отмечается, что в 2006г. ее средний уровень по
стране составил 5674 шв. франка в месяц (с учетом
налогов). Ее нижний предел составил 4000 фран�
ков (20% населения), а высший – 40000 франков
(24% населения). www.economy.gov.ru, 28.11.2007г.

– В швейцарской прессе было уделено внима�
ние продолжающимся разногласиям между
Швейцарией и ЕС по поводу налоговой политики.
Речь идет о «налоговых привилегиях» в ряде швей�
царских кантонов, что, по мнению представите�
лей Еврокомиссии, противоречит двустороннему
соглашения о свободной торговле от 1972г. В газе�
те Der Bund за 2 нояб. отмечается готовность
Швейцарии к конструктивному диалогу по данно�
му вопросу уже в нояб. текущего года в ходе запла�
нированных двусторонних встреч. В газете Der
Bund за 12 нояб. под заголовком «Швейцария на�
чинает на своем поле» говорится о том, что в Бер�
не начались контакты по данному вопросу. Обо�
зреватели также отмечают, что здесь требуется
найти альтернативную модель, т.к. полное приня�
тие курса ЕС по налогообложению может привес�
ти к оттоку иностранных фирм из Швейцарии.
www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– В швейцарских СМИ широко обсуждались
опубликованные данные о фискальных квотах
(сумма налоговых платежей и принудительных
сборов, включая обязательные отчисления на со�
циальное страхование в процентном отношении к
ВВП страны) в странах�членах Организации эко�

номического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Швейцария по�прежнему относится к группе
стран с достаточно низкой фискальной квотой –
29,4% ВВП по итогам 2006г., что ниже как средне�
го показателя по ОЭСР (36,2%) так и уровня со�
седних стран. Спецификой Швейцарии остается
высокая доля прямых и реальных налогов в фис�
кальной квоте, и низкая доля косвенных налогов и
социальных выплат по сравнению со средними
показателями по ОЭСР. www.economy.gov.ru,
29.10.2007г.

– Швейцарию нередко называют «островом
всеобщего благоденствия» на Европейском конти�
ненте. И в целом это действительно так, особенно
теперь, в период высокой общехозяйственной
конъюнктуры в Европе, когда реальный валовой
внутренний продукт этой страны в пересчете на
душу населения в текущем году превысит 40 тыс.
евро, а прирост ВВП, как ожидают, составит более
2%, когда инфляция (уровень которой уже невы�
сок) снижается, проблемы занятости населения
фактически не существует, а в ходе предвыборной
кампании (в окт. текущего года состоятся выборы
в парламент) обсуждаются даже возможности со�
кращения продолжительности рабочей недели до
25 ч и снижения возраста выхода на пенсию до 45
лет. Индикатор потребительского спроса, опреде�
ляемый швейцарским банком UBS, в апр. 2007г.
достиг наивысшего показателя за последние 6 лет.

О высоком уровне благосостояния свидетель�
ствуют и темы, находящиеся в центре нынешних
предвыборных дискуссий (такие, как проблема
изменения климата на планете, строительство в
стране новых атомных электростанций, использо�
вание финансовых ресурсов государства).

Изменился и характер проблем на рынке труда,
положение на котором в целом благоприятно
(уровень безработицы составляет в среднем 3%
экономически активного населения, а во многих
регионах страны существует практически полная
занятость). Согласно данным Федерального ве�
домства статистики Швейцарии, число занятых в
стране за последний год (до конца марта 2007г.)
увеличилось более чем на 2% и достигло 4,33
млн.чел. Занятость в промышленности (особенно
в фармацевтической и пищевой, а также в произ�
водстве часов) выросла в значительно большей
степени, чем в секторе услуг. Проблема заключа�
ется не в снижении уровня безработицы, а в поис�
ках квалифицированной рабочей силы, в которой
ощущается все большая нехватка

Швейцарские бизнесмены озабочены поиска�
ми квалифицированных работников, прежде всего
за рубежом, т.к. иностранные специалисты часто
обходятся им дешевле отечественных. К тому же
их использование помогает сдерживать рост зара�
ботной платы, сокращать издержки производства
и повышать конкурентоспособность швейцарской
продукции, росту которой способствует и доволь�
но низкий обменный курс швейцарского франка.

Иммигранты, приток которых в страну увели�
чивается, составляют уже более 1/5 населения
Швейцарии (в конце апр. 2007г. их численность
достигла 1,53 млн.чел.). За последний год в страну
переехали 15,4 тыс. немцев, 5,2 тыс. португальцев
и 2,5 тыс. французов. Однако наибольшую долю
среди иммигрантов (почти 290 тыс.) составляют
итальянцы, за ними следуют сербы (188 тыс.) и
немцы (177 тыс.). Приток иммигрантов, как ожи�
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дают, увеличится, т.к. с 1 июня текущего года сня�
ты все ограничения на въезд в страну на постоян�
ное место жительства граждан ЕАСТ и 17 стран
ЕС.

Наряду с безвизовым перемещением граждан с
начала июня введена и свободная торговля товара�
ми между Швейцарией и Европейским союзом (с
отменой таможенных пошлин и количественных
квот). Стимулом к росту экономической конъ�
юнктуры в стране станет и проводимый в 2008г. в
Швейцарии и Австрии чемпионат Европы по фут�
болу.

Гостиницы ожидают в будущем году 600 тыс.
дополнительных ночевок. Благодаря футбольным
фанатам торговый оборот, по оценкам, возрастет
на 1,5 млрд. шв. фр. ВВП увеличится дополнитель�
но на 0,14�0,18%.

Однако самые серьезные проблемы кроются не
в дефиците квалифицированной рабочей силы и
не в использовании финансовых резервов госу�
дарства, а в системе социального страхования,
особенно страхования инвалидов. Дело в том, что
число лиц, получающих пенсии по инвалидности,
в последние годы увеличилось очень значительно.
Особенно очевидным это становится в долгосроч�
ном сравнении: если в 1960г. выплачивалось 25,6
тыс. таких пенсий, то в начале 2005г. их число вы�
росло до 290 тыс. В фонде страхования по инва�
лидности образовалась «прореха» более чем в 9
млрд. шв. фр., и она будет, по�видимому, увеличи�
ваться. Немалую вину за это несут работодатели:
они охотно переводят на инвалидность менее эф�
фективно работающих сотрудников.

Планируется изменить законодательство таким
образом, чтобы, во�первых, облегчить вовлечение
инвалидов в трудовой процесс и, во�вторых, за�
труднить переход работающих на инвалидность.
Однако эти меры, не приведут к радикальному оз�
доровлению системы финансирования страхова�
ния по инвалидности. За счет них ожидается полу�
чить экономию в 500 млн. шв. фр. в год, тогда как
дефицит фонда страхования по инвалидности
ежегодно возрастает на 1,5 млрд. шв. фр. Его по�
стоянный рост ведет к увеличению дефицита все�
го фонда социального страхования, из которого
финансируется вышеназванный фонд. В случае
перераспределения налогов остающийся дефицит,
скорее всего, будет переложен на всех швейцар�
ских граждан. БИКИ, 9.10.2007г.

– ЕС и Швейцария согласились возобновить
переговоры по спорному вопросу корпоративного
налога Швейцарии, несмотря на постоянно воз�
никающие с обеих сторон тупиковые ситуации по
этой проблеме.

В то время как обе стороны сообщили о своем
глубоком участии в вопросе налогообложения,
вслед за серией встреч между швейцарским прави�
тельством и ведущими представителями Евроко�
миссии, они пришли к соглашению возобновить
«технические» обсуждения со следующего месяца.

«У нас возникли разногласия по поводу налого�
обложения, однако мы решили работать вместе
над этой проблемой, и пришли к мнению, что для
достижения этой цели нам необходимо установить
диалог», – прокомментировала президент Миш�
лин Кальми�Рей после встречи с главой Евроко�
миссии Жозе Мануэль Беррозо, в Брюсселе во
вторник.

Еврокомиссия жалуется, что Швейцария нече�
стно использует множество льгот в корпоратив�
ном налогообложении и «привилегированный до�
ступ» к единому рынку ЕС для привлечения хол�
динговых компаний различных фирм ЕС, которые
затем платят Швейцарии налоги, и уклоняются от
налогов ЕС.

В фев. 2007г. Еврокомиссия сообщила Швей�
царии о том, что считает некоторые налоговые
схемы швейцарских кантонов государственными
субсидиями, которые нарушают конкуренцию и
вредят торговле, и тем самым противоречат согла�
шению о свободной торговле от 1972г.

В ответ на заявления Комиссии, Швейцария
заявляет, что между Швейцарией и Евросоюзом
не существует никаких договорных регуляторных
норм по гармонизации налогообложения компа�
ний, и следовательно, она просто не может нару�
шать какие�то соглашения.

«Это применимо в частности к соглашению о
свободной торговле», – заявил Берн в фев., отме�
тив, что это соглашение охватывает только торгов�
лю определенными товарами, и не предусматрива�
ет достаточных оснований для рассмотрения на�
логообложения компаний, в особенности в отно�
шении нарушения конкуренции.

Более того, швейцарское правительство под�
черкивает тот факт, что не является частью Едино�
го европейского рынка, таким образом, к Швей�
царии не могут применяться ни правила конку�
ренции по Договору ЕС – среди которых и прави�
ла о предоставлении государственных субсидий –
ни кодекс установления налогообложения компа�
ний, согласованный другими членами ЕС. Off�
shore.SU, 4.10.2007г.

– 23 авг. 2007г. Швейцарское ведомство по ста�
тистике сообщило, что за последний год число
швейцарских граждан, имеющих постоянное мес�
то работы, возросло на 2,3%, и составило 4,4
млн.чел. Количество иностранцев, получивших
работу в Швейцарии, возросло за это время на
4,1%. Число открытых вакансий во II кв. 2007г.
увеличилось на 32%. В последнем квартале 2007г.,
по прогнозам ведомства, тенденция роста на рын�
ке труда продолжится.

В газете Neue Zurcher Zeitung от 25 авг. 2007г.
опубликованы данные об устойчивом росте инве�
стиций в стране. В середины 2006г. до середины
2007г. инвестиционные вложения в стране возрос�
ли на 25 млрд. шв. франков (до 50 млрд. шв. фран�
ков).

За первые 6 месяцев 2007г. рост инвестиций со�
ставил 39%. Рост инвестиционных вложений экс�
перты объясняют активизацией рынка ценных бу�
маг. www.economy.gov.ru, 10.9.2007г.

– Швейцарская экономика отметила устойчи�
вый здоровый рост во II кв., благодаря увеличе�
нию потребительских расходов и инвестициям, –
заявило швейцарское правительство.

Фактический ВВП Швейцарии вырос на 0,7%
во II кв., по сравнению с предыдущим кварталом,
этот рост обусловлен в основном увеличением ин�
вестиций в оборудование и программное обеспе�
чение, а также расширением потребительских рас�
ходов, – подтвердил Государственный секретари�
ат по вопросам экономики во вторник. Чистый
экспорт также внес свой положительный вклад в
рост ВВП, прибавил Секретариат.
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С увеличением 0,5%, темпы роста расходов до�
машних хозяйств несколько замедлились во II кв.
2007г. Увеличение было зафиксировано практиче�
ски во всех сферах расходов и особенно отмети�
лись в данном случае расходы на здравоохранение,
покупку мебели, коммуникации, а также финан�
совые и страховые услуги. Расходы на конечное
потребление центрального правительства снизи�
лись на 0,1%.

Общее инвестирование увеличилось на 2,6%.
Обратные тенденции в сфере строительства и обо�
рудования, а также инвестиции в программное
обеспечение, которые начались в пред.г., закрепи�
лись во II кв. 2007г.: в то время как инвестиции в
оборудование и программное обеспечение значи�
тельно возросли (+7,6%), инвестиции в строи�
тельство продолжили падать (�3,7%).

После периода стабильного роста (за послед�
ние кварталы), несколько замедлилось расшире�
ние экспорта товаров и услуг (+0,5%). Однако это
снижение темпов роста имеет отношение только к
экспорту товаров (�0,5% включая ценности,
+0,9% за исключением ценностей). Экспорт услуг
с другой стороны набрал темпы и вырос на 3,1%.
После падения в предыдущем квартале, импорт
товаров и услуг увеличился на 0,9%, как на товары
(+0,9%), так и на услуги (+0,9%).

Со стороны производства, добавочная стои�
мость значительно выросла в промышленном сек�
торе (+1,2%). Увеличение в таких же размерах так�
же было зафиксировано в секторе, охватывающем
торговлю, отели и рестораны, транспорт и комму�
никации (+1,2%), и в секторе услуг финансового
рынка (+1,2%). Для сравнения добавочная стои�
мость строительного сектора упала на 1,5%. Доба�
вочная стоимость также упала еще в двух секторах:
в секторе коммунальных услуг (�0,2%) и в с/х сек�
торе (�0,9%). Offshore.SU, 6.9.2007г.

– Позитивные тенденции в швейцарской эко�
номике продолжились и в I кв. 2007г., когда реаль�
ный ВВП Швейцарии возрос на 0,8%, по сравне�
нию с предыдущим кварталом, – заявил на про�
шлой неделе Государственный секретариат по
экономической деятельности.

По расходной стороне рост поддерживался в
основном частным потреблением и чистым экс�
портом, в то время как по стороне производства
наиболее сильные импульсы роста исходили от
развития условно чистой продукции на рынке
внутренне�ориентированных услуг и добавочной
стоимости в финансовом секторе, – сказало пра�
вительство. По сравнению с I кв. прошлого года,
рост ВВП составил 2,4%.

Потребление домашних хозяйств выросло на
0,7% в I кв., по сравнению с предыдущим. Част�
ные домашние хозяйства снова взяли на себя са�
мые большие расходы по группам потребителей,
имеющих значение для колебаний экономической
конъюнктуры. Среди этих групп наиболее важны�
ми можно выделить такие как связь, мебель и бы�
товое оборудование, одежда и обувь, наряду с
культурой и отдыхом. По расходам на конечное
потребление центральное правительство зафикси�
ровало рост всего на 0,2%.

Общие объемы инвестирования упали на 0,6%,
все же оставаясь на высоком уровне. Спад в инве�
стировании в оборудование и программное обес�
печение (�0,3%), был вызван однако специальным
эффектом (снижение инвестирования в авиаци�

онную промышленность). Остальные компонен�
ты – в основном инвестирование в программное
обеспечение – в целом развивались позитивно.
Несмотря на превосходные погодные условия в
течение I кв., строительство зафиксировало спад
на 1%.

Рост в экспорте и импорте услуг продолжился,
при этом немного снизив свои темпы (+1,6%).
Этот рост был во многом основан на экспорте то�
варов (+2,6%), в то время как экспорт услуг упал
на 1%. Вслед за рекордными результатами в 4м
квартале 2006г., импорт и экспорт товаров и услуг
снизился на 2,6%. В основном это произошло из�
за импорта товаров (�3,1%), хотя снижение во
многом обязано сокращению импорта драгоцен�
ностей. Без этого специального эффекта, резуль�
тат бы выразился в небольшом росте импорта то�
варов 0,2%. Импорт услуг также увеличился на
0,2%.

По стороне производства, значительно вырос�
ла добавочная стоимость, особенно в сфере тор�
говли, отелей и ресторанов, транспорта и комму�
никаций (+1,5%), а также в секторе, регулируемом
рынком финансовых услуг (+1%). Рост добавоч�
ной стоимости также был отмечен в строительной
отрасли (+0,6%) и в секторе коммунальных услуг
(+0,5%). Однако в противовес ему, добавочная
стоимость в секторе, регулируемом промышлен�
ностью, упала на 0,5%. в с/х отрасли падение доба�
вочной стоимости было даже более ощутимым (�
4,8%).

По сравнению с соответствующим кварталом
пред.г. индекс цен ВВП поднялся на 1%. Индекс
цен конечного потребления увеличился на 0,3%, а
цен на основные средства и программное обеспе�
чение упал на 0,6%. В отличие от него, цены на
строительство вновь значительно возросли
(+4,9%). В секторе международной торговли цены
на экспортируемые товары и услуги возросли на
2,2%, а цены импорта выросли на 3%. Offshore.SU,
4.6.2007г.

– Комиссар ЕС по вопросам экономики и мо�
нетарной политики Хоакин Алмуния сообщил ев�
ропейским парламентариям то, что для Швейца�
рии политически неприемлемым является режим
налогообложения, который позволяет некоторым
иностранным компаниям платить маленький на�
лог на свою зарубежную собственность.

«Еврокомиссия не сомневается в том, что кан�
тональные налоговые схемы можно квалифициро�
вать как субсидии, т.к. они предлагают несправед�
ливые налоговые преимущества компаниям в
Швейцарии на доходы, полученные в ЕС. Доход,
полученный в Швейцарии, облагается более высо�
ким налогом», – сказал Алмуния Европарламенту.

Согласно Алмунии, компании ведут деятель�
ность в Швейцарии с единственным намерением
избежать налогов в ЕС. «Политически сложно со�
гласится с тем, что соседняя страна, которая имеет
привилегированный доступ к нашему рынку, мо�
жет давать такие налоговые преимущества», – за�
метил он.

Еврокомиссия считает, что имеет все основа�
ния для юридического признания недействитель�
ной кантональной налоговой системы, которая
позволяет кантонам Швейцарии конкурировать
друг с другом за привлечение международных хол�
динговых компаний и обеспеченных людей по�
средством очень щедрых льгот. Согласно Брюссе�
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лю, эта система нарушает свободную конкурен�
цию и препятствует свободной торговле в ЕС, а
потому является видом незаконных государствен�
ных субсидий, которые нарушают соглашение о
свободной торговле от 1972г., заключенное между
ЕС и Швейцарией».

Европейский закон диктует, что страны�участ�
ницы не имеют право предоставлять налоговые
льготы или субсидии определенным промышлен�
ным регионам в интересах сохранения однород�
ной конкурентной среды в ЕС.

В ответ на жалобу Комиссии, Швейцария заяв�
ляет, что не существует никаких договорных пра�
вил регулирования между Швейцарией и ЕС в
сфере гармонизации налогообложения компаний,
а поэтому никакое посягательство на какое�либо
соглашение просто невозможно.

«Это относится в первую очередь к соглашению
о свободной торговле», – сказал Берн в фев., заме�
тив, что соглашение распространяется только на
торговлю определенными товарами и не обеспе�
чивает достаточно оснований для осуждения на�
логообложения компаний, в особенности в сфере
нарушения правил конкуренции.

Более того, швейцарское правительство под�
черкивает тот факт, что страна не входит в единый
европейский рынок, так что к Швейцарии нельзя
применить ни правила конкуренции, предусмот�
ренные Договором ЕС – среди прочих правила
предоставления государственных субсидий – ни
кодекс поведения по налогообложению компа�
ний, согласованный среди стран�членов ЕС. Off�
shore.SU, 30.4.2007г.

– Члены швейцарского парламента вновь за�
явили о своем намерении не уступать Европейско�
му Союзу ни на дюйм в отношении системы нало�
гообложения страны. Согласно данным Евроко�
миссии швейцарская система налогообложения
не «совместима» с соглашением о свободной тор�
говле от 1972г. между Швейцарией и ЕС, т.к. она
искажает торговлю внутри блока.

Еврокомиссия не соглашается с законами ко�
торые предоставляют правительствам кантонов
относительную свободу в установлении собствен�
ных ставок налогообложения с целью привлечь
международные холдинговые компании и лица с
крупным частным капиталом в Швейцарию.

Однако ранее на этой неделе Михаэль Амбул –
старшее должностное лицо швейцарского минис�
терства иностранных дел – повторил, что давно
сформировавшиеся взгляды Швейцарии на систе�
му налогообложения не имеют отношения к тор�
говым соглашениям с ЕС.

«Наша позиция абсолютно ясна», – заметил он,
согласно Швейцарскому радио, продолжив: «На�
логи кантонов не являются субсидиями – прямым
или косвенным способом – для товарообмена,
также они не влияют на соглашения о свободной
торговле».

Заявление Амбула последовало незамедлитель�
но за комментариями министра иностранных дел
Швейцарии Мишлин Кальми�Рей, предоставлен�
ными в интервью воскресной газеты, в которых
она подтвердила, что: «переговоры абсолютно не�
возможны» в отношении швейцарских налогов, в
ответ на возникшую тупиковую ситуацию между
Берном и Брюсселем по данному вопросу. Off�
shore.SU, 6.12.2006г.

– Бывшую звезду российского тенниса – Евге�
ния Кафельникова преследуют местные налого�
вые службы Швейцарии за неуплаченные налоги,
общей суммой 100 000 евро, начисленные за время
проживания в стране.

Кристиан Грассер, финансовый администра�
тор г.Моэлин, подтвердил, что Кафельников не
рассчитался по налогам на недвижимость, приоб�
ретенную здесь в 2001г., а также по налогам за пе�
риод его проживания в городе с 2003г. по 2004г.

Грассер подтвердил сообщения о том, что иму�
щество было конфисковано до уплаты налоговой
задолженности. «Нам просто нужны некоторые
гарантии, и мы не собираемся ждать слишком дол�
го», – заявил он в Associated Press.

Кафельников – бывший победитель австра�
лийских и американских открытых чемпионатов –
заявил в российских СМИ, что ему нечего скры�
вать, он только ждет возможности обсудить нало�
говые задолженности со швейцарскими налоговы�
ми службами. «Было бы глупо отказаться при�
знать, что это правда», – заявил он газете «Извес�
тия». «Я не был в Швейцарии уже два года и сэко�
номил значительную пеню».

«Я не прячусь, мой телефон все время включен.
Любой может связаться со мной. Если бы они дей�
ствительно хотели связаться со мной, они бы дав�
но уже это сделали», – прибавил он, обвиняя
швейцарские налоговые службы в «раскручива�
нии» этого вопроса.

Кафельников сказал, что он погасит налоговую
задолженность в 93 000 евро как только найдет по�
купателя на свою частную собственность в Швей�
царии. Offshore.SU, 15.8.2006г.

– Против проживающей в Швейцарии япон�
ской переводчицы всемирного бестселлера «Гарри
Поттер» японским налоговым управлением воз�
бужден многомиллионный иск о неуплате нало�
гов.

Хотя Юко Мацуока заявляет о том, что она
проживает на территории Швейцарии большую
часть времени, японские налоговые службы при�
держиваются мнения, что она проводит в Японии
достаточно времени для уплаты налогов согласно
японскому законодательству и насчитали ей 700
млн. иен (6 млн.долл.) налогов за прошедшее вре�
мя на 3,5 млрд. иен не задекларированного дохода
за три года до 2004г., согласно сообщениям япон�
ской прессы.

Юко Мацуока победила в борьбе за право пере�
вода романов о Гарри Потере на японский язык в
1999г., однако проживает в Швейцарии только с
2001г. Она оспаривает свое право платить налоги
швейцарскому правительству, а не Японии.

Жителем Швейцарии считается лицо, прожи�
вающее на территории страны не менее 180 дней в
году. Однако, если оно имеет постоянное место
жительства, время, требуемое для того, чтобы счи�
таться швейцарским налогоплательщиком – со�
ставляет 90 дней. Местожительство в целях нало�
гообложения также признается за лицом, прово�
дящим деловые операции в Швейцарии.

В Швейцарии, налоги взимаются на государст�
венном, кантональном и общественном уровнях,
однако окончательная ставка не должна превы�
шать 30%. Однако, налоговые ставки значительно
различаются в Швейцарских кантонах и богатые
«не швейцарцы» могут согласовать сокращение
налоговой ставки с налоговым управлением кан�
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тона, если они не принимают участия в значитель�
ных экономических операциях страны.

Как сообщается, в отличие от Швейцарии, в
Японии Мацуока должна была бы уплатить 50%
подоходного налога.

Мацуока, по сообщениям, опротестовывает на�
логовый иск и поторапливает Швейцарские и
Японские налоговые службы быстрее провести
переговоры о б избежании двойного налогообло�
жения доходов.

Закон об избежании двойного налогообложе�
ния между Швейцарией и Японией вступает в си�
лу в настоящее время. Offshore.SU, 1.8.2006г.

– Доказательства того, что инвесторы легко об�
манули сборщиков налогов в Европе, разместив
средства в государствах, которые не связаны с Ди�
рективой ЕС о налогообложении сбережений, бы�
ли получены на этой неделе после того, как Швей�
цария сообщила, какую прибыль получила от по�
доходного налога – она намного ниже ожидаемой.

В первые шесть месяцев работы закона, кото�
рый вступил в силу 1 июля 2005г., швейцарские
учреждения сняли со сбережений физических
лиц�резидентов ЕС и передали налоговому управ�
лению EUR100 млн. (US128 млн.долл.).

Сперва кажется просто невероятным то обстоя�
тельство, что Швейцария, крупнейший в мире
центр банковской деятельности, где находятся
свыше 500 крупных банковских учреждений и раз�
мещены 35% мирового капитала, могла собрать
такую маленькую сумму. Но если учесть, с какой
легкостью можно обойти директиву, цифры не ка�
жутся такими удивительными.

Проще всего инвесторам разместить свои сред�
ства в юрисдикции, которые не связаны с дирек�
тивой, например, Дубай, Гонконг и Сингапур. Од�
нако некоторые финансовые инструменты не бы�
ли включены в директиву.

Другие крупные банковские центры также по�
лучили маленькую прибыль от подоходного нало�
га: Люксембург EUR48 млн., Джерси EUR13 млн.,
Бельгия EUR9,7 млн., Гернси EUR4,5 млн. и Лих�
тенштейн EUR2,5 млн.

Система удержания налога относится в соот�
ветствии с соглашением ко всем выплатам про�
центов, которые совершает платежный агент на
территории Швейцарии физическому лицу�рези�
денту в налоговых целях в государстве�члене ЕС.
Первоначально ставка установлена на 15%, а к
2011г. она вырастет до 35%. Три четверти прибыли
от этой системы удержания налогов пойдет госу�
дарствам�членам, остальное остается Швейцарии
и кантонам.

В случае со Швейцарией большая часть прибы�
ли от подоходного налога была перечислена ита�
льянским и немецким налоговым властям.

По сообщениям Financial Times комиссар ЕС
по налогообложению Ласло Ковач приказал пере�
смотреть действие директивы с целью дать более
четкое определение инвестиционным фондам и
прояснить отношение к процентным выплатам
трастам.

Однако Дитер Лейтвайлер из федерального
министерства финансов Швейцарии отметил,
что консультации с ЕС относительно «сущест�
венных изменений» в директиву могут начаться
только после июля 2011г. или если обе стороны
согласятся начать такие переговоры. Offshore.SU,
7.7.2006г.

– Опубликованы первые официальные данные
об объемах налогов, уплаченных в Швейцарии в
соответствии с европейской директивой о налого�
обложении сбережений, и министр финансов
Швейцарии заявил, что они свидетельствуют, что
система работает.

За период до окончания установленного срока
(31 марта 2006г.) федеральная налоговая админис�
трация получила около CHF138 млн. налогов за
2005г., сообщило в среду министерство финансов.

Из них примерно CHF103 млн. отдадут госу�
дарствам�членам ЕС, а Швейцария в качестве
компенсации дополнительных операционных
расходов получит около CHF34 млн. Примерно
CHF31 млн. останется конфедерации, около
CHF3 млн. достанется кантонам.

«Объемы поступлений свидетельствуют о том,
что швейцарская система удержания налогов ра�
ботает», – сказало министерство в ответ на недав�
ние заявления, что поступления от введенной сис�
темы будут намного меньшими, чем ожидалось.
Также министерство отметило, что еще слишком
рано анализировать объем поступлений, посколь�
ку систему ввели совсем недавно.

Система удержания налогов распространяется
на все получаемые частными лицами на террито�
рии Швейцарии процентные платежи, с которых
должны быть уплачены налоги государствам�чле�
нам ЕС. Первоначально налоговая ставка установ�
лена на уровне 15%, с 2011г. она увеличится до
35%. Три четверти поступлений от этой системы
получают государства�члены ЕС, которым долж�
ны были заплатить налог, остаток получает Швей�
цария и ее кантоны. По оценкам экспертов, на
внедрение этой системы удержания налогов банки
потратили около CHF300 млн. Offshore.SU,
15.4.2006г.

– Швиц последним из швейцарских кантонов
решил снизить налоги с предприятий и физичес�
ких лиц после того, как в воскресенье его жители
проголосовали за предложения, призванные при�
влечь туда компании и состоятельных лиц.

Хотя в этом кантоне и так почти самое низкое
налоговое бремя в Швейцарии, избиратели прого�
лосовали за новые меры, которые смягчают двой�
ное налогообложение дивидендов и снижают на�
логи с физических лиц.

Швиц – уже второй кантон, который в послед�
ние несколько месяцев включился в конкурент�
ную борьбу за привлечение состоятельных лиц,
холдинговых компаний и производителей.

В пред.г. избиратели маленького швейцарского
кантона Обвальден одобрили новые законы, кото�
рые существенно снизили налог на прибыль физи�
ческих лиц и корпораций. В результате с 1 янв.
корпоративный налог в Обвальдене снизился до
6,6% – это самая низкая ставка в Швейцарии. Что
касается физических лиц, то те, кто получает до
CHF70 000, теперь платят на 8%�10% меньше; те,
чей доход составляет до CHF300 000, платят до 6%;
а те, кто получает свыше CHF300 000, платят налог
по ставке на 1% ниже предыдущей (2,35%). Налог
на недвижимость упал по меньшей мере на 30%.

Однако новое налоговое законодательство Об�
вальдена вызвало критику левых политических
групп, в частности Социал�демократической пар�
тии, которая предупредила, что подобные дейст�
вия представляют опасность для финансового по�
ложения государства.
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Еврокомиссия заявила, что швейцарская нало�
говая система подрывает торговлю в ЕС, и намере�
ния властей Швица наверняка вызовут еще боль�
шую оппозицию.

Швиц, немецкоязычный кантон в центральной
Швейцарии к югу от Цюриха, не скрывает того,
что хочет привлечь людей, который «ценят пред�
принимательскую свободу».

Кантон также хочет привлечь больше малень�
ких и средних предприятий и хвастается тем, что у
него нет «доминирующих отраслей». Почти в 90%
компаний в кантоне работают меньше 10 чел., и
только в 0,6% предприятий работают больше 100
служащих.

Швиц – единственный кантон в Швейцарии,
где нет налога на наследство и дарение.
Offshore.SU, 16.2.2006г.

– Поскольку продажи и прибыли выросли,
2005г. был хорошим годом для большинства сек�
торов швейцарской экономики, и 2006г. будет
«почти таким же хорошим», особенно для компа�
ний в фармацевтической и финансовой отрасли,
считает банк UBS.

Банк UBS основывает свои заявления на ре�
зультатах опроса, в котором участвовали более
4700 компаний в 27 основных отраслях и 97 подот�
раслях. Банк говорит, что прогнозы на 2005г. ока�
зались «очень точными» по всем критериям оцен�
ки, включая рост продаж, прибыли, реализацион�
ных цен, персонала и инвестирования. Только 9 из
27 отраслей показали результаты хуже, чем ожида�
лось.

Данные опроса свидетельствуют, что оживле�
ние активности наблюдалось в различных секто�
рах. Самыми дорогими в 2005г. остались банки,
производители часов, фармацевтические и хими�
ческие предприятия.

С другой стороны, сектору розничной торговли
едва удалось избежать застоя, а автомобильная
промышленность единственной зарегистрировала
снижение продаж.

Однако банк UBS отметил, что, несмотря на
трудности глобальной экономики, процентные
ставки и валютные тенденции, большинство ком�
паний видят возможности для роста на своих рын�
ках. В целом все опрошенные компании рассчи�
тывают на рост продаж и прибыли в 2006г. Соглас�
но полученным данным компании в большинстве
секторов нанимали дополнительный персонал, и
эта тенденция сохранится в 2006г. Offshore.SU,
1.2.2006г.

– Швейцарское правительство, по всей види�
мости, согласилось с отчетом Организации эконо�
мического сотрудничества и развития, которая за�
явила, что экономические и финансовые реформы
необходимо ускорить. Однако один чиновник от�
метил, что реформы не делаются в один день, их
сначала должны утвердить парламент и швейцар�
ские избиратели.

С целью развивать культуру конкуренции
швейцарское правительство, по мнению ОЭСР,
должно принять некоторые меры, включая пере�
смотр закона о внутреннем рынке, устранение ре�
гиональных и местных препятствий на пути к еди�
ному внутреннему рынку, а также реформы с/х и
энергетического сектора.

Кроме того, ОЭСР посоветовала Швейцарии
либерализовать телекоммуникационный сектор и

снизить технические барьеры для импорта, при�
няв близкие к ЕС стандарты на продукцию.

ОЭСР также отметила, что Швейцария должна
поддержать процесс нововведений, упростив ад�
министративное бремя, проведя реформу законо�
дательства о банкротстве и повысив эффектив�
ность системы вузов.

В интервью Swissinfo Жан�Дэниел Гербер, гла�
ва Государственного секретариата по экономичес�
ким вопросам, отметил, что правительство в це�
лом согласно с этими заключениями, но добавил,
что реформы такого масштаба займут много вре�
мени и потребуют значительных усилий.

«В своем отчете ОЭСР не говорит о том, как хо�
роша Швейцария, но указывает на ее слабые мес�
та», – сказал Гербер. «И поэтому здесь речь не идет
о нашей стабильной валюте, прекрасных трудовых
ресурсах, низком уровне инфляции и хороших
транспортных связях».

Однако он добавил: «За небольшим исключе�
нием я согласен с выводами на 110%. Вопрос в
том, можно ли их реализовать».

«Швейцария не столько рыночная экономика,
сколько рыночная демократия. Правительству
следует не только парламент убедить в необходи�
мости реформ, но и население», – отметил Гербер.

«В целом, Швейцария делает два шага вперед и
один назад, так что направление определено», –
добавил он. Offshore.SU, 12.1.2006г.

– Избиратели маленького швейцарского кан�
тона Обвальден одобрили новые законы, которые
существенно снизят налог на прибыль физических
лиц и корпораций с целью привлечь на террито�
рию больше состоятельных людей и зарубежных
предприятий.

С 1 янв. корпоративный налог в Обвальдене
снизится до 6,6%, эта ставка станет самой низкой
в Швейцарии. Что касается физических лиц, то те,
кто получает до CHF70 000, будут платить на 8%�
10% меньше; те, чей доход составляет до CHF300
000, будут платить до 6%; а те, кто получает свыше
CHF300 000, будут платить налог по ставке на 1%
ниже нынешней (2,35%). Налог на недвижимость
упадет по меньшей мере на 30%.

Хотя правительство кантона пообещало, что
все выиграют от налоговых льгот, не только состо�
ятельные лица, эти меры, скорее всего, вызовут
критику у групп, которые требуют покончить со
специальными режимами, призванными привлечь
состоятельных знаменитостей и зарубежных биз�
несменов. Например, Социал�демократическая
партия пообещала помочь вести общеевропей�
скую кампанию против государств, которые кон�
курируют, пытаясь привлечь богатых и знамени�
тых, и предупредила, что тактика занижения нало�
говых ставок подвергает опасности государствен�
ные финансы.

В Швейцарии кантоны могут устанавливать
свои собственные налоговые ставки. Это позволя�
ет им конкурировать с целью привлечь иностран�
ные компании и состоятельных знаменитостей и
бизнесменов. Согласно имеющимся на сегодняш�
ний день данным 3000 состоятельных иностранцев
пользуются финансовыми льготами.

Однако швейцарская налоговая система вызва�
ла подозрение Брюсселя. В своем письме к швей�
царской стороне ЕС написал, что корпоративный
налоговый режим «не соответствует» обязательст�

167 ØÂÅÉÖÀÐÈßÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû çà ðóáåæîì



вам Швейцарии в соответствии с соглашением о
свободной торговле 1972г.

Гвидо Джад, руководитель по корпоративному
налогообложению в кантоне Цуг, недавно заявил,
что его очень удивили заявления ЕС.

«Правила о налогообложении в Швейцарии не
менялись в последнее время, поэтому мы не пони�
маем, почему в 2005г. неожиданно возникла про�
блема», – сказал он. Offshore.SU, 13.12.2005г.

– На съезде европейских левоцентристских
партий в Брюсселе Швейцарская социал�демо�
кратическая партия, одна из четырех партий в ко�
алиционном правительстве, выступила против на�
логовых льгот для состоятельных иностранцев.

Партия отметила, что она хочет оказать по�
мощь в общеевропейской кампании против того,
что она называет «возросшей конкуренцией» сре�
ди государств, желающих привлечь богатых и зна�
менитых.

Швейцария известна тем, что благодаря специ�
альным налоговым сделкам в определенных кан�
тонах она привлекает богатых иностранных зна�
менитостей и бизнесменов. По подсчетам на дан�
ном этапе 3000 состоятельных иностранцев поль�
зуются финансовыми льготами.

Старший член партии Матиас Манц сказал, что
он воспользуется съездом в Брюсселе, чтобы по�
пытаться аннулировать специальные налоговые
льготы для состоятельных людей.

«Проблема в том, что чрезмерная налоговая
конкуренция опасна для государственных финан�
сов», – отметил Манц.

Он добавил: «Мы видим, что это одинаково
происходит между швейцарскими кантонами и го�
сударствами�членами ЕС, поэтому мы хотим об�
ратить внимание на данную проблему. Наша цель
– обсудить вопрос, узнать, разделают ли другие
левоцентристские партии наше беспокойство, и
найти решение, приемлемое для ЕС и Швейца�
рии».

Бизнес и государственные агентства в Швейца�
рии опасаются, что они останутся в стороне когда
в следующем месяце начнется регистрация на но�
вом. eu домене.

Скорее всего разрешение зарегистрироваться с
новым суффиксом получат только те бизнес, орга�
низации и частные лица, которые являются рези�
дентами Евросоюза, и это означает, чтот такие
страны, как Швейцария, которые находятся в Ев�
ропе, но не являются членами Евросоюза, всего
останутся в стороне от этого процесса.

Это означает, что важные и узнаваемые Швей�
царские имены могут быть зарегистрированы ино�
странцами на домене. eu это вызывает озабочен�
ность в стране.

Выступая на службе новостей Свисинфо в от�
ношение этой проблемы, Бит Фер, который воз�
главляет одну из двух швейцарских фирм, полу�
чивших разрешение продавать доменные имена с
расширением. eu, отметил: «Будет очень жаль, ес�
ли имена, которые представляли Швейцарию, та�
кие как matterhorn.eu и switzerland.eu будут при�
надлежать гражданам других стран». Offshore.SU,
2.12.2005г.

– Согласно данным, опубликованным Швей�
царским государственным секретариатом эконо�
мических отношений, рост экономики страны
оказался очень скромным во II кв.

Предположив, что экономический цикл вышел
из самой низкой точки, секретариат сообщил, что
ВВП вырос на 0,3% во II кв., и объяснил: «Рост во
II кв. обеспечил внутренний и зарубежный спрос».
Секретариат также добавил, что экспорт во II кв.
вырос на 5,8%.

По мнению Швейцарского государственного
секретариата экономических отношений следует
ожидать дальнейшего роста экономики, но преду�
предил, что на «существенное ускорение» наде�
яться не стоит. Offshore.SU, 15.9.2005г.

– В интервью национальным СМИ министр
финансов Швейцарии Ганс�Рудольф Мерц пред�
ставил план упростить и сократить НДС в Швей�
царии за последующие три�четыре года.

На данном этапе ставка НДС в Швейцарии со�
ставляет 7,6%, хотя для отдельных отраслей и эко�
номических секторов предусмотрены различные
изменения и льготы. Например, отели платят НДС
по ставке 3,6%.

Однако в интервью газете NZZ am Sontag Мерц
сказал, что системой все сложнее управлять, она
становится бременем для маленьких и средних
предприятий страны. «Разве можно разобраться в
системе, в которой скоро будет 27 исключений», –
отметил он.

Мерц добавил, что он хочет, чтобы в Швейца�
рии была самая низкая в Европе ставка НДС 5%�
6%. Он отметил, что изменения будут введены к
2008г., и гостиничная отрасль поддержала его
предложения. Offshore.SU, 23.8.2005г.

– После жесткого сопротивления, которое ока�
зала Швейцария по поводу планируемого включе�
ния в список «Пагубная налоговая конкуренция» в
июле, ОЭСР сдалась, а Швейцария пообещала из�
менить правила по обмену налоговой информаци�
ей.

Международные офшорные финансовые цент�
ры, которые были включены в первоначальный
список ОЭСР «Пагубная налоговая конкуренция»
часто жаловались, что ОЭСР просто стремится за�
щитить налоговую базу своих членов, хотя налого�
вая база в этих странах была ничем не лучше оф�
шорных.

В этом году ОЭСР угрожала Швейцарии внести
ее в черный список из�за облегченного режима
холдинговых компаний, который стимулирует
многие международные компании перемещать
свои представительства в один из кантонов.

Пресс�секретарь министерства финансов Дэ�
ниел Экманн сказал в интервью Swissinfo, что фо�
рум несправедливо сделал Швейцарию своей ми�
шенью. «Мы не можем понять, как через пять лет
обсуждений о том, что считается пагубной налого�
вой конкуренцией, форум приходит к выводу, что
Швейцария – единственное государство среди
всех членов ОЭСР, которое имеет пагубные аспек�
ты в своем налоговом законодательстве», – сказал
Экманн.

Правительство Швейцарии пообещало пере�
смотреть договоренности с другими государства�
ми�членами ЕС об обмене информацией по нало�
гообложению международных компаний.

Вильгельм Джагги, посол Швейцарии в ОЭСР,
сказал Swissinfo: «Мы согласились обсудить новые
положения к нашим двусторонним налоговым со�
глашениям по эффективному обмену информаци�
ей о холдинговых компаниях». Он добавил: «Это,
без сомнения, хороший результат, который позво�
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ляет избавиться от недоразумений между Швейца�
рией и большинством других государств�членов
ОЭСР».

Пресс�секретарь ОЭСР Николас Брей сказал:
«Это не победа для Швейцарии. Это рабочий мо�
мент. Нельзя сказать, что ОЭСР победила Швей�
царию или наоборот». Offshore.SU, 15.6.2005г.

– Решение крупной швейцарской фармацевти�
ческой компании перенести свой капитал из Ве�
ны, Австрия, в Мюнхен, Германия, или Базель,
Швейцария, снова оживило дебаты по горячо об�
суждаемой тебе конкуренции корпоративного на�
логообложения в Европе.

По сообщениям Financial Times после того, как
немецкая компания Hexel поглотила Novartis,
Sandoz, основное дочернее предприятие Novartis,
решило в налоговых целях изменить свое местопо�
ложение.

Газета FT сообщила, что президент Sandoz Ан�
дреас Руммельт попросил правительства всех трех
государств представить предложения по налого�
вым льготам.

По словам Руммельта Вена остается привлека�
тельным местом для представительства благодаря
относительно простому режиму налогообложения
компаний и близости к производственным под�
разделениям. Однако он отметил, что Базель пред�
лагает преимущества в области исследований и
разработок, а после поглощения Hexel появились
еще возможности в Мюнхене.

Эта проблема, вероятно, вызовет массу споров
в ЕС из�за уровня корпоративного налогообложе�
ния. Некоторые государства, скорее всего Герма�
ния и Франция, будут требовать минимальный
уровень налогообложения, чтобы предотвратить
налоговый «демпинг». Offshore.SU, 18.4.2005г.

– В прошлую пятницу Государственный секре�
тариат экономических отношений Швейцарии со�
общил, что меры, принятые наряду с соглашением
о свободном передвижении с ЕС, эффективно ис�
пользуются.

Федеральные законы о минимальной заработ�
ной плате, условиях труда, коллективных трудо�
вых соглашениях были введены, чтобы предотвра�
тить демпинг заработной платы швейцарскими
компаниями за счет использования более дешевой
рабочей силы из ЕС.

Несмотря на недавние жалобы от профсоюзов
Швейцарии на то, что местные и федеральные
власти недостаточно делают, чтобы защитить ми�
нимальную заработную плату и обеспечить при�
емлемые условия труда, Государственный секре�
тариат экономических отношений заявил, что он
доволен действиями правительства в этой области.

В докладе также говорится, что количество ре�
зидентов ЕС, которые пытаются найти работу в
Швейцарии после подписания двустороннего со�
глашения, не превышает ожидания. Offshore.SU,
6.4.2005г.

– На прошлой неделе Швейцарское управле�
ние по контролю за отмыванием денег сообщило,
что расследования, связанные с отмыванием денег
в небанковском секторе, выросли на 74% в 2004г.
Это связано с высоким уровнем соблюдения зако�
нов о борьбе с отмыванием денег со стороны фи�
нансовых посредников.

Объяснив, что эти специалисты с большей го�
товностью обращаются в органы регулирования,
управление сообщило в четверг, что в пред.г. оно

проверило 452 финансовые организации по срав�
нению с 259 в 2003г.

Швейцарское управление по контролю за от�
мыванием денег также похвалило посредников за
сотрудничество, отметив, что они «добровольно
выходят из тени», и сообщило, что многие финан�
совые компании используют теперь органы само�
регулирования или получают разрешение управ�
ления.

По данным службы новостей Swissinfo управле�
ние также объяснило: «Практика нашего управле�
ния принимать жесткие меры против незаконно
действующих финансовых посредников приносит
свои плоды. Впервые министерство финансов вы�
писало штраф на SFr40 000, исходя из жалобы
Швейцарского управления по контролю за отмы�
ванием денег». Offshore.SU, 5.4.2005г.

– После недавней атаки президента Швейцар�
ской ассоциации банкиров британский режим по
борьбе с отмыванием денег снова попал под удар.

В интервью Times специалист по финансовым
преступлениям Майк Адлем сообщил, что по под�
счетам через Великобританию преступники отмы�
ли GBP250 млрд., получить обратно удалось толь�
ко GBP46 млн.

Назвав попытки властей бороться с отмывани�
ем денег жалкими, Адлем сказал газете: «Мы за�
блудились в десяти годах с тех пор, как были вве�
дены положения по борьбе с отмыванием денег.
Мы не можем ничего добиться. Необходимо оста�
новиться и полностью пересмотреть свои дейст�
вия».

Он продолжил: «Банки теряют миллиарды
фунтов, выполняя требования Управления по фи�
нансовым услугам, но толку от этого нет. Бремя
банков необходимо сократить и принять меры,
чтобы более эффективно бороться с организован�
ной преступностью».

Это заявление последовало после интервью с
Пьером Мирабо, в котором швейцарский банкир
назвал Лондон «раем для отмывания денег».

В интервью газете Berner Zeitung Мирабо ска�
зал, что британское трастовое законодательство
является преступным, поскольку не требует уста�
новить личность учредителя. Offshore.SU,
18.3.2005г.

– Служба новостей Swissinfo сообщает, что
Швейцария разделилась во мнении касательно не�
обходимости снизить регулирование в нескольких
ключевых отраслях. Освещая недавно проводи�
мый семинар под названием «Стимулирующее ре�
гулирование в сетевых отраслях», Swissinfo сооб�
щила, что на встрече присутствовали представите�
ли правительства, ведущие бизнесмены и ученые.

Выступивший на семинаре главный экономист
Государственного секретариата экономических
отношений Аймо Брунетти посоветовал провести
либерализацию таких отраслей как общественный
транспорт, электричество и в меньшей степени
(поскольку уже принимались меры по снижению
регулирования) телекоммуникации.

Он предупредил, что Швейцария «не остров», и
отметил, что швейцарские компании�производи�
тели электроэнергии могут оказаться в невыгод�
ном положении при работе с иностранными пред�
приятиями, если правительство не создаст похо�
жие возможности для предприятий ЕС в Швейца�
рии.
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Однако также выступивший на семинаре про�
фессор Матиас Фингер из Федерального институ�
та технологий Лозанны заявил, что если не будут
приняты соответствующие меры по снижению ре�
гулирования, будет принесено больше вреда, чем
пользы.

По сообщениям Swissinfo он сказал, что либе�
рализация проверяемых отраслей потребует суще�
ственного «пересмотра регулирования», включая
вмешательство с тем, чтобы обеспечить безопас�
ность снабжения и технического обслуживания
сети, возможно, включая предложение льгот для
«стимулирования соответствующего поведения».
Offshore.SU, 24.2.2005г.

– Швейцарский парламент утвердил план рас�
пределения некоторой прибыли от налогообложе�
ния сбережений в кантоны, что, вероятно, откры�
вает путь для ратификации соглашения между
Швейцарией и ЕС о разделении налога на банков�
ские проценты между национальными налоговы�
ми властями.

Голосование в нижней палате в среду отменяет
изначальное предложение о направлении всей
прибыли от подоходного налога на банковские
проценты в федеральное правительство и поддер�
живает меру, согласованную верхней палатой.

Обе палаты парламента теперь, как ожидается,
утвердят «Двусторонние соглашения II», в кото�
рые входят девять отдельных соглашений с ЕС,
включая директиву о налогообложении сбереже�
ний, Шенгенское соглашение о свободном пере�
движении и сотрудничестве в борьбе с мошенни�
чествами среди других мер.

Соглашение будет означать, что три четверти
доходов, полученные в результате применения по�
ложений директивы о налогообложении сбереже�
ний, вернутся обратно в государства ЕС, а остав�
шаяся четверть будет распределена между государ�
ством и кантонами.

Директива о налогообложении сбережений
должна вступить в действие в июле 2005г., хотя ос�
таются некоторые сомнения по этому расписа�
нию, т.к. существует возможность, что оппоненты
соглашения в Швейцарии могут вынудить прове�
дение референдума. Offshore.SU, 17.12.2004г.

– Швейцария рискует остаться позади в вопро�
сах налогообложения, если не будет принят более
динамичный подход к международному налогооб�
ложению, предупредила Швейцарская федерация
бизнеса Economiesuisse после опубликования дан�
ных сравнительного анализа международных на�
логовых ставок.

В интервью Swissinfo Паскаль Джентинетта, со�
автор исследования под названием «Конкуренция
и динамичность в налоговой политике – междуна�
родное сравнение основных реформ и их значения
для Швейцарии», отметил, что ставки корпора�
тивных налогов в частности в последнее время по�
стоянно меняются, добавив, что Швейцария про�
сто не может себе позволить цепляться за сущест�
вующую налоговую систему.

«Многие государства проводят часто очень ам�
бициозные реформы своих налоговых систем, и
мы обнаружили, что хотя ситуация Швейцарии в
сравнении не очень плоха, очевидно, что она в оп�
ределенной мере отстает», – отметил Джентинет�
та.

Отметив, что швейцарские избиратели ранее в
этом году отказались от проведения налоговой ре�

формы, Джентинетта посоветовал Швейцарии
вырваться из состояния «беспомощности налого�
вой политики» и попытаться воспользоваться пре�
имуществами «налоговой автономии» по отноше�
нию к Евросоюзу.

Исследование пришло к заключению, что ли�
дирующие позиции Швейцарии в области налого�
обложения ослабели, и режим налогообложения
физических лиц «вполне средний» в международ�
ных понятиях.

Чтобы повысить конкурентоспособность
Швейцарии, исследование предлагает отменить
двойное налогообложение в области акционерно�
го капитала и состояния и сохранить налоговые
льготы для международных компаний. Низкая
ставка НДС также считается конкурентным пре�
имуществом, которого ни при каких обстоятельст�
вах не стоит лишаться. Offshore.SU, 30.11.2004г.

– Согласно данным, опубликованным Госу�
дарственным секретариатом экономических отно�
шений Швейцарии экономический рост не уско�
рился в III кв., частично из�за низких потреби�
тельских расходов.

Секретариат сообщил также, что ВВП вырос в
период с июля по сент. на 0,4%, эта цифра являет�
ся неизменной с первого и II кв.

В интервью Bloomberg экономист Deutsche
Bank Мануэла Пройшл сказала относительно по�
казателей роста: «Мы не можем исключить, что
ослабление, наблюдаемое в регионе, использую�
щем евро, будет иметь значение в IV кв. Поэтому
рост франка будет иметь последствия для швей�
царской экономики». Offshore.SU, 29.11.2004г.

– В недавнем интервью Swissinfo глава управле�
ния по борьбе с отмыванием денег Дина Балугье
выступила в защиту органа, заявив, что за послед�
ние несколько лет ему удалось очень эффективно
«искоренить правонарушителей».

Отрицая заявление о том, что наложение запре�
та на семь финансовых посредников в 2003г. нель�
зя назвать хорошим результатом, госпожа Балугье
объяснила: «Если вы считаете, что мы должны
проводить сотни расследований, чтобы выяснить,
не нарушили ли закон какое�нибудь физическое
лицо или компания, я должна сказать, что факт
санкционирования лишь нескольких свидетельст�
вует о том, что мы уже искоренили правонаруши�
телей».

Она добавила, что, несмотря на рост числа рас�
следований, проводимых организацией, на 57% по
сравнению с 2002г.: «Я не думаю, что вы должны
судить по числу официальных санкций о сумме де�
нег, отмываемой в Швейцарии. Когда мы налага�
ем запрет на посредника, то в большинстве случа�
ев это означает, что он работает без надлежащего
разрешения. И это не означает, что он отмывает
деньги».

«Мы обнаружили несколько случаев отмыва�
ния денег, и я убеждена, что это случилось благо�
даря введению правил об аудиторской проверке.
Финансовые посредники выполняют свою до�
машнюю работу и не ведут деятельность с теми,
кто отмывает деньги».

Глава управления по борьбе с отмыванием де�
нег отметила также, что орган намерен рассмот�
реть замечания ФАТФ о том, что некоторые лазей�
ки швейцарского законодательства о борьбе с от�
мыванием денег могут позволить торговцам драго�
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ценными камнями и произведениями искусства
отмывать деньги. Offshore.SU, 23.6.2004г.

– В четверг к облегчению Европы было заклю�
чено соглашение со Швейцарией в отношении
Директивы ЕС о налогообложении.

Швейцарское правительство утвердило текст
директивы, но отказалось подписывать ее до тех
пор, пока власти ЕС не подтвердят тот факт, что
Шенгенское соглашение о международных пре�
ступлениях не вынудит Швейцарию нарушить
банковскую тайну и сообщать об уклонении от уп�
латы налогов, что в Швейцарии преступлением не
является.

Ложку дегтя в бочку меда добавил Люксембург,
который заявил, что не станет подписывать согла�
шение, по которому Швейцария получает преиму�
щество перед другими государствами.

Компромисс был достигнут на встрече в чет�
верг, когда Швейцария дала согласие оказывать
помощь в соответствии с Шенгенским соглашени�
ем по вопросам косвенного налогообложения, а
именно: таможенных сборов, НДС, налогов на ал�
коголь и табак, в то время как по вопросам прямо�
го налогообложения претензий к ней не будет.

По сообщениям СМИ Люксембург заверили,
что он не должен будет идти на жертвы в вопросах
банковской тайны, чего не ждут от Швейцарии и
других стран.

Газета Financial Times, однако, сообщила, что
решение не будет принято так гладко, как того бы
хотелось, поскольку законодатели Швейцарии
еще долго будут обсуждать положения соглаше�
ния.

Подтвердив это на прошлой неделе, главный
советник по вопросам международного налогооб�
ложения Роберт Вальдбургег предупредил: «С точ�
ки зрения Швейцарии, дата 1 янв. 2005г. кажется
нереальной». «Если все пройдет действительно хо�
рошо, подтверждение в парламенте может быть
получено через 12�14 месяцев»,� отметил он.

Переговоры по поводу директивы необходимо
продолжить с несколькими маленькими юрисдик�
циями, включая Лихтенштейн. Offshore.SU,
17.5.2004г.

Швеция

Ýêîíîìèêà

Экономическое положение Швеции в 2006г.,
также как и в пред.г., оставалось стабильным.

2006г. характеризовался существенно более вы�
сокими по сравнению с другими годами темпами
экономического роста.

ВНП Швеции в 2006г. достиг 2 838,4 млрд. шв.
крон в текущих ценах (384,8 млрд.долл.). Рост
ВНП составил 4,4%, что существенно выше, чем,
чем в 2005г. – 2,7%, и по�прежнему выше, чем в
среднем по ЕС. С 1970г. более высокие темпы рос�
та ВНП были в Швеции только однажды – в
1999г., когда рост оставил 4,5%. По прогнозу Ассо�
циации предпринимателей Швеции в 2007г. рост
ВНП Швеции составит 3,7%, в 2008г. – 3%. ВНП
на душу населения в Швеции в 2006г. составил 311
460 шв. крон (42 222 долл.).

Частное потребление увеличилось в 2006г. на
2,8%. Наибольший вклад в рост частного потре�
бления внесли расходы на культуру и развлечения,
приобретение мебели и предметов домашнего
обихода, продукты питания и безалкогольные на�

питки. Расходы на электроэнергию, централизо�
ванное отопление и нефтепродукты для отопле�
ния существенно сократились.

Общественное потребление увеличилось на
1,8%, это наибольший рост с 2002г. Муниципаль�
ные расходы выросли на 2%, государственные рас�
ходы – на 1%.

Брутто�инвестиции увеличились на 8,2%. Ин�
вестиции в экономике выросли на 8,1%, инвести�
ции государственных органов власти увеличились
на 8,7%.

Экспорт товаров в 2006г. увеличился на 12% по
сравнению с 2005г. и достиг уровня 1 085,3 млрд.
шв. крон (147,1 млрд.долл.). Импорт товаров уве�
личился также на 12% и составил 934,7 млрд. шв.
крон (126,7 млрд.долл.). Положительное сальдо за
2006г. – 150,6 млрд. шв. крон (20,4 млрд.долл.) по
сравнению с 141 млрд. шв. крон в 2005г.

Объем произведенных товаров и услуг в эконо�
мике увеличился в 2006г. на 5,3%, в т.ч. в товаро�
производящих отраслях экономики рост составил
5,2%, стоимость услуг возросла на 5,9%. Среди тех
отраслей, которые внесли наибольший вклад в
обеспечение роста, следует назвать услуги пред�
приятий, строительство, машиностроение, опто�
вая и розничная торговля, а также услуги кредит�
ных и страховых компаний. Рост производства го�
сударственных ведомств оценивается в 1,1%.

Количество отработанных часов в 2006г. увели�
чилось на 1,4%, количество занятых увеличилось
на 1,8%. Количество занятых в экономике увели�
чилось на 2,1%, количество занятых в государ�
ственных учреждениях – на 1,1%. Количество ра�
бочих часов в экономике увеличилось на 1,6%, в
государственных учреждениях на 1,1%.

Инфляция в Швеции остается на относительно
низком уровне. В 2006г. рост индекса потреби�
тельских цен составил 1,6%. В 2005г. – 0,8%. По
вкладу в увеличение индекса наибольшее значе�
ние имел рост цен на жилье (4,9%), в том числе
рост цен на электроэнергию на 17,4%, увеличение
расходов по займам на 14,6%, при одновременном
снижении на 13,4% налога на недвижимость, и
снижении на 7,6% стоимости нефтепродуктов на
отопление.

Увеличение цен на продукты питания состави�
ло 1,8%. Цены на сигареты выросли на 8,1%, на
одежду на 2,8%, на газеты и книги на 3,4%, на чар�
терные авиаперевозки на 6%, на рестораны на
2,5%. В 2006г. произошло снижение цен на услуги
почты и телекоммуникационных компаний на
7,3%, на топливо для автомобилей на 3,4%, на те�
левизоры на 14,1% компьютеры на 21%.

Платежный баланс за 2005г. сведен с положи�
тельным сальдо 209,6 млрд. шв. крон, что соответ�
ствует 7,4% ВНП. По сравнению с 2006г. положи�
тельное сальдо увеличилось на 21,6 млрд. шв.
крон.

Государственный (аккумулированный) долг на
31 дек. 2006г. составил 1 270 млрд. шв. крон. В аб�
солютном выражении госдолг увеличился на 8
млрд. шв. крон. Его доля от ВНП сократилась с
47% до 44,7% . По данным ЦБ Швеции структура
долга следующая: 21% долга в иностранной валю�
те, 17,1% – реальный долг в шв. кронах, 61,9% –
номинальный долг в шв. кронах.

Суммарные золотовалютные запасы Швеции
по состоянию на 31 дек. 2006г. составляли 28 008
млн.долл. (курс пересчета 6,8485 шв. кроны за 1
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долл.), в т.ч. золотые запасы – 5 095 тройских ун�
ций (на 384 унции меньше, чем в 2005г.) стоимо�
стью 3 245 млн.долл. (в 2005г. – 2 800 млн.долл.).
Основная часть золотовалютных резервов, соот�
ветствующая 24 046 млн.долл. размещена в госу�
дарственных ценных бумагах (облигациях) в 6 ва�
лютах: 50% – в евро, 20% в долл., 10% – в англий�
ских фунтах, 10% – в норвежских кронах, 5% – в
канадских долларах, 5% – в австралийских долла�
рах.

Прямые иноинвестиции в Швецию в 2006г. су�
щественно выросли, обеспечив приток средств в
205,2 млрд. шв. крон (76 млрд. шв. крон в 2005г.).
Объем шведских прямых инвестиций за рубеж
снизился до 178 млрд. шв. крон (198,3 млрд. шв.
крон в 2005г.), что объясняется ростом инвести�
ционной привлекательности внутри страны в
преддверии реформ, направленных на оживление
частного сектора экономики и разгосударствление
ряда компаний, продекларированных новым пра�
во�центристским правительством. Баланс прямых
инвестиций за 2006г., согласно данным Центро�
банка Швеции, сведен с положительным сальдо в
27,3 млрд. шв. крон, против отрицательного саль�
до за 2005г. в 122,3 млрд. шв. крон.

Инвестиционная квота (отношение уровня ин�
вестиций в промышленность к размеру ВНП) до�
стигла в 2006г. уровня в 17%.

Ситуация на рынке труда, по данным Цен�
трального статистического бюро Швеции, в 2006г.
улучшалась. В среднем в 2006г. было обеспечено
работой 4 341 тыс.чел., что на 78 тыс. чел. или на
1,8% больше, чем в 2005г. Рост занятости обеспе�
чен в основном за счет частного сектора. Из обще�
го числа занятых 261 тыс.чел. были заняты частич�
но. Это на 13 тыс. больше, чем в 2005г. Частичная
занятость более характерна для женщин и молоде�
жи в возрасте 16�24г. 

Одновременно с увеличением числа занятых су�
щественно увеличилось количество свободных
мест. В Управление рынка труда в 2006г. поступило
610 тыс. заявок, что на 200 тыс. больше, чем в 2005г.
Количество безработных в 2006г. уменьшилось и
составило в среднем 246 тыс.чел. В среднем по году
безработица уменьшилась с 6% до 5,4%. Сокраще�
ние безработицы произошло во II пол. 2006г.

Официальная статистика охватывает население
в возрасте от 16 до 64 лет. В 2006г. имели работу 78
тыс. чел. в возрасте от 65 до 74 лет. Это соответ�
ствует 10,1% населения этого возраста. Целью по�
литики, проводимой шведским правительством в
области повышения занятости, является обеспе�
чение работой 80% населения страны в возрасте от
20 до 64 лет. По 2006г. этот показатель составил
74,5%.

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Втечение последних 10 лет, с момента вступле�
ния в ЕС, внешняя политика Швеции, вклю�

чая ее позицию в вопросах коллективной безопас�
ности, торговая политика и политика в области
оказания помощи другим государствам в наивы�
сшей степени определялась ее членством в Евро�
союзе. Свое участие в ЕС Швеция рассматривает
как возможность усилить свой международный
вес и влияние на мировой арене. Благодаря уча�
стию в ЕС расширились и укрепились контакты
Швеции, как с государствами�членами Союза, так
и с другими странами. 

Участие в Евросоюзе оказывает определяющее
влияние и на многие аспекты внутренней полити�
ки государства. Решения по вопросам, которые
раньше относились к компетенции национально�
го правительства, принимаются сейчас на уровне
Евросоюза. 

В рамках Лиссабонской стратегии страны�
участницы Союза согласовывают свои действия в
экономической сфере с целью создания конку�
рентоспособной и инновационной европейской
экономики, которая позволит обеспечить высо�
кую занятость и устойчивое экономическое разви�
тие всех стран Евросоюза.

С момента провозглашения основных принци�
пов Лиссабонской стратегии в марте 2000г. Шве�
ция является ее последовательной сторонницей.
Целью Стратегии является превращение экономи�
ки ЕС в самую сильную и конкурентоспособную
экономику мира. Планировавшегося сокращения
разрыва в уровне экономического развития между
ЕС и США за последние годы не произошло. По
сравнению с 1995г. этот разрыв увеличился. 

В марте 2005г. были подтверждены амбиции
Союза по изменению этой тенденции и сокраще�
нию отставания от США. Для этого все страны ЕС
должны разработать свои собственные 3�летние
национальные «лиссабонские планы», нацелен�
ные на выполнение согласованных целей. 

В качестве общих для всех стран Евросоюза це�
лей, которые должны быть достигнуты к 2010г.,
были определены: повышение конкурентоспособ�
ности ЕС и экономический рост, повышение за�
нятости и социальной сплоченности, а также
обеспечение гарантированного устойчивого эко�
номического развития. 

Основными направлениями деятельности в
этот период должны стать: подготовка ЕС для пе�
рехода к экономике и обществу, базирующимся на
знаниях; ставка на НИОКР и развитие информа�
ционных технологий (ИТ), завершение формиро�
вания внутреннего рынка ЕС; проведение ре�
форм, способствующих росту конкурентоспособ�
ности и инновациям; инвестиции в человеческий
капитал и борьба с разобщенностью; укрепление
государственных финансов стран�членов ЕС; га�
рантирование сочетания экономического роста с
устойчивым поступательным развитием общества.

Ход выполнения национальных планов по
обеспечению прогресса в реализации Лиссабон�
ской стратегии оценивается главами государств и
правительств стран ЕС на ежегодных весенних
встречах на высшем уровне на основании предста�
вляемых национальных отчетов. 

Анализ таких программ и результатов их вы�
полнения свидетельствует о том, что далеко не все
государства ЕС добились согласованных ранее
экономических и финансовых показателей разви�
тия. По�прежнему остаются сомнения в реально�
сти достижения поставленных целей к 2010г. По�
казатель занятости, например, находится значи�
тельно ниже запланированного. В 2005г. для 25
стран�членов ЕС – всего 67%, в Швеции в 2006г.
он составил 74,5%. Многие страны имеют боль�
шой и увеличивающийся дефицит бюджета. Нес�
мотря на то, что внутренний рынок получил ра�
звитие в 90гг., еще очень большое количество ре�
форм не проведено.

Одной из первоочередных целей, по мнению
КЕС, является увеличение странами – участница�
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ми Союза ассигнований на НИОКР до 3% от ВНП,
что не выполняется еще многими странами ЕС. 

Швеция уже несколько лет занимает одно из
ведущих мест в Европе и в мире по этому показа�
телю, также как и по инвестициям в образование,
темпам экономического роста, состоянию обще�
ственных финансов, уровню развития информа�
ционных технологий и средств телекоммуника�
ций, организации содержания и ухода за престаре�
лыми, обеспечению условий для вхождения моло�
дежи на рынок труда, мероприятиям по защите
окружающей среды и снижению выбросов парни�
ковых газов. 

Согласно отчету КЕС, Швеция занимает пер�
вое место среди стран Союза в области инноваций.
Проведенный анализ учитывал не только состоя�
ние НИОКР в стране, но в первую очередь резуль�
таты претворению результатов научных исследо�
ваний в жизнь, перевод их в коммерческую пло�
скость с целью получения прибыли и создания но�
вых рабочих мест.

Исследования проводились по 26 показателям,
среди которых количество студентов, получающих
образование в высшей школе, доступ к глобальной
сети интернет, программы НИОКР, финансируе�
мые государством и частным образом и другие. Ре�
зультаты Швеции – выше среднего уровня по всем
показателям, она признана стабильной в этом от�
ношении страной, имеющей положительные
предпосылки для инвестиций в инновационную
сферу. Для стран ЕС в целом, результаты прове�
денных исследований неутешительны.

Несмотря на то, что лидеры стран ЕС в 2000г. в
Лиссабоне приняли решение о повышении конку�
рентоспособности Союза, до сих пор нет никакого
намека на уменьшение разрыва между странами
ЕС и США и Японией. Только у Швеции, Фин�
ляндии и Дании, по словам ответственного за ин�
новационную политику в КЕС Девида Уайта, за�
метен существенный прогресс в этой области.

Согласно анализу конкурентоспособности 55
стран, проведенному 18 год подряд швейцарской
высшей торговой школой IMD (International Insti�
tute for Management Development) в Лозанне, Шве�
ция в 2006г. поднялась в рейтинге с 14 места в ми�
ре в 2005г. на 9 место.
место 2006/05 страна место 2006/05 страна

1 (1)..........................................США 11 (13) ............................Австрия

2 (3)...................................Сингапур 12 (6) ..........................Австралия

3 (2).....................................Гонконг 13 (12)..........................Норвегия

4 (9) ..............................Люксембург 14 (11) .........................Ирландия

5 (5) ........................................Дания 15 (18) ...............................Китай

6 (8) ...............................Швейцария 16 (25)..........................Германия

7 (4) ..................................Исландия 17 (10) ......................Финляндия

8 (15) ............................Нидерланды 18 (17) ...........................Тайвань

9 (14) ...................................Швеция 19 (21) ...............Новая Зеландия

10 (7) .....................................Канада 20 (20) ..............Великобритания

Оценка конкурентоспособности производи�
лась по 323 индикаторам, сведенным в 4 основные
группы: экономическое развитие, эффективность
государственного сектора, эффективность эконо�
мики и степень развития инфраструктуры. 

Швеция – одна из немногих стран, существен�
но улучшивших свои показатели в 2006г. Только в
Германии, Нидерландах и Италии повышение
конкурентоспособности происходило более вы�
сокими темпами. 

В отношении Швеции IMD считает, что основ�
ное внимание в 2007г. для повышения конкурен�

тоспособности должно быть обращено: улучшение
системы повышения квалификации рабочей силы
в процессе трудовой деятельности; поддержка
предпринимательства и вновь создаваемых пред�
приятий; привлечение малых и средних предприя�
тий к НИОКР; содействие инновациям; использо�
вание вновь открывающихся возможностей в бал�
тийском регионе и в развивающихся странах.

IMD рекомендует всем странам учитывать обо�
стрение конкуренции в мире вследствие глобали�
зации, стремительного выхода на мировой рынок
ряда развивающихся стран, роста протекционизма
со стороны Европы и США, который приобретает
новые более утонченные формы, в частности, ма�
скируется за требованиями по защите окружаю�
щей среды.

Среди стран, которые наиболее успешно спра�
вляются с растущей конкуренцией в мире, IMD
помимо Швеции называет Китай, Индию, Рос�
сию, Словакию, Эстонию, Австрию, Австралию,
Данию, Швейцарию и Гонконг. К странам, где су�
ществуют проблемы с конкурентоспособностью,
отнесены Франция, Индонезия, Италия, Аргенти�
на, Бразилия, Мексика, Турция и Филиппины.

К наиболее сильным преимуществам Швеции,
обеспечивающим преимущества страны в между�
народной конкуренции, отнесена прекрасно орга�
низованная структура научно�технических иссле�
дований. По оснащенности вычислительной тех�
никой, доступности интернета, расходам на
НИОКР и инновационности Швеция лидирует в
мире.  Такой же вывод делает IMD и в отношении
уровня образованности в Швеции, оцениваемого
по количеству выпускников гимназий.

Радужную картину при оценке конкурентоспо�
собности Швеции на мировом рынке рисует
шведское государственное агентство «Инвестируй
в Швецию». По его мнению, Швеция занимает
второе место в мире по конкурентоспособности
после Финляндии. Шведский институт политики
экономического роста (ITPS) полагает, что конку�
рентоспособность Швеции пока еще не полно�
стью восстановилась после падения в конце 80гг. 

Расхождения в выводах во многом зависит от
применяемых методик. Эксперты ITPS, в частно�
сти, полагают, что конкурентоспособность одной
страны по отношению к другой наиболее полно
характеризуется соотношением реального валово�
го национального дохода (ВНД) на душу населе�
ния в этих странах. 

По состоянию государственных финансов,
уровню общественной этики, степени развитости
правовой системы Швеция также опережает мно�
гие европейские страны. Состояние шведской си�
стемы финансов и экономики в целом получило
высокую оценку компании Standard & Poors, че�
твертый год подряд подтвердившей в янв. 2007г.
для Швеции кредитный рейтинг ААА по долгос�
рочным займам. Обосновывая свое решение,
Standard & Poors отмечает крепкие государствен�
ные финансы и высокая конкурентоспособность,
что находит свое выражение в существенном со�
кращении государственного долга и устойчивом
профиците торгового баланса. Госдолг на конец
2006г. сократился до 44,7% ВНП по сравнению с
47% в конце 2005г. Все это характеризует швед�
ские финансы, как стабильные, считают экспер�
ты Standard & Poors.
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К слабым сторонам агентство отнесло остаю�
щийся большим общественный сектор и высокие
налоги, которые ограничивают финансовую гиб�
кость. Государственный бюджет гораздо чувстви�
тельнее к конъюнктуре, чем у большинства других
стран.

Швеция имеет высокую степень занятости (до�
лю работающего населения в возрасте от 15 до 64
лет). Если в среднем по ЕС этот показатель соста�
вляет 63% (а в Италии, например, 58%), то в Шве�
ции степень занятости находится на уровне 72%.
Безработица, особенно среди молодежи, еще оста�
ется высокой. Поэтому агентство одобрительно
оценило политику нового правительства и мини�
стра финансов на увеличение занятости. Измене�
ния до сих пор не носят кардинального характера,
считает агентство. Все же, снижение налогов и
другие меры, направленные на вовлечение людей
в трудовой процесс, оцениваются им как шаг в
правильном направлении, даже, несмотря на то,
что пока они носят ограниченный характер. Их
значимость в переломе тенденции.

Агентство подчеркивает необходимость даль�
нейшего повышения занятости с тем, чтобы стра�
на могла справляться с обязательствами по под�
держанию уровня благосостояния своих граждан.
Это особенно актуально в связи с необходимостью
содержать за счет трудоспособного населения бы�
стро растущее количество пенсионеров.

Агентство отмечает хорошие результаты дея�
тельности руководства коммун и ландстингов
(коммунальных и областных органов самоупра�
вления). Это произошло не только благодаря уве�
личению налоговых поступлений, но и сокраще�
нию расходов муниципальных органов власти.

Налоговые поступления от физических лиц в
2006г. по данным ЦСБ увеличились на 4,5%. Все�
го в 2006г. власти получили в виде налогов и сбо�
ров 548 млрд. шв. крон, что на 23,7 млрд. шв. крон
больше, чем в 2005г. Большая часть налоговых по�
ступлений пришлась на долю коммун – 436 млрд.
шв. крон. Налоги на доходы от капитала (рента,
доходы по акциям и пр.) увеличились в 2006г. на
34% до 38,5 млрд. шв. крон. Налоги на доходы
предприятий выросли на 29% и составили 92 млрд.
шв. крон. На практике налоговые поступления на
последние 2 года увеличились почти вдвое.

Что же касается продекларированного разгосу�
дарствления, то, по мнению агентства, оно, на�
против, способно привести к снижению кредит�
ного рейтинга Швеции, поскольку приватизиро�
ванные компании лишатся гарантий в виде денег
налогоплательщиков. Планируемая правитель�
ством приватизация части компаний, частично
или полностью принадлежащих государству, при�
ведет к снижению кредитного рейтинга этих ком�
паний, отмечает представитель Standart & Poor's.
Демонополизация в 2009г. продажи лекарств стала
причиной снижения кредитного рейтинга «Апоте�
кет» с АА до А+.

Как стабильное оценивает агентство положе�
ние и в других европейских странах. В течение
2006г. повысился кредитный рейтинг Болгарии,
России и Словении, в то время как для Исландии,
Италии и Венгрии он понизился. На 2007г. агент�
ство не прогнозирует никаких снижений, ряд
стран могут получить более высокие оценки. 

Вместе с тем, сами аналитики агентства отме�
чают, что эффект от повышения кредитного рей�

тинга сегодня не столь существенен – недостатка в
ликвидных средствах нет, кредиты легко досту�
пны, а разница в уровне процентов по кредиту
между отдельными странами относительно неве�
лика, констатирует агентство.

Высокие налоги и безработица среди молодежи
отрицательно влияют на рейтинг Швеции по кон�
курентоспособности. 

По данным ОЭСР, опубликованным в окт.
2006г. Швеция возглавляет список стран этой ор�
ганизации с самым высоким уровнем налогового
бремени. Согласно последнему исследованию,
проведенному по заказу руководства ОЭСР, в
2005г. государственная казна Швеции пополни�
лась 1 366 млрд. крон (187,1 млрд.долл.) налоговых
поступлений, что составляет 51,1% от ВНП Шве�
ции. По сравнению с 2004г. сумма налоговых по�
ступлений увеличилась на 0,7%.

Исследование показывает, что налоговое бремя
увеличилось в 17 из 24 стран ОЭСР, которые пре�
доставили свои данные руководству Организации
экономического сотрудничества и развития. Уве�
личение налоговых поступлений в странах ОЭСР,
как пишет газета, обусловлено благоприятной
конъюнктурой и увеличением доходов частных
лиц и прибыли предприятий.

В Швеции большая часть налоговых поступле�
ний в 2005г. состояла из налогов на доходы част�
ных лиц и прибыль предприятий – 40% от общей
суммы налоговых поступлений. 25% от этой сум�
мы составили социальные налоги.

На втором месте в списке стран ОЭСР с наи�
большим налоговым бременем стоит Дания, в ко�
торой налоговые поступления составляют 49,7%
от ВНП страны. Наибольшее увеличение налого�
вого бремени наблюдалось в 2005г. в Исландии –
3,7% (42,4% от ВНП). В США уровень налогового
бремени снизился на 1,3% и составил 26,8% от
ВНП страны. 

В пяти странах, представленных в списке, на�
логовое бремя снизилось. Самое значительное
снижение налогового бремени наблюдалось в
2005г. в Венгрии – с 38,1% от ВНП страны до
37,1%. 

Швеция по большинству показателей уже в те�
чение ряда лет занимает ведущее место среди ев�
ропейских стран. Приведенная ниже диаграмма
демонстрирует место каждой страны, исходя из
количества индикаторов, по которым страна вхо�
дит в тройку лучших. По данному критерию Шве�
ция опережает все страны ЕС, за исключением Да�
нии.

Ãîññåêòîð

Шведское государство является крупнейшим
собственником в стране, ему принадлежит

больше всего шведских предприятий, и оно явля�
ется крупнейшим работодателем в Швеции. На
конец 2006г. государству принадлежало 55 компа�
ний, концернов и коммерческих управлений, из
которых 41 предприятие находится в полном вла�
дении государства, и в 14 предприятиях государ�
ство является совладельцем. Акции четырех ком�
паний котируются на Стокгольмской бирже. На
этих предприятиях занято 190 тыс. человек. Все
это накладывает на государство ответственность за
профессиональное управление значительной ча�
стью шведской экономики с целью обеспечения
устойчивого экономического роста и занятости.
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Управление госпредприятиями возложено на
объединенную администрацию министерств (Go�
vernment Offices). Права и обязанности государ�
ства по управлению госпредприятиями определе�
ны соответствующей главой положения о форме
правления Швеции, которое является одним из
четырех основных законов страны, образующих
конституцию Швеции. Это и является мандатом
правительству на управление госпредприятиями.
Правительство должно запрашивать согласие пар�
ламента на осуществление значимых изменений в
направленности деятельности предприятий, уме�
ньшения доли владения компании государством,
изменения размера акционерного капитала, а так�
же при покупке или продаже акций.

Социал�демократическое правительство, нахо�
дившееся у власти до окт. 2006г., имело разреше�
ние парламента на продажу принадлежащих госу�
дарству акций банка «Нордеа», Шведской корпо�
рации экспортного кредитования и телекоммуни�
кационной компании «ТелиаСонера». Парламент
дал право правительству производить изменения в
составе владельцев, изменении акционерного ка�
питала и осуществлении других мер, которые пра�
вительство сочтет необходимым, для проведения
реорганизации транспортной компании «Грин
Карго». Правительство имело также разрешение
парламента на продажу или дополнительную по�
купку акций биржевого оператора OMX, который
владеет Стокгольмской, Хельсинкской, Копенга�
генской, Таллинской, Рижской и Вильнюсской
фондовыми биржами.

После прихода к власти в результате парла�
ментских выборов в сент. 2006г. альянса правых
партий, новое правительство заявило о своем ре�
шении сократить долю владения государством ак�
ций в банке «Нордеа», в компании OMX, «Тели�
аСонера», Sbab, «Васакрунан» и «Вин ок Сприт»,
на что правительство запросило в начале марта
2007г. разрешение парламента. 

Ответственность за управление большей ча�
стью госпредприятий возложена на министерство
промышленности, занятости и коммуникаций
Швеции и персонально на руководителя этого ми�
нистерства – министра промышленности и энер�
гетики Швеции М.Улофссон. Оперативной рабо�
той по управлению госпредприятиями занимается
отдел министерства, в котором работает 23 челове�
ка.

Ответственность за проведение приватизации
госпредприятий правительство возложило на ми�
нистра по финансовым рынкам М.Оделя, входя�
щего в министерство финансов.

Комментируя намерения Альянса буржуазных
партий выручить 150 млрд. шв. крон от распрода�
жи в ближайшие три года компаний, полностью
или частично находящихся в собственности госу�
дарства, газета «Дагенс Нюхетер» от 22 окт. 2006г.
называла семь первоочередных кандидатов.

Прежде всего, это четыре компании, чьи акции
котируются на Стокгольмской бирже: банковский
концерн «Нордеа», где доля государства составля�
ет 19,9% голосов и акций, телеоператор «ТелиаСо�
нера» (45,3%), авиаконцерн SAS (21%) и биржевой
оператор ОМХ (6,8%). На тот момент совокупная
стоимость акций, принадлежащих государству
только в этих компаниях, оценивается в 150 млрд.
шв. крон. Теоретически правительство выполнило
бы поставленную задачу уже с продажей своих ак�

ций в названных компаниях, но вероятно, оно хо�
чет большего. 

Продажа активов в ОМХ в силу их незначи�
тельности, представляется наиболее простой.
Продажа акций государства в SAS потребует со�
гласования с другими крупными владельцами –
норвежским и датским государствами, а в случае с
«ТелиаСонера» – с финским государством, хотя
ни одно из них и не имеет первоочередного права
на шведскую долю.

Заданные правительством рамки по продаже
акций на 50 млрд.шв. крон в год не позволяют ре�
ализовать в течение одного года весь пакет акций
государства в компании «ТелиаСонера», оцени�
ваемый в 100 млрд. шв. крон.

Реализация крупного пакета в «ТелиаСонера»,
равно как и в концерне «Нордеа» предполагает
необходимость структурных сделок с другими ев�
ропейскими компаниями. Согласно предложе�
ниям по бюджету на 2007г., приватизация призва�
на повысить конкуренцию, поэтому государство
должно будет таким образом продать свою долю в
этих двух компаний, чтобы не усилить тенденцию
к монополизации, особенно характерную для
сфер деятельности обеих компаний.

Три другие компании, подлежащие приватиза�
ции, находятся в 100% собственности государства
и не являются публичными:. Это ипотечный банк
Sbab, компания по управлению недвижимостью
«Васакрунан» и производитель алкогольных напи�
тков «Вин ок Сприт».

Банк Sbab слишком мал для того, чтобы выво�
дить его на биржу, поэтому наиболее предпочти�
тельным представляется его продажа одному из
банков, граничащих со Швецией скандинавских
стран. Укрепление позиций зарубежного банка в
Швеции будет способствовать оживлению конку�
ренции в секторе банковских услуг.

Для «Васакрунан» и «Вин ок Сприт» вывод на
биржу – наиболее предпочтительная перспектива.
Развитие в последние годы компании «Вин ок
Сприт» наглядно демонстрирует, насколько ус�
пешными и конкурентоспособными могут быть
государственные компании. На ее покупку, или
точнее покупку принадлежащего ей брэнда «Абсо�
лют», рассчитывают крупнейшие мировые алкого�
лепроизводящие компании, такие как владелец
торговой марки «Смирнофф», «Диагео», или
французская «Перно Рикар». Продажа компании
одному из участников рынка не позволит извлечь
максимальную выгоду, поскольку будет сопряже�
на с заметным перераспределением сил на алко�
гольном рынке и, как следствие, необходимостью
пересмотра действующих рыночных связей. В
этой связи наиболее эффективным решением вы�
глядит вывод компании на биржу – ее акции име�
ют все основания стать наиболее популярными –
т.н. «народными». 

Вывод государственных компаний на биржу
должен осуществляться специальным ведомством,
которое предстоит создать в рамках минфина
Швеции под ответственностью министра по фи�
нансовым рынкам М.Одэля. По мнению газеты,
приоритетом номер один для правительства дол�
жен стать подбор в новое ведомство людей с ис�
ключительно высокой компетентностью. Новому
ведомству предстоит тщательно изучить компа�
нии, отобранные для вывода на биржу, включая
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состояние их активов и соответствие новым требо�
ваниям руководства и правлений компаний.

Уже в 2007г., как ожидается, будут выставлены
на продажу акции государства в ОМХ. Тогда же
начнутся котировки «Васакрунан» и, возможно,
распродажа доли государства в «Нордеа» и «Тели�
аСонера». Продажа акций SAS, вероятнее всего,
последует после того, как новый исполнительный
директор концерна М. Янсон войдет в курс дел и,
по возможности, добьется повышения рыночной
стоимости концерна. 

Приватизация «Вин ок Сприт» начнется лишь
во II пол. мандатного периода нового правитель�
ства. В случае приватизации шведской государ�
ственной компании «Вин ок Сприт» в ее покупке
будет заинтересован французский алкогольный
гигант «Перно Рикард». Инвестиционная компа�
ния «Леман Бразерз» оценивает принадлежащую
«Вин ок Сприт» торговую марку «Абсолют» в 35
млрд. шв. крон (4,8 млрд.долл.США) и прогнози�
рует, что приватизация состоится в ближайшие 12
месяцев.

Сообщая об этом, газета «Дагенс Нюхетер» от
23 сент. 2006 отмечает, что продажа компании мо�
жет занять значительно больше времени, посколь�
ку продекларированная альянсом буржуазных
партий в ходе предвыборных дебатов распродажа
государственной собственности начнется с акти�
вов государства в публичных компаниях – «Те�
лиа», «Нордеа» и САС.

В списке наиболее популярных торговых марок
спиртных напитков, возглавляемом «Баккарди»,
«Абсолют» занимает третье место. По мнению
аналитиков, неплохие шансы на ее покупку имеет
владеющая торговой маркой «Джим Бим» компа�
ния «Форчун Брендс», которая уже сотрудничает с
«Вин ок Сприт» в сбыте продукции. «Перно Ри�
кард» является дистрибутором торговой марки
«Столичная» – крупнейшего конкурента «Абсо�
лют» на основных рынках сбыта.

Деньги, вырученные от приватизации, пойдут,
в т.ч., на выплаты по государственному долгу
Швеции.

14 дек. 2006г. коалиционное буржуазное прави�
тельство объявило о своих намерениях уменьшить
долю государства в следующих компаниях: банк
«Нордеа», биржевой оператор ОМХ, ипотечный
банк Sbab, телекоммуникационная компания «Те�
лиаСонера», компания по управлению недвижи�
мостью «Васакрунан» и производитель алкоголь�
ных напитков «Вин ок Сприт».

В этом пресс�релизе правительство сообщило,
что пока не имеет четкого плана и последователь�
ности продажи государственной доли в этих ком�
паниях, но намерено запросить согласие парла�
мента на продажу тех из перечисленных компа�
ний, в отношении которых такого согласия еще
нет.

Правительство также сообщило, что ответ�
ственным за управление перечисленными компа�
ниями и их продажу назначается министр по во�
просам финансовых рынков министерства финан�
сов Швеции Матс Оделль. 

Решением правительства от 21 марта 2002г.
установлен строгий и прозрачный порядок отчет�
ности полностью принадлежащих государству
предприятий по определенной форме, которая по�
зволяет сравнивать временные показатели дея�
тельности предприятия и достаточно легко делать

выводы об эффективности их деятельности. Пред�
приятия обязаны предоставлять свои отчеты ежек�
вартально в течение двух месяцев после оконча�
ния отчетного периода, а также публиковать на
своем сайте квартальные отчеты, сводные бухгал�
терские отчеты и годовые отчеты.

Новое правительство дало поручение провести
исследование качества и полноты отчетности гос�
предприятий с целью выработки рекомендаций по
совершенствованию отчетности. Отчет о проведе�
нии этого исследования должен быть представлен
в мае 2007г.

Точно также как и другие владельцы предприя�
тий в Швеции, правительство имеет в своем рас�
поряжении следующие инструменты по управле�
нию принадлежащими ему компаниями: требова�
ния по отчетности, право назначения состава пра�
вления и ревизоров, а также право формирования
структуры капитала компании.

Принципы управления предприятиями, кото�
рыми руководствуется правительство, соответ�
ствует «Кодексу управления акционерными ком�
паниями», разработанному и переданному 16 дек.
2004г. в министерство юстиции. Кодекс начал
применяться в рамках Стокгольмской биржи с 1
июля 2005г. В течение уже нескольких лет государ�
ственные компании показывают высокие финан�
совые результаты.

Основные показатели деятельности госпред�
приятий в 2006г. Оборот увеличился на 9% и до�
стиг 339 млрд. шв. крон (в 2005г. – 311 млрд. шв.
крон). Прибыль до уплаты налогов выросла на 5%
и составила 76,1 млрд. шв. крон (в 2005г. – 63,6
млрд. шв. крон). Прибыль после уплаты налогов
выросла на 5% и достигла 55,3 млрд. шв. крон (в
2005г. – 52,5 млрд. шв. крон). Валовые инвестиции
увеличились на 28% и составили 47,1 млрд. шв.
крон (в 2005г. – 36,7 млрд. шв. крон). Биржевая
стоимость принадлежащих государству акций
компаний увеличилась на 33% (в 2005г. – на 8,5%)
и достигла 173,9 млрд. шв. крон (в 2005г. – 133,9
млрд. шв. крон). Общая сумма выплат по акциям,
в соответствии с решением правительства, соста�
вят 36,3 млрд. шв. крон (в 2005г. – 26,7 млрд. шв.
крон). Рост 36%.

Показатели госпредприятий, в млн. шв. крон

2006 2005 05/04,%

Нетто�оборот ..........................................338 819.........310 700...................9

Прибыль до уплаты налогов ....................67 055 ..........63 576...................5

Прибыль после уплаты налогов ..............55 263 ..........52 540...................5

Валовые инвестиции................................47 102 ..........36 756 .................28

Собственный капитал ............................316 460.........287 258.....................

Среднее количество занятых ................182 263.........181 660.....................

Из принадлежащих государству предприятий
37 компаний показали более высокие или неиз�
менные по сравнению с 2005г. результаты. Наи�
больший вклад в обеспечение высокой прибыли
внесли телекоммуникационная компания «Телиа
Сонера», «Васакрунан» (владение и сдача в аренду
недвижимости в крупнейших городах Швеции),
«Свеаскуг» (лесоводство) и «Сведаб» (эксплуата�
ция моста через Эресунд между Мальме и Копен�
гагеном.

Выплаты по акциям госпредприятий возросли
на 36% по сравнению с 2005г. и составили 36,3
млрд. шв. крон (26,7 млрд. шв. крон в 2005г.). На�
ибольшие выплаты обеспечили «ТелиаСонера»,
«Ваттенфалль» (энергетическая компания), банк
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«Нордеа» и горнодобывающая и металлургическая
компания «Лкаб». 

«Лерниа» (обучение, переподготовка и повы�
шение компетентности кадров, реорганизация
предприятий), «Апотекет» (аптеки), «Постен»
(почта), «Тераком» (сетевой оператор и дистрибю�
тер радио и телевизионных программ., услуг ши�
рокополосной связи) и «Васакрунан» более чем
удвоили выплаты по акциям. Некоторые, бывшие
убыточными компании, выплатили дивиденды
впервые: «Грин Карго» (железнодорожные пере�
возки) и SJ («Шведские железные дороги»). 

В конце 2006г. рыночная стоимость принадле�
жащих государству акций в котируемых на бирже
компаний достигла 174 млрд. шв. крон по сравне�
нию с 134 млрд. шв. крон на конец 2005г., рост –
33%. Больше всего выросла стоимость государ�
ственной доли в «ТелиаСонера» с 86 832 млн. шв.
крон до 114 387 млн. шв. крон, рост – 32%.

Главной целью деятельности управляемых го�
сударством предприятий является получение при�
были. Принадлежащие государству предприятия
разделены на две группы: предприятия, действую�
щие в рыночных условиях; предприятия, деятель�
ность которых должна обеспечивать соблюдение
интересов всего общества.

Для предприятий, работающих в рыночных
условиях, действуют один или оба нижеприведен�
ных принципа. Предприятия функционируют в
условиях рынка и полномасштабной конкурен�
ции. Владелец предприятий – государство,
предъявляет предприятиям основанные на прин�
ципах рынка требования по обеспечению прибы�
ли и по выплате дивидендов с учетом степени рис�
ка, характерного для деятельности соответствую�
щего предприятия.

Оборот этой группы предприятий увеличился в
2006г. на 11% и составил 250 236 млн. шв. крон (в
2005г. – 225 566 млн. шв. крон). Большая часть
прироста (68%) приходится на «Ваттенфалль»,
увеличившей свой оборот на 16 657 млн. шв. крон.
«ТелиаСонера» и «Постен» также внести суще�
ственный вклад в увеличение оборота.

Прибыль до уплаты налогов увеличилась на 3%
и достигла 60 360 млн. шв. крон (в 2005г. – 58 444
млн. шв. крон). 

Всего 20 предприятий показали лучшие или не�
изменные результаты по сравнению с пред.г. 22
предприятия закончили год с прибылью, 3 – с
убытками.

Брутто�инвестиции предприятий этой группы
увеличились в 2006г. на 28% до 45 119 млн. шв.
крон (в 2005г. – 35 170 млн. шв. крон). Валовые
инвестиции «Ваттенфалль» в 2006г. увеличились
до 29 239 млн. шв. крон (в 2005г. – 24 497 млн. шв.
крон). Компания «Лкаб» увеличила свои валовые
инвестиции с 2 722 млн. шв. крон до 4 851 млн. шв.
крон. «Постен» увеличила инвестиции с 825 млн.
шв. крон до 2 869 млн. шв. крон.

Сводные показатели деятельности предприятий, работающих 

в рыночных условиях, в млн. шв. крон

2006 2005 05/04,%

Нетто�оборот ..........................................250 236.........225 566 .................11

Прибыль до уплаты налогов ....................60 360 ..........58 444...................3

Прибыль после уплаты налогов ..............49 063 ..........47 623...................3

Валовые инвестиции................................45 119...........35 170 .................28

Собственный капитал ............................298 244.........270 460.....................

Среднее количество занятых ................141 732.........140 563.....................

Для предприятий, деятельность которых дол�
жна обеспечивать соблюдение интересов всего об�
щества, действуют один или оба нижеприведен�
ных критерия: владелец – государство, осущест�
вляет непосредственное и прямое управление
предприятием; предприятие действует на рынке в
особых условиях.

В отношении этих предприятий устанавлива�
ются специальные цели, требования по выплате
дивидендов отличаются от требований, которые
обычно действуют в отношении компаний, кото�
рые работают полностью в рыночных условиях.
Определение и выполнение этих требований бази�
руется на количественных параметрах, определя�
емых на основе общественно�экономических и
частично политических целей, а также исходя из
соотношения эффективность/результативность.
Степень влияния общественных интересов и сте�
пень вовлеченности государства в непосредствен�
ное управление для предприятий этой группы мо�
жет существенно отличаться. 

На практике это означает, что получение при�
были является вторичной задачей по сравнению с
общественно значимыми функциями, которые
возлагаются на эту группу предприятий государ�
ством.

Оборот предприятий этой группы в 2006г. уве�
личился на 4% и составил 88 582 млн. шв. крон (в
2005г. – 85 134 млн. шв. крон). 94% оборота прихо�
дится на «Апотекет», «Свенска Спель» (игровой
бизнес) и «Систембулагет» (розничная торговля
спиртным). 

«Апотекет», «Систембулагет» и «Свенска
Спель» существенно увеличили свои доходы, в то
время как «Самхалль» (создание производств и ра�
бочих мест для инвалидов) и Драматический театр
получили прибыль меньше, чем в 2005г.

Прибыль до уплаты налогов увеличилась на
37% до 6 695 млн. шв. крон (5 132 млн. шв. крон).
Наибольший вклад обеспечили «Апотекет» и «Си�
стембулагет».

Предприятия, обеспечивающие соблюдение важных общественных

интересов, в млн. шв. крон

2006 2005 05/04,%

Нетто�оборот............................................88 582 ..........85 134...................4

Прибыль до уплаты налогов......................6 695 ............5 132 .................30

Прибыль после уплаты налогов ................6 200 ............4 917 .................26

Валовые инвестиции..................................1 983 ............1 587 .................25

Собственный капитал ..............................18 217...........16 798.....................

Среднее количество занятых ..................40 531...........41 097.....................

Деятельность правительства по подготовке к
приватизации принадлежащих государству компа�
ний была продолжена и в 2007г.

2 марта 2007г. запросило парламент на продажу
государственной доли в шести компаниях. Прави�
тельство передало 2 марта предложение о продаже
государственных акций в компании «Сивитас
Холдинг» (которая владеет компанией по управле�
нию недвижимостью «Васакрунан»), в ипотечной
компанией Sbab, в компании «Вин ок Сприт». Раз�
решения на продажу государственной доли в бан�
ке «Нордеа», биржевом операторе ОМХ, и теле�
коммуникационной компании «ТелиаСонера»
были выданы парламентом ранее.

Министр по вопросам деятельности финансо�
вых рынков М.Одель сообщил, что поскольку це�
лью правительства является создание предпосы�
лок для увеличения занятости и улучшения пред�
принимательского климата, необходимо более
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четко разделить роли государства и частного биз�
неса. Приватизация шести предприятий создаст
предпосылки для улучшения условий для конку�
ренции на рынке. В переданном в парламент пред�
ложении правительства не назывались сроки про�
дажи компаний и последовательность.

Вскоре после этого СМИ сообщили о том, что
инвестиционный банк «Ротшильд» намерен обос�
новаться в Швеции с тем, чтобы принять участие в
распродаже шести полностью или частично госу�
дарственных шведских компаний. 

Как сообщила газета «Дагенс Индустри» от 7
марта 2007г., параллельно с открытием в Сток�
гольме собственного офиса банк уже вступил в
контакт с министерством финансов Швеции на
предмет вхождения в число инвестиционных бан�
ков, с которыми шведское правительство подпи�
шет новые рамочные соглашения на оказание ус�
луг по продаже компаний. Действующие соглаше�
ния правительства с девятью инвестиционными
банками заканчивается уже в окт. 2007г. и «Рот�
шильд» надеется принять участие в переговорах на
новый срок, которые вскоре начнутся. Осенью
2004г., когда закупку финансовых услуг осущест�
вляло предыдущее правительство, банк получил
отказ.

Важнейший опыт приватизации банк получил,
когда М.Тэтчер, будучи во главе правительства Ве�
ликобритании, решила продать часть принадле�
жавших государству компаний. С тех пор банк ус�
пел выполнить соответствующие поручения мно�
гих государств и правительств, замечает газета.
Трейдеры, заинтересованные в выкупе шведских
компаний, уже обращаются к «Ротшильду».

«Ключом к рынку Скандинавии» банк считает
бывшего главу концерна «Вольво» Пер Юленхам�
мара, который три года назад стал вице�председа�
телем правления банка. «Ротшильд» уже консуль�
тировал правительство Дании при приватизации
Почты Дании и изменении схемы владения в па�
роходстве «Скандлайнз» (Skandlines). 

Первая продажа акций государства в «ТелиаСо�
нера» были проведены 2 мая 2007г. Сразу после
объявлении М.Оделя о решении правительства
продать 8% принадлежащих ему акций их бирже�
вая стоимость упала почти на 5%. 

Анализируя продажу восьмипроцентного паке�
та акций государства в компании «ТелиаСонера»,
ставшую первым шагом в реализации продеклари�
рованной правящим альянсом буржуазных партий
приватизации в течение ближайших трех лет госу�
дарственной собственности 50 млрд. шв. крон
ежегодно, шведские СМИ отмечают низкую эф�
фективность проведенной сделки. 

В течение 36 часов, отведенных на продажу,
многочисленные хедж�фонды сумели сбить курс
акций «ТелиаСонера» на 9% до уровня в 50 шв.
крон за акцию, в результате чего шведские налого�
плательщики недополучили 1,7 млрд. шв. крон в
качестве упущенной выгоды. 

Стоимость 360 млн. акций государства, реали�
зованных в общей сложности двумстам институ�
циональным инвесторам, составила 18 млрд. шв.
крон. Иностранные инвесторы подписались на
72% проданного пакета, в т.ч. из Великобритании
– 40%, из стран Севера – 8%, прочих европейских
стран – 17% и из США – 7%.

Поскольку условиями сделки оговорено, что
оставшиеся 37,3% акций государства в «Телиа Со�

нера» могут быть проданы не раньше апр. 2008г.,
ожидается, что для выборки в 2007г. оставшихся
32 млрд. шв. крон государство приступит к реали�
зации принадлежащих ему акций в биржевом опе�
раторе ОМХ (6,6%) или банковском концерне
«Нордеа» (19,9%). 

Спешка, с которой правительство приступило к
распродаже своей доли в компании «Телиа Соне�
ра» – крупнейшем телеоператоре Швеции, недо�
пустима и опасна, считает ряд депутатов риксдага
от правящего альянса буржуазных партий. 

Государство должно сохранить за собой кон�
троль за «сетями доступа» – медными и оптико�
волоконными кабелями, охватывающими всю
страну, с тем, чтобы защитить граждан от неле�
гального прослушивания после того, как «Те�
лиаСонера» попадет в частное владение, пишут
они в газете «Дагенс Нюхетер» от 11 мая 2007г. 

Для этого «сети доступа», играющие к тому же
ключевую роль в развитии широкополосных сетей
связи, должны быть выделены в независимую
компанию, контроль над которой сохранит за со�
бой государство, чьей важнейшей задачей остается
владение инфраструктурой в целях стимулирова�
ния свободной конкуренции на равных для всех
условиях и защиты интересов потребителей.

Правительству следует воздержаться от новых
продаж доли государства в «ТелиаСонера» до тех
пор, пока не будут созданы необходимые гарантии
надлежащего использования «сетей доступа», счи�
тают депутаты. 

Противниками распродажи государственных
акций в госпредприятиях традиционно являются
социал�демократы. Зампред комитета парламента
по вопросам промышленности Томас Эструс, до
окт. 2006г. занимавший должность министра про�
мышленности в социал�демократическом прави�
тельстве, критикует деятельность правительства в
связи с планируемой приватизацией госпредприя�
тий. Он инициировал запрос в конституционный
комитет парламента с требованием оценить пра�
вомочность правительства в осуществлении про�
даж госкомпаний. 

В начале третьей декады мая ревизионное упра�
вление Швеции подвергло критике поспешные
действия правительства по приватизации. Реви�
зионное управление считает, что предложение
правительства, направленное в парламент, не от�
вечает требованиям основного закона страны.
Правительство не провело исследования возмож�
ных последствий приватизации, которое было
предусмотрено весенним 2007г. бюджетным пред�
ложением правительства. По мнению ревизион�
ного управления ни парламенту, ни общественно�
сти не ясны мотивы и причины выбора правитель�
ством именно этих шести компаний для привати�
зации. В том анализе, которое представлено пра�
вительством, есть серьезные упущения.

Буржуазное большинство в комитете по вопро�
сам промышленности не хочет откладывать реше�
ние о дальнейшей приватизации госкомпаний и
планирует провести это решение через парламент
до начала летних отпусков. 

Ãîñáþäæåò

Швеция в последние годы все более активно
выступает за создание эффективного и ин�

тегрированного финансового рынка в рамках Ев�
росоюза, рассматривая его в качестве важного
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фактора экономического роста, основой которого
является макроэкономическая политика, напра�
вленная на стабильность и здоровые обществен�
ные финансы. Швеция в течение нескольких по�
следних лет, последовательно добиваясь устойчи�
вого экономического роста экономики, суще�
ственно улучшила состояние своих финансов. 

В бюджетной политике правительство Швеции
уже в течение ряда лет руководствуется двумя ос�
новополагающими целями: обеспечение профи�
цита общественных финансов и соблюдение уста�
навливаемого потолка расходов.

Профицитная цель означает, что обществен�
ные финансы в рамках конъюнктурного цикла
должны показывать профицит в среднем 2% от
ВНП. Это означает, что профицит в период низ�
кой конъюнктуры может быть находиться ниже,
чем 2% для того, чтобы содействовать тем самым
повышению доходов частного сектора и смягчить
темпы конъюнктурного падения. В период высо�
кой конъюнктуры происходит обратное. Высокий
размер профицита демпфирует активность в эко�
номике и уменьшает риск для перегрева экономи�
ки. Профицит подгоняется, таким образом, с уче�
том, как конъюнктурной ситуации, так и положе�
ния в шведской экономике.

Профицит общественных финансов по итогам
2006г. увеличился с 2,9% ВНП в 2005г. до 3,1%, что
существенно превышает установленную парла�
ментом цель на 2006г. – 2,6%.

Второй целью финансовой политики прави�
тельства является соблюдение установленного по�
толка государственных расходов. 

На 2006г. парламентом был установлен потолок
госрасходов в 907 млрд. шв. крон. И эта цель была
выполнена – расходы государства составили 895,2
млрд. шв. крон, т.е на 11,8 млрд. шв. крон меньше,
чем было определено парламентом в дек. 2005г.

В процентном отношении от ВНП государ�
ственные расходы составили 31,5%, что на 1% ме�
ньше, чем в 2005г. Платежный баланс был сведен в
2006г. с профицитом в 104 млрд. шв. крон, что на
67 млрд. шв. крон больше, чем в 2005г. Консоли�
дированный государственный долг уменьшился в
2006г. с 47% до 43% ВНП. 

Бюджет на 2006г., принятый парламентом
Швеции в дек. 2005г., предусматривал доходную
часть в 745,5 млрд. шв. крон и расходную часть в
784,4 млрд. шв. крон, т.е. предполагался дефицит
бюджета в 38 951 млрд. шв. крон. 

Доходная часть оказалась выше обозначенной в
бюджете на 64 863 млн. шв. крон, в основном бла�
годаря увеличению поступлений от налогов лич�
ных хозяйств на капитал и от налогов на прибыль
предприятий. Доходы состоят на 91,9% из налогов
и прочих доходов (8,1%).

Реальные расходы превысили определенные в
дек. 2005г. на 7 539 млн. шв. крон. С учетом весен�
ней 2006г. корректировке бюджета в сторону уве�
личения расходов на 11 072 млн. шв. крон, общие
расходы оказались меньше на 3 533 млн. шв. крон. 

Более высокие расходы по сравнению с перво�
начально определенными связаны с возросшими
расходами на обслуживание госдолга, что в свою
очередь вызвано необходимостью оплаты 2 годич�
ного взноса в систему пенсионного страхования.

Расходная часть бюджета составила 791 942
млн. шв. крон, превысив на 7 539 млн. шв. крон
первоначально установленный парламентом в дек.

2005г. объем расходов. Превышение 1%. По срав�
нению с сравнению с суммой учитывающей кор�
ректировку бюджета расходы составили на 3 533
млн. шв. крон меньше, чем предусмотрено бюдже�
том (исходный бюджет с учетом корректировки).

Расходы по статье 10 (Соц. экономическая за�
щита при заболевании и инвалидности) составили
125 683 млн. шв. крон, что на 3 908 млн. шв. крон
меньше, чем планировалось. Снижение достигну�
то в основном за счет сокращения расходов на
компенсации по болезни. Меньше на 1 394 млн.
шв. крон оказались расходы по статье 12 (Соц.
экономическая защита для семей и детей) за счет
уменьшения стоимости родительского страхова�
ния. Меньше на 1 949 млн. шв. крон были расходы
на поддержку рынка труда в связи с меньшей, чем
предполагалось безработицей. Сократилось коли�
чесво людей, нуждающихся в поддержке при уче�
бе, что позволило сократить расходы по этой
статье на 1 994 млн. шв. крон. Меньше были расхо�
ды по выплате взносов в ЕС на 2 146 млн. шв. крон.
Расходы по статье 23 (Сельское, лесное хозяйство,
рыболовство) увеличились на 4 587 млн. шв. крон
по сравнению с первоначальным бюджетом в свя�
зи с решение правительства о досрочной выплате в
дек. 2006г. субсидий личным хозяйствам, заплани�
рованных на янв. 2007г. 

На 49 472 млн. шв. крон оказались выше расхо�
ды на обслуживание госдолга, это связано, в т.ч., и
с потерями на курсе валют. Заимствования долго�
вой конторы были на 12 742 млн. шв. крон больше.
В 2006г. произвела пенсионные выплаты за 2г.

Инфляция в Швеции с конца 2003г. остается на
относительно низком уровне. В конце дек. 2006г.
инфляция за последние 12 месяцев, т.е. за весь
2006г., составила 1,6%.

Целью, которую ставил перед собой Центро�
банк Швеции, было обеспечение уровня инфля�
ции в 2 + 1%. Низкий уровень инфляции Центро�
банк, прежде всего, связывает с быстрым ростом
производительности труда в стране. По прогнозам
ЦБ инфляция будет постепенно расти одновре�
менно с увеличением степени использования ре�
сурсов и ростом конкуренции на внутреннем и
международных рынках, но останется в ближай�
шие годы несколько ниже установленной цели
2%. 

Практика показывает, что существующий в
Швеции в течение уже 10 лет режим монетарной
политики с так называемой инфляционной целью
функционирует достаточно хорошо.

Учетная ставка Центробанка Швеции в начале
2006г. составляла всего 1,5% и была одной из са�
мых низких в Европе. Ниже учетная ставка была
только в Швейцарии – 0,75%. Следует отметить,
что политика ЦБ, рассчитанная на ускорение, та�
ким образом, экономического роста, оправдала
себя. Экономический рост продолжился в течение
всего 2006г. Инфляция начала постепенно расти,
и уже 25 янв. 2006г. ЦБ принял решение о повы�
шении учетной ставки до 1,75%. Устойчивый эко�
номический рост в течение года повысил опас�
ность перегрева экономики, и ЦБ еще 5 раз после�
довательно повышал учетную ставку, каждый раз
на 0,25%. К концу 2006г. учетная ставка составля�
ла 3%. 

Курс шведской кроны в 2006г. постепенно ук�
реплялся как по отношению к доллару США, так и
по отношению к евро.
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С дек. 2005г. курс шведской кроны по отноше�
нию к доллару укрепился на 14%, с 7,9524 за 1
долл. в дек. 2005г. до 6,8375 в дек. 2006г. В начале
2007г. крона продолжила укрепляться по отноше�
нию к доллару. По отношению к евро укрепление
не было столь стремительным. Изменение курса
составило 4,2%, с 9,4372 шв. кроны за 1 евро в дек.
2005 до 9,0377 шв. кроны в дек. 20076г.

Платежный баланс за 2006г. по данным Цен�
тробанка Швеции был сведен с положительным
сальдо 209,6 млрд. шв. крон. Это соответствует 7%
ВНП. По сравнению с пред.г. платежный баланс
улучшился на 21,6 млрд. шв. крон. Это в значи�
тельной степени связано с увеличением профици�
та торговли товарами и услугами на 34,7 млрд. шв.
крон.

Положительное сальдо в торговле товарами вы�
росло на 14,7 млрд. шв. крон до 158,3 млрд. шв.
крон. Объем экспорта увеличился на 115 млрд. шв.
крон, в то время как импорта – на 100 млрд. шв.
крон. Положительное сальдо в торговле услугами
в 2006г. увеличилось на 20 млрд. шв. крон до 77,8
млрд. шв. крон. В результате доля услуг в общем
профиците торгового баланса выросла до 33%
против 29% в 2005г. Наибольший вклад в увеличе�
ние профицита торговли услугами внесли, так на�
зываемые, прочие коммерческие услуги, в первую
очередь торговые операции шведских компаний
по покупке товаров за границей и продажей их в
третьи страны без завоза в Швецию.

Баланс прямых инвестиций за 2006г. сведен с
положительным сальдо в 27,3 млрд. шв. крон, про�
тив отрицательного сальдо за 2005г. в 122,3 млрд.
шв. крон. Прямые иноинвестиции в Швецию су�
щественно выросли, обеспечив приток средств в
205,2 млрд. шв. крон (76 млрд. шв. крон в 2005г.). В
то же время, объем шведских прямых инвестиций
за рубеж снизился до 178 млрд. шв. крон (198,3
млрд. шв. крон в 2005г.).

Портфельные инвестиции в 2006г. показали
нетто�отток средств в объеме 164,1 млрд. шв. крон,
в т.ч. в результате торговли акциями �162,9 млрд.
шв. крон.

Государственный (аккумулированный) долг на
31 дек. 2006г. составил 1 270 млрд. шв. крон. Нес�
мотря на то, что в абсолютном выражении госдолг
увеличился на 8 млрд. шв. крон, его доля от ВНП
сократилась с 47% до 44,7% . По данным ЦБ Шве�
ции структура долга следующая: 21% долга в ино�
странной валюте, 17,1% – реальный долг в шв.
кронах, 61,9% – номинальный долг в шв. кронах.

Золотовалютные резервы Швеции состоят из
запасов золота, ценных бумаг в иностранной ва�
люте, а также обязательств перед Международным
валютным фондом. Управление золотовалютными
запасами осуществляет Центральный банк Шве�
ции, имея целью получение максимально возмож�
ной прибыли с учетом допустимых рисков, уро�
вень которых определяется правлением Центро�
банка.

Валютные резервы, за исключением обяза�
тельств перед МВФ, в 2005г. были размещены
главным образом в гарантированных государством
ценных бумагах в шести валютах: в американских
долларах (37%), в евро (37%), в английских фунтах
(11%), в японских иенах (8%), канадских долларах
(4%) и в австралийских долларах (3%).

В 2006г. соотношение иностранных валют, в
которых были размещены валютные запасы, изме�

нилось, в основном за счет сокращения долларо�
вой части.

По состоянию на 31 дек. 2006г. золотовалютные
запасы Швеции составляли 28 008 млн.долл. (курс
пересчета 6,8485 шв. кроны за 1 долл.), в т.ч. золо�
тые запасы – 5 095 тройских унций (на 384 унции
меньше, чем в 2005г.) стоимостью 3 245 млн.долл.
(в 2005г. – 2 800 млн.долл.). Основная часть золо�
товалютных резервов, соответствующая 24 046
млн.долл. размещена в государственных ценных
бумагах (облигациях) в 6 валютах: 50% – в евро,
20% в долларах США, 10% – в английских фунтах,
10% – в норвежских кронах, 5% – в канадских
долларах, 5% – в австралийских долларах.

Объем золотых запасов и объемы купли�прода�
жи золота определяются в соответствии с межбан�
ковским соглашением между 15 центральными
банками промышленно развитых стран от 1999г.,
которое было пролонгировано в 2004г.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Рост в 2007г. совокупного ВНП стран ЕС пе�

ресмотрен Еврокомиссией в сторону понижения
на 0,3% по сравнению с весенней оценкой, т.е. до
2,9%. В последующие 2г. рост составит 2,4% в год.
Помимо турбулентной ситуации на финансовых
рынках, прогнозируемый спад обусловлен, преж�
де всего, ослаблением экономики США и расту�
щими ценами на нефть. К положительным момен�
там прогноза можно отнести предполагаемый рост
количества рабочих мест на 3,6 млн. и сокращение
дефицита общественных финансов.

Согласно осеннему прогнозу Еврокомиссии,
темпы роста ВНП Швеции также замедлятся. В
2008г. рост ВНП снизится до 3,1% и до 2,4% в
2009г., против 3,4% в 2007г., отмечает газета «Да�
генс Нюхетер» от 10 нояб. 2007г. При этом КЕС
положительно оценивает некоторые направления
финансовой политики шведского правительства.

Уверенный рост шведской экономики в 1 пол.
2007г., связанный со снижением налогов, повысил
уровень реальных доходов населения. Однако рост
частного потребления оказался ниже, а накопле�
ния несколько увеличились, констатирует Евро�
комиссия. К тому же в ближайшие годы дальней�
ший рост частного потребления будет сдерживать�
ся неопределенностью, вызванной нестабильнос�
тью на мировых финансовых рынках.

Меры правительства Швеции, направленные
на повышение уровня занятости, нашли положи�
тельную оценку в прогнозе. Ожидается, что коли�
чество новых рабочих мест увеличится в Швеции в
2007г. на 2%. Однако растущий спрос на рабочую
силу приведет также к более быстрым темпам рос�
та оплаты труда – более чем на 4,5%, что ухудшит
конкурентоспособность шведской экономики.

КЕС полагает, шведский Центробанк дополни�
тельно повысит учетную ставку с целью ограниче�
ния инфляции. www.economy.gov.ru, 20.12.2007г.

– Правительство Швеции приняло решение о
проведении всеобъемлющей стоматологической
реформы. После того, как в 1999г. было введено
свободное ценообразование на услуги стоматоло�
гии, стоматологическое обслуживание в Швеции
резко подорожало. В результате, согласно опро�
сам, сегодня до 20% взрослых шведов вынуждены
воздерживаться от посещения стоматолога.

Право на бесплатное стоматологическое обслу�
живание сохранилось лишь за шведами в возрасте
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до 19 лет включительно, и отдельными категория�
ми пенсионеров в возрасте старше 65 лет. Всем ос�
тальным гражданам государство компенсирует не
более 20% стоимости стоматологического обслу�
живания. Расходы государства на эти цели состав�
ляют 3 млрд. шв. крон ежегодно.

В соответствии с новым регулированием кото�
рое вступит в силу с 1 июля 2008г., каждый швед
один раз в два года сможет воспользоваться т.н.
«стоматологическим чеком», дающим право на
компенсацию стоимости регулярного стоматоло�
гического обследования 300 шв. крон. Для граж�
дан в возрасте от 20 до 29 лет и старше 75 лет объ�
ем компенсации составит 600 шв. крон.

Одновременно будет введена т.н. «защита от
высоких расходов», обеспечивающая пациенту
компенсацию за счет государства 50% расходов
понесенных на сумму от 3 001 до 15 000 шв. крон,
и 85% расходов, превышающих 15 000 шв. крон.

Кроме того, планируемая реформа предполага�
ет сокращение административной нагрузки на
стоматологические клиники за счет оптимизации
системы страховых выплат в результате более ши�
рокого использование электронных технологий, а
также упрощения процедурных вопросов. Для ре�
ализации реформы государство планирует увели�
чить свои ассигнования на стоматологию вдвое –
до 6 млрд. шв. крон ежегодно.
www.economy.gov.ru, 20.12.2007г.

– Комиссия по борьбе с неправильными вы�
платами обнародовала свою оценку ситуации в
стране со злоупотреблениями разного рода госу�
дарственными пособиями. Ежегодно, по подсче�
там комиссии, в Швеции неверно выплачивается
пособий на сумму в 20 млрд. шв. крон (55 млн. шв.
крон ежедневно).

Выплаты идут из шестидесяти разных источни�
ков общей системы обеспечения социальной за�
щиты Швеции.

Из этих 20 млрд. крон половина выплачивается
получателям, намеренно обманывающим государ�
ство; 6 млрд. – тем, кто ввел социальные службы в
заблуждение непреднамеренно, а по ошибке или
небрежности. Оставшиеся 4 млрд. крон ошибочно
выплачиваются по вине властей, основанной на
нехватке времени или неудовлетворительных ме�
тодах их работы. Комиссия закончит свою работу,
выполняемую по заданию правительства, в июне
2008г. Выводы будут содержать предложения по
противодействию незаконным выплатам.
www.economy.gov.ru, 20.12.2007г.

– В проекте бюджета на 2008г., предусматрива�
ющем расходы на государственные нужды в 781,1
млрд. шв. крон (116,6 млрд.долл. США), расходы
на оборону в целом предполагается сократить на
0,7% по сравнению с уровнем прошлого года. Рас�
ходы на нужды системы тотальной обороны и
обеспечение готовности государства к действиям в
кризисных ситуациях составят 43,9 млрд. шв. крон
(6,6 млрд.долл. США) – 5,62% расходной части
бюджета.

Правительство распределило эти средства по
целевому назначению: содержание вооруженных
сил (в т.ч. миротворческая деятельность, ОБП, по�
вседневная деятельность войск – 20,4 млрд. шв.
крон (св. 3 млрд.долл.); закупка и модернизация
вооружения и военной техники, содержание объ�
ектов инфраструктуры – 17,2 млрд., шв. крон (2,6
млрд.долл.); НИОКР в интересах обороны – 1

млрд. шв. крон (св. 149 млн.долл.); гражданская
оборона и защита от катастроф – 3,7 млрд. шв.
крон (522 млн.долл.); обеспечивающая деятель�
ность (военное образование, добровольные вое�
низированные формирования, международное
военное сотрудничество) – 1,6 млрд. шв. крон (239
млн.долл.).

При этом шведское правительство предполага�
ет планомерно снижать внутри военного бюджета
расходы на закупку и модернизацию ВВТ за счет
отказа от ряда военно�технических программ и бо�
лее эффективного использования уже имеющихся
ресурсов. В 2008г. сокращение составит 350 млн.
шв. крон, в 2009г. – 620 млн. шв. крон и в 2010 –
980 млн. шв. крон. www.economy.gov.ru,
20.12.2007г.

– Уже более года у власти в Швеции находится
коалиционное правительство во главе с премьер�
министром Ф. Рейнфельдтом. Оно сменило в сент.
2006г. Правительство социал�демократов, кото�
рые правили страной с небольшими перерывами с
1932г. За последний год реальные темпы прироста
валового внутреннего продукта Швеции немного
снизились – с 4,2% в 2006г. до 3,5% во II кв. 2007г.
по этому показателю Швеция относится к лидиру�
ющей группе стран в Евросоюзе. Остаются опти�
мистичными и настроения на шведской фондовой
бирже, несмотря на ипотечный кризис в США и
угрозу мирового финансового кризиса. Дело в
том, что общехозяйственная конъюнктура в этой
стране опирается не только на растущий экспорт,
но и на внутренний спрос, который остается высо�
ким, несмотря на рекордную долю расходов, по�
ступающую на накопления (во II кв. тек.г. –
14,1%). Объем инвестиций в указанном квартале
увеличился на 10%, а личное потребление – на
2,7%.

Правительство Ф. Рейнфельд�та в первый год
своего правления пыталось сократить число без�
работных, а также лиц, живущих на доходы, кото�
рые поступают из�за границы. Для финансирова�
ния обещанного накануне выборов снижения на�
логов оно увеличило взносы в фонд страхования
от безработицы и сократило ряд социальных вы�
плат. Однако существенно увеличить занятость за
счет вовлечения в трудовую деятельность челове�
ческих резервов правительству не удалось.

Правда, число занятых, равное теперь 5,56
млн.чел., является рекордным за длительный пе�
риод (прирост за год превысил 131 тыс.). Однако
значительная часть этих людей не имеет постоян�
ной работы или занята неполную рабочую неделю.
в возрастной группе от 16 до 64 лет 1,087 млн.чел.
остаются без работы. в стране ощущается доволь�
но острая нехватка рабочей силы, прежде всего
высококвалифицированной.

Последнее обстоятельство привело к значи�
тельному повышению уровня заработной платы и
усилению инфляционных тенденций.

В сент. 2007г. инфляция в годовом исчислении
составила 2,2% (в пред.г. она была равна 1,7%).
Пытаясь противодействовать этой тенденции,
Центральный банк Швеции в сент. текущего года
повысил базисную процентную ставку еще на
0,25% – до 3,75% (в июне 2005г. она находилась на
довольно низком уровне – 1,5%). Ожидается, что
к концу 2007г. она будет поднята до 4%.

Впрочем, повышение процентных ставок не
сказалось негативно на состоянии шведского
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рынка недвижимости, на котором продолжается
рост цен на дома и квартиры. Строительный бум в
Швеции, которому способствуют снижение зе�
мельного налога и активное кредитование, резко
контрастирует со спадом строительной активнос�
ти и падением цен на недвижимость в Дании, Гер�
мании и ряде других западных стран.

Экономическая политика правительства Ф.
Рейнфельдта направлена на снижение регулирую�
щей роли государства в экономике и сокращение
государственного участия в акционерном капита�
ле. К числу компаний, которые должны быть при�
ватизированы и уже теперь вполне конкуренто�
способны, относятся банк Nordea, телекоммуни�
кационная компания Telia Sonera, авиакомпания
SAS и стокгольмская биржа «ОМХ».

Процесс приватизации государственной собст�
венности временно замедлился – сначала из�за
неустойчивости на финансовых рынках, а затем
вследствие крупного скандала в инвестиционном
банке Carnegie. Несмотря на это, правительство
будет продолжать курс на приватизацию, а доходы
от нее пойдут на дальнейшее погашение государ�
ственной задолженности и тем самым на оздоров�
ление госбюджета.

В сфере налоговой политики нынешнее прави�
тельство уже приняло решение об упразднении
налога на имущество и снижении земельного на�
лога. Путем уменьшения налогов на получателей
низких доходов и сокращения пособий по безра�
ботице оно намерено создать стимулы для вовле�
чения неработающих в трудовую деятельность.
Из�за всех этих мер правительство подверглось
резкой критике со стороны социал�демократичес�
кой оппозиции. По ее мнению, богатые получают
льготы за счет малоимущих.

Однако правительство надеется на то, что успе�
хи его экономической политики в ближайшие го�
ды станут понятны все большему числу избирате�
лей. Оживление личного спроса компенсирует не�
который спад экспорта. Существенный рост ре�
альных доходов в текущем году (на 6%), по его
мнению, окажет благоприятное влияние на разви�
тие экономики предположительно в 2008г. До�
стигнутое в 2007г. улучшение бюджетного сальдо
позволит правящей коалиции смягчить в будущем
свои шансы на следующих парламентских выбо�
рах. Все это приведет к тому, что нынешний высо�
кий бюджетный профицит будет постепенно
уменьшен путем финансирования за счет него до�
полнительных государственных программ и сни�
жения налогов.

Как указывает германская газета Frankfurter
Аllgemeine Zeitung (FAZ), в последнее время в
Швеции возросла опасность спада общехозяйст�
венной конъюнктуры. Главная причина этого –
неустойчивость на финансовых рынках, вызван�
ная ипотечным кризисом в Соединенных Штатах.
К тому же неясно, как ухудшение конъюнктуры в
США скажется на шведском экспорте, на который
может оказать негативное влияние и дальнейшее
снижение курса доллара. В связи с этим ведущие
экономисты Центрального банка Швеции в своем
последнем отчете снизили прогноз прироста ВВП
в 2008г. до 2,7%.

К числу давних, «хронических» рисков для ста�
бильного развития шведской экономики аналити�
ки газеты FAZ относят нехватку производствен�
ных мощностей и рабочей силы, которая препят�

ствует расширению экспорта. Высокие расходы по
заработной плате и растущая инфляция ослабляют
конкурентоспособность шведской экономики.
Труднопредсказуемо и дальнейшее развитие ситу�
ации в секторе недвижимости. Резкое ухудшение
положения в этом секторе (даже если оно будет
вызвано внешними кризисами и будет носить ско�
рее психологический характер) может породить
неуверенность среди потребителей и привести к
падению внутреннего спроса. Государственная
финансовая инспекция в недавнем отчете об эко�
номической стабильности в Швеции оценила
опасность кризиса в сфере недвижимости как «не�
малую». Особую озабоченность у ведущих эконо�
мистов этой инспекции вызывает положение в
данной сфере в странах Балтии, в которых швед�
ские банки проявляют большую активность. как
полагают эти экономисты, шведские банки смогут
справиться с негативными последствиями воз�
можного коллапса спекулятивного бума в секторе
недвижимости, который может произойти прежде
всего в Латвии. Подобный коллапс уже произошел
в Дании. На этом фоне у многих специалистов вы�
зывает удивление тот факт, что цены на недвижи�
мость в Швеции продолжают расти. БИКИ,
18.12.2007г.

– Швеция – одна из наиболее обеспеченных
стран Европы. В рейтинге покупательской спо�
собности жителей 25 европейских стран, опубли�
кованном в газете «Дагенс Индустри» от 15 нояб.
2007г., она занимает 11е место. По сравнению с
пред.г. она поднялась на 2 места, опередив Фин�
ляндию и Бельгию.

Покупательская способность среднего шведа –
17 217 евро в год, что соответствует 160 000 шв.
крон. Среднеевропейский показатель составляет
111 500 шв. крон в год.

Первое место занимает Швейцария – с 27 521
евро в год, второе место – Люксембург (27 395 ев�
ро). Норвегия занимает третье место с покупатель�
ской способностью, равной 24 993 евро – на 45%
выше, чем в Швеции. Дания и Исландия также
превосходят Швецию по данному показателю (5е
и 6е место соответственно).

При расчете рассматривались чистые доходы
домашних хозяйств, с учетом всех государствен�
ных дотаций (в виде пособий на ребенка) в 40
странах. www.economy.gov.ru, 29.11.2007г.

– Рост в 2007г. совокупного ВНП стран ЕС пе�
ресмотрен Еврокомиссией в сторону понижения
на 0,3% по сравнению с весенней оценкой, т.е. до
2,9%. В последующие 2г. рост составит 2,4% в год.
Помимо турбулентной ситуации на финансовых
рынках, прогнозируемый спад обусловлен, преж�
де всего, ослаблением экономики США и расту�
щими ценами на нефть. К положительным момен�
там прогноза можно отнести предполагаемый рост
количества рабочих мест на 3,6 млн. и сокращение
дефицита общественных финансов.

Согласно осеннему прогнозу Еврокомиссии,
темпы роста ВНП Швеции также замедлятся. В
2008г. рост ВНП снизится до 3,1% и до 2,4% в
2009г., против 3,4% в 2007г., отмечает газета «Да�
генс Нюхетер» от 10 нояб. 2007г. При этом КЕС
положительно оценивает некоторые направления
финансовой политики шведского правительства.

Уверенный рост шведской экономики в 1 пол.
2007г., связанный со снижением налогов, повысил
уровень реальных доходов населения. Однако рост
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частного потребления оказался ниже, а накопле�
ния несколько увеличились, констатирует Евро�
комиссия. В ближайшие годы дальнейший рост
частного потребления будет сдерживаться неста�
бильностью на мировых финансовых рынках.

Меры правительства Швеции, направленные
на повышение уровня занятости, нашли положи�
тельную оценку в прогнозе. Ожидается, что коли�
чество новых рабочих мест увеличится в Швеции в
2007г. на 2%. Однако растущий спрос на рабочую
силу приведет также к более быстрым темпам рос�
та оплаты труда – более чем на 4,5%, что ухудшит
конкурентоспособность шведской экономики.

КЕС полагает, шведский Центробанк дополни�
тельно повысит учетную ставку с целью ограниче�
ния инфляции. www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Правительство Швеции приняло решение о
проведении всеобъемлющей стоматологической
реформы, сообщает газета «Дагенс Нюхетер» от 8
нояб. 2007г. После того, как в 1999г. было введено
свободное ценообразование на услуги стоматоло�
гии, стоматологическое обслуживание в Швеции
резко подорожало. В результате, согласно опро�
сам, сегодня до 20% взрослых шведов вынуждены
воздерживаться от посещения стоматолога.

Право на бесплатное стоматологическое обслу�
живание сохранилось лишь за шведами в возрасте
до 19 лет включительно, и отдельными категория�
ми пенсионеров в возрасте старше 65 лет. Всем ос�
тальным гражданам государство компенсирует не
более 20% стоимости стоматологического обслу�
живания. Расходы государства на эти цели состав�
ляют 3 млрд. шв. крон ежегодно.

В соответствии с новым регулированием кото�
рое вступит в силу с 1 июля 2008г., каждый швед
один раз в два года сможет воспользоваться т.н.
«стоматологическим чеком», дающим право на
компенсацию стоимости регулярного стоматоло�
гического обследования 300 шв. крон. Для граж�
дан в возрасте от 20 до 29 лет и старше 75 лет объ�
ем компенсации составит 600 шв. крон.

Одновременно будет введена «защита от высо�
ких расходов», обеспечивающая пациенту ком�
пенсацию за счет государства 50% расходов поне�
сенных на сумму от 3 001 до 15 000 шв. крон, и 85%
расходов, превышающих 15 000 шв. крон.

Планируемая реформа предполагает сокраще�
ние административной нагрузки на стоматологи�
ческие клиники за счет оптимизации системы
страховых выплат в результате более широкого ис�
пользование электронных технологий, а также уп�
рощения процедурных вопросов.

Для реализации реформы государство планиру�
ет увеличить свои ассигнования на стоматологию
вдвое – до 6 млрд. шв. крон ежегодно. www.econo�
my.gov.ru, 13.11.2007г.

– Как сообщает газета «Дагенс Нюхетер» от 10
нояб. 2006г., Комиссия по борьбе с неправильны�
ми выплатами обнародовала свою оценку ситуа�
ции в стране со злоупотреблениями разного рода
государственными пособиями.

Ежегодно, по подсчетам комиссии, в Швеции
неверно выплачивается пособий на 20 млрд. шв.
крон (55 млн. шв. крон ежедневно). Выплаты идут
из 60 источников общей системы обеспечения со�
циальной защиты Швеции.

Из этих 20 млрд. крон половина выплачивается
получателям, намеренно обманывающим государ�
ство; 6 млрд. – тем, кто ввел социальные службы в

заблуждение непреднамеренно, а по ошибке или
небрежности. Оставшиеся 4 млрд. крон ошибочно
выплачиваются по вине властей, основанной на
нехватке времени или неудовлетворительных ме�
тодах их работы.

Комиссия закончит свою работу, выполняемую
по заданию правительства, в июне 2008г. Выводы
будут содержать предложения по противодейст�
вию незаконным выплатам. www.economy.gov.ru,
13.11.2007г.

– В проекте бюджета на 2008г., предусматрива�
ющем расходы на государственные нужды в 781,1
млрд. шв. крон (116,6 млрд.долл.), расходы на обо�
рону в целом предполагается сократить на 0,7% по
сравнению с уровнем прошлого года. Расходы на
нужды системы тотальной обороны и обеспечение
готовности государства к действиям в кризисных
ситуациях составят 43,9 млрд. шв. крон (6,6
млрд.долл.) – 5,62% расходной части бюджета.

Правительство распределило эти средства по
целевому назначению:

• содержание вооруженных сил (в т.ч. миро�
творческая деятельность, ОБП, повседневная дея�
тельность войск – 20,4 млрд. шв. крон (св. 3
млрд.долл.);

• закупка и модернизация вооружения и воен�
ной техники, содержание объектов инфраструкту�
ры – 17,2 млрд., шв. крон (2,6 млрд.долл.);

• НИОКР в интересах обороны – 1 млрд. шв.
крон (св. 149 млн.долл.);

• гражданская оборона и защита от катастроф
– 3,7 млрд. шв. крон (522 млн.долл.);

• обеспечивающая деятельность (военное об�
разование, добровольные военизированные фор�
мирования, международное военное сотрудниче�
ство) – 1,6 млрд. шв. крон (239 млн.долл.).

При этом шведское правительство предполага�
ет планомерно снижать внутри военного бюджета
расходы на закупку и модернизацию ВВТ за счет
отказа от ряда военно�технических программ и бо�
лее эффективного использования уже имеющихся
ресурсов. В 2008г. сокращение составит 350 млн.
шв. крон, в 2009г. – 620 млн. шв. крон и в 2010�980
млн. шв. крон. www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Новое государственное ведомство – Инспек�
ция по контролю за работой учреждений здравоо�
хранения, которое будет контролировать деятель�
ность, как медицинских учреждений, так и соци�
альных лечебно�оздоровительных учреждений,
будет создана в Швеции не позднее 2014г., сооб�
щает газета «Дагенс Нюхетер» от 20 окт. 2007г.

Сегодня контроль за работой интернатов для
инвалидов, домов для престарелых и детских до�
мов, возложенный на областные администрации,
и, в определенной степени, на местные органы са�
моуправления и Государственное управление ле�
чебно�исправительных учреждений, низко эф�
фективен.

Как сообщает газета, специальная правительст�
венная комиссия намерена предложить передать
контрольные функции из регионов в Государст�
венное управление социальной защиты населе�
ния, которое сейчас, помимо контроля за работой
медицинских учреждений, осуществляет коорди�
нацию деятельности упомянутых региональных
социальных служб.

На первом этапе – до 2010г., вся подобная дея�
тельность будет сконцентрирована в 6 региональ�
ных отделениях Государственного управления со�
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циальной защиты населения. К 2014г. новое влия�
тельное ведомство, в котором будет занято 400�500
чел., будет наделено правом закрывать те лечебно�
оздоровительные учреждения, правила ухода за
пациентами в которых будут нарушаться. Кон�
трольные проверки лечебно�оздоровительных уч�
реждений будут осуществляться им не реже 2 раз в
год, как минимум одна проверка будет аноним�
ной.

Оказание услуг в области здравоохранения –
самая перспективная для Швеции отрасль, кон�
статирует газета «Дагенс Нюхетер» от 17 окт. 2007г.
со ссылкой на обзор, выполненный Шведским уп�
равлением экономического и регионального раз�
вития (Nutek).

Согласно обзору, уже сейчас это крупнейшая
отрасль всего сектора услуг Швеции, обеспечива�
ющая занятость для 665 тыс.чел. Потребность в ус�
лугах здравоохранения, связанная прежде всего со
старением нации, будет только возрастать.

Существенный потенциал развития отрасли,
по мнению авторов обзора, заключается в повы�
шении ее эффективности за счет совершенствова�
ния менеджмента, роста открытости и широкого
обмена информацией.

Стимулировать развитие услуг здравоохране�
ния может только свободная конкуренция, в связи
с чем необходимо поощрять создание частных
компаний теми, кто сейчас занят в общественном
здравоохранении, считают авторы обзора. Круп�
нейшей проблемой общественного здравоохране�
ния остается как раз то, что в нем отсутствуют ма�
териальные стимулы к совершенствованию рабо�
ты.

Соглашаясь с целями, намеченными в обзоре,
социал�демократическая оппозиция, тем не ме�
нее, настаивает на сохранении общественного фи�
нансирования услуг здравоохранения, обеспечи�
вающего равные возможности для всех нуждаю�
щихся в таких услугах. www.economy.gov.ru,
25.10.2007г.

– Государственное налоговое управление Шве�
ции работает над предложением об отмене налога
на низкие доходы физических лиц. Об этом сооб�
щает газета «Свенска Дагбладет» от 17 окт. 2007г.
Предложение вскоре будет передано на рассмот�
рение правительства и, вероятно, новые правила
начнут действовать с 2009г.

Граница дохода, которая обсуждается сейчас –
3 000 шв. крон для физических лиц и 1 000 шв.
крон для прочих. Доходы, не превышающие эту
величину, не будут облагаться налогом, и работо�
датели будут освобождены от выплаты взноса в
фонд социального страхования. Сегодня размер
не облагаемого налогом дохода составляет 100 шв.
крон.

Для физических лиц, получающих маленькие
доходы из нескольких разных источников, избе�
жать уплаты налога не удастся, если общая сумма
дохода из всех этих источников составит 3 000 шв.
крон. www.economy.gov.ru, 25.10.2007г.

– Правоцентристское правительство Швеции
пообещало продолжить внедрение своих планов
налоговых реформ на прошлой неделе, заявив о
снижении личного подоходного налога на US1,6
млрд.долл. (11 млрд. шведских крон).

Представляя правительственную программу на
открытии парламентской сессии в прошлый втор�
ник, премьер�министр Фредерик Рейнфельдт со�

общил законодателям, что последний круг налого�
вых реформ будет направлен на создание больше�
го количества стимулов для работы, тем самым со�
кращая уровень безработицы Швеции.

«Большинство работающих людей будут иметь
на 1000 шведских крон (150 долл.) в месяц больше
чистого заработка за вычетом налогов», подтвер�
дил Рейнфельдт в результате сокращения налогов.

Представляя правительственный бюджет в чет�
верг, министр финансов Андерс Борг пояснил, что
новые налоговые реформы были разработаны для
того, чтобы помочь 200 000 людей вновь вернуться
к работе к концу срока пребывания у власти дан�
ного правительства.

«Этот бюджет должен включить в работу боль�
шее количество людей, а также найти более широ�
кие и удобные пути для тех, кто оказался за бортом
рынка труда», – заявил он.

Среди других действий, направленных на со�
кращение программ по благосостоянию Швеции,
правительство предлагает сократить выплаты по
больничным за первый год работы на 5%, до мак�
симального уровня 75% от зарплаты, и позволить
работодателям отказаться от взносов на програм�
мы «социального обеспечения», если они нанима�
ют работников, которые давно не работали из�за
длительных болезней.

Консервативная коалиция из четырех партий,
которая пришла к власти в 2006г. пообещала со�
кратить размеры шведских «программ по социаль�
ному обеспечению и благосостоянию», и связан�
ных с ними высоких налогов, и представила пакет
сокращения налогов на US5,8 млрд.долл. в янв.
2007г.

«Наше видение контрастирует с видением про�
шлого правительства, которое вело политику, ко�
торая вылилась в то, что шведские граждане с низ�
кими и средними доходами стали облагаться са�
мыми высокими налогами в мире», – написали
лидеры четырех�партийной коалиции в своей ста�
тье в стокгольмской ежедневной газете Dagens
Nyheter.

Правительство также пообещало отменить
шведский налог на благосостояние, взимаемый в
1,5% от сбережений свыше 1,5 млн. шведских
крон (US 214 000 долл.) для одиноких людей, и по
той же ставке для сбережений свыше 3 млн. швед�
ских крон для семейных пар, а также реформиро�
вать непопулярную систему налогообложения
имущества, заменив ее так называемым «комму�
нальным налогом». Offshore.SU, 24.9.2007г.

– Высший кредитный рейтинг «ААА» под�
твержден для Швеции в ежегодном обзоре кредит�
ного агентства «Мудис». По сообщению газеты
«Дагенс Нюхетер» от 8 авг. 2007г., в обзоре агент�
ства отмечается, что благодаря высокой конъюнк�
туре, складывающейся в последние три года,
шведские финансы находятся в пиковой форме.

Макроэкономическая ситуация в стране фор�
мируется под воздействием прогрессивной поли�
тики правительства, направленной на сохранение
щедрой системы обеспечения и высокого уровня
жизни.

Бюджетная дисциплина, наряду со снижением
налогов на доходы и предпринимательство, спо�
собствовали расцвету частного сектора, констати�
рует агентство, притом что государственный сек�
тор в Швеции по�прежнему остается одним из са�
мых крупных в мире. В этой связи было бы умест�
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ным снизить уровни компенсаций в системе соци�
ального страхования, на которые сегодня прихо�
дится третья часть всех государственных расходов
страны, считает агентство. www.economy.gov.ru,
30.8.2007г.

– Министерство социальной защиты населе�
ния Швеции приняло решение об учреждении
специальной комиссии, которая займется разра�
боткой национальной стратегии по борьбе с онко�
логическими заболеваниями.

В пресс�сообщении министерства от 5 июля
2007г., несмотря на то, что в Швеции смертность в
результате таких заболеваний ниже, а выживае�
мость выше, чем в большинстве других стран, мас�
штабы проблемы нарастают. Если сегодня той или
иной форме онкологических заболеваний подвер�
жен каждый третий швед, то уже через 10 лет, со�
гласно прогнозам, они будут поражать каждого
второго шведа.

Целью правительства является выработка мер
по предотвращению возникновения и смертности
от таких заболеваний. Комиссии, результаты ра�
боты которой должны быть доложены правитель�
ству не позднее 15 янв. 2009г., также поручено вы�
работать меры по повышению качества лечения и
ухода за онкологическими пациентами. www.econ�
omy.gov.ru, 30.8.2007г.

– В конце июня 2007г. в Швеции насчитыва�
лось 9 142 817 жителей. Всего за I пол. 2007г. насе�
ление Швеции выросло на 29 560 лиц, увеличение
немного меньше, чем в пред.г. за этот же период.

Несмотря на рост населения, газета «Дагенс
Индустри» от 15 авг. 2007г. сообщает, что все боль�
ше людей эмигрируют из Швеции, 2007г. стал но�
вым рекордным годом для эмиграции из страны.

В прошлом 2006г. эмигрировало 45 000 чел., и
эта цифра была самой высокой за 100 лет. С мо�
мента вступления страны в ЕС количество эмиг�
рантов постоянно росло. Представитель отдела по
статистике населения ЦСБ Швеции говорит, что
стало обычным делом то, что шведы изучают за�
границу.

В I пол. 2007г. из страны эмигрировало 21 506
чел., что на 13% больше по сравнению с тем же пе�
риодом рекордного 2006г. Половина эмигрантов
были шведскими гражданами, обычно они переез�
жали в Норвегию, Великобританию и США, 547
шведов выбрали Испанию. Иностранные гражда�
не уезжали обычно в какую�нибудь другую скан�
динавскую страну или такие страны как Германия,
Великобритания, США. www.economy.gov.ru,
30.8.2007г.

– С 1 июля 2007г. в Швеции действуют налого�
вые льготы на оплату домашними хозяйствами ус�
луг на дому, таких как уборка помещений, чистка
одежды, приготовление пищи, уход за садовыми
участками, чистка снега или присмотр за детьми.

В результате стоимость оплаты сокращается
вдвое – с 300 шв. крон в час до 150 шв. крон в час.
Льготы предоставляются любому гражданину
Швеции, которому исполнилось 18 лет, при усло�
вии покупки услуг на сумму не менее 1 тыс. шв.
крон, включая НДС.

Верхний предел общего объема услуг куплен�
ных одним человеком, ограничен в текущем году
суммой в 25 тыс. шв. крон, со следующего года ли�
мит увеличивается до 50 тыс. шв. крон.

Запрос на предоставление льгот за 2007г. на�
правляется в Шведское государственное налого�

вое управление в срок не позднее 1 фев. следующе�
го года.

По данным управления, количество регистри�
руемых новых компаний, предоставляемых услуги
по уборке и чистке на дому, выросло в июле 2007г.
на 33,5% по сравнению с июлем прошлого года.
Как там считают, в течение осени рост продолжит�
ся. Наивысшая динамика зафиксирована в регио�
не Стокгольма, где зарегистрировано почти 40%
новых компаний.

Предложение по налоговым льготам было вы�
двинуто правительством Швеции как один из спо�
собов создания новых рабочих мест в стране.
www.economy.gov.ru, 30.8.2007г.

– Газета «Свенска Дагбладет» от 20 июня 2007г.
сообщает, что, согласно недавно опубликованно�
му прогнозу Конъюнктурного института Швеции
(КИ), экономический рост в Швеции в 2007г. со�
ставит 3,7%, что является некоторым снижением
по сравнению с ростом в 4,2% в 2006г. В 2008г., со�
гласно прогнозу КИ, рост экономики Швеции со�
ставит 3,7%. В прогнозе отмечается, что шведский
экспорт будет сокращаться, в то время как потреб�
ление и инвестиции будут набирать обороты.

Инвестиции в экономику в 2007г. увеличатся
на 10,6% по сравнению с 2006гг., что является на�
ибольшим увеличением с 1989г. Доходы домохо�
зяйств увеличатся в 2007г. на 5,6%. Увеличение до�
ходов домохозяйств обусловлено снижением на�
логов, отменой налога на имущество и увеличени�
ем зарплат. К 2010г. прогнозируется увеличение
доходов домохозяйств в общей сложности на 11%.

Количество занятых в 2007г. увеличится на 95
тыс.чел. К 2010г. количество занятых в Швеции
увеличится в общей сложности на 184 тыс.чел. Од�
новременно с этим ожидается, что количество ра�
ботоспособного населения увеличится на 110
тыс.чел. Это означает, что открытая безработица
значительно снизится и составит 4% в 2008г. и
3,6% в 2009. Увеличение заработных плат, соглас�
но прогнозу КИ, составит примерно 4,3% в 2007г.
и 4,8% в последующие два года.

Позитивные тенденции в экономике Швеции
будут способствовать увеличению потребления
ресурсов в экономике и снижению инфляции. Тем
не менее, этот эффект начнет ощущаться только в
2009г., когда инфляция станет ниже 2%. КИ про�
гнозирует (также как и другие аналитики), что
Центральный банк Швеции на днях повысит учет�
ную ставку на 0,25% до 3,5%. К весне 2008г. учет�
ная ставка составит 4,25%, к весне 2009г. – 4,75%.

КИ констатирует, что государственные финан�
сы Швеции находятся в очень хорошем состоя�
нии. Цели, поставленные в бюджете, будут полно�
стью реализованы в 2007 и 2008гг. Профицит бюд�
жета 2007г. составит 105 млрд. шв. крон (15,5
млрд.долл. США). www.economy.gov.ru, 30.6.2007г.

– Как сообщает газета «Дагенс Индустри» от 19
июня 2006г., эксперты Центрального объедине�
ния профсоюзов служащих (ЦОПС) опубликова�
ли очередной прогноз развития экономики стра�
ны.

В нем они отмечают, что импорт растет гораздо
быстрее, чем экспорт. Это связано среди прочего с
тем, что шведская промышленность увеличивает
объем заказов за границей. Данная ситуация, по
мнению ЦОПС, может негативно повлиять на
экономические показатели страны, в частности на
ВНП. Тем не менее, как следует из отчета, увели�
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чение валового национального продукта составит
в этом году 3,2% и 3,4% в 2008. Уровень инфляции
составит в этом году 2,1% и вырастет в будущем до
двух с половиной процентов. Цель Центрального
банка Швеции – двухпроцентный уровень инфля�
ции.

Прогнозы по уровню безработицы – 4,7% в
2007г. и 4, 1% – в 2008.

Специалисты ЦОПС отмечают, что доходы до�
машних хозяйств страны растут за счет снижения
налогов, увеличения уровня трудовой занятости,
роста уровня зарплат и, по�прежнему, относитель�
но дешевых кредитов. www.economy.gov.ru,
30.6.2007г.

– Согласно новому, уточненному прогнозу уп�
равления по обслуживанию государственного дол�
га Швеции, ожидаемый профицит государствен�
ных финансов в 2007г. скорректирован в сторону
увеличения на 26 млрд. шв. крон до рекордного
уровня в 138 млрд. шв. крон.

Как отмечают 19 июня 2007г. ведущие швед�
ские СМИ, увеличение профицита вызвано более
быстрым, чем ожидалось, ростом доходов от нало�
гообложения, что, в свою очередь, обеспечено как
ростом занятости, так и высокими прибылями
шведских компаний.

Прогноз профицита на последующий, 2008г.
скромнее – 118 млрд. шв. крон и учитывает опре�
деленное насыщение экономической конъюнкту�
ры, а также ожидаемое снижение ставок ряда на�
логов.

С учетом заявленных правительством планов
приватизации доходы от продажи государствен�
ных компаний в составе профицита прогнозиру�
ются в объеме 50 млрд. шв. крон как в 2007, так и в
2008г.

Если уточненный прогноз оправдается, госу�
дарственный долг Швеции, составлявший на ко�
нец 2006г. 1 270 млрд. шв. крон, сократится по ито�
гам 2007г. до 1124 млрд. шв. крон или 37% ВНП,
что является самым низким показателем с конца
70гг. прошлого века. В 2008г. произойдет дальней�
шее сокращение государственного долга до уров�
ня в 1006 млрд. шв. крон.

Согласно СМИ, такая динамика может вызвать
проблемы для Управления по обслуживанию госу�
дарственного долга, поскольку повлечет за собой
спад в торговле государственными облигациями и
долговыми расписками, что, в свою очередь, вы�
нудит ведомство пересматривать принципы под�
держания уровня их ликвидности на рынке заим�
ствований. www.economy.gov.ru, 30.6.2007г.

– Канцелярия правительства Швеции в пресс�
релизе от 19 июня 2007г. сообщает, что правитель�
ство направило на рассмотрение в Риксдаг проект
нового закона в отношении общественных заку�
пок (закупки для государственных и муниципаль�
ных нужд), а также проект нового закона по тенде�
рам в области водных ресурсов, энергии, транс�
порта и почтовых услуг.

Эти законопроекты, в основном, базируются
на Директиве ЕС по общественным закупкам в об�
ласти строительного подряда, товаров и услуг, а
также Директиве по тендерам в области водных
ресурсов, энергии, транспорта и почтовых услуг.
Оба новых закона должны прийти на смену суще�
ствующему закону об общественных закупках.

Новые Директивы, по большей части, совпада�
ют с предыдущими Директивами, которые они за�

мещают. Таким образом, новые законы содержат
лишь некоторые существенные изменения. «Текс�
ты законов написаны более простым языком и по�
этому их легче применять на практике, чем преды�
дущее законодательство в этой области», – отме�
тил министр по финансовым рынкам Швеции
Матс Удэль.

Предполагается, что новые законы вступят в
силу с 1 янв. 2008г. www.economy.gov.ru,
30.6.2007г.

– Вскоре после своего обещания отменить на�
лог на богатство, шведская правоцентристская
правительственная коалиция пообещала продол�
жить реформирование системы налогообложения
и мероприятий по улучшению благосостояния
граждан, предложив отменить непопулярный на�
лог на недвижимость, заменив его так называе�
мым «коммунальным налогом».

Согласно действующей системы взимания на�
лога на недвижимость, домовладельцы должны за�
платить 1% от облагаемой налогом стоимости сво�
его жилища, если они живут в доме, и 0,5% если
живут в квартире. Однако налог особенно непопу�
лярен у шведов со средним уровнем доходов, и ли�
дер Христианских демократов – Горан Хагглунд
сказал недавно в интервью Associated Press, что на�
лог «значительно усложняет людям планирование
своей жизни».

«Особенно трудно приходится людям со скром�
ными доходами, которые живут в местах, считаю�
щихся весьма привлекательными», – заметил он.

В то время как реформирование налога недви�
жимость стало ключевым обещанием правитель�
ственной коалиции на прошлогодних выборах, и
по всей вероятности стало именно той политикой,
которая помогла отвернуть внимание электората
от давно доминировавших в правительстве соци�
ал�демократов, внутри самой коалиции возникло
множество споров по отношению к тому, как бу�
дет финансироваться отмена налога. В настоящий
момент кажется, что соглашение было достигнуто
по введению новой системы фиксированных на�
логовых ставок, известных как «коммунальный
налог», который вступит в силу со следующего го�
да. Новый налог приведет к сбору 4500 шведских
крон (485 евро) или максимально 1% от облагае�
мой налогом стоимости имущества. Дефицит до�
ходов должен быть восполнен за счет увеличения
налога на доход от прироста капитала во время
продажи дома.

Премьер�министр Фредрик Рейнфельдт и его
правительство уже заявили о своем намерении
увеличить привлекательность Швеции в качестве
места вложения инвестиций, пообещав отменить
налог на богатство в следующем бюджете, кото�
рый должен быть оглашен 16 апр. Швеция остает�
ся одной из четырех стран ОЭСР, которые взима�
ют налог на богатство, и нынешнее правительство
заявило, что этот налог является причиной высо�
кого уровня оттока капитала и низкого уровня ин�
вестирования, а также медленных темпов разви�
тия предпринимательства.

Шведский налог на богатство составляет 1,5%
для сбережений от 1,5 млн. шведских крон
(US$214 000) для одиноких людей и та же ставка
взимается со сбережений, превышающих 3 млн.
шведских крон для семейных пар. В 2005г. налог
принес казне 4,5 млрд. шведских крон доходов, от
более 2,5% налогоплательщиков. Политики, под�
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держивающие отмену налога, полагают, что она
будет иметь незначительное воздействие на гос�
бюджет. Offshore.SU, 10.4.2007г.

– Еврокомиссия в четверг заявила о своем ре�
шении представить Швецию перед Европейским
судом из�за дискриминационного законодатель�
ства по пенсионным взносам.

Согласно шведскому налоговому законода�
тельству, взносы, выплачиваемые работниками за
профессиональное пенсионное страхование, по�
лучаемые страховыми компаниями, основанными
в странах ЕС или в странах хождения евро, облага�
ются налогом как заработная плата за счет работ�
ника, а пенсионные выплаты освобождаются от
налогов; тогда как взносы в отечественные пенси�
онные программы освобождаются от налогообло�
жения и только пенсионные выплаты подлежат
уплате налогов.

Еврокомиссия считает: «Это законодательство
явно ограничивает возможности страховых ком�
паний, основанных в других странах ЕС, заклю�
чать страховые договора в Швеции и разубеждает
работников присоединяться к иностранным стра�
ховым программам».

«Налогообложение иностранных взносов по
пенсионному страхованию идет на пользу работо�
дателю и делает заключение иностранных страхо�
вых договоров непривлекательным не только по�
тому, что налогообложение совершается раньше,
чем в случаях когда страхование профессиональ�
ных пенсий происходит при содействии шведский
страховых компаний, однако и потому что пре�
дельная прогрессивная налоговая ставка, приме�
няемая к имуществу работника, как правило выше
во время его трудовой жизни, чем после выхода на
пенсию».

«Комиссия поэтому считает, что эти шведские
правила представляют собой значительное пре�
пятствие для свободного перемещения лиц (статьи
18, 39 и 43 ЕС; ст. 28 и 31 Европейского агентства
по защите окружающей среды), свободного предо�
ставления услуг (ст. 49 ЕС и ст. 36 Европейского
агентства по защите окружающей среды) и для
свободного движения капитала (ст. 56 ЕС и 40 Ев�
ропейского агентства по защите окружающей сре�
ды). «Правительство Швеции не последовало
«обоснованным требованиям», предъявленным
Комиссией 25 июля 2006г., Комиссия решила пе�
редать дело в Европейский суд». Offshore.SU,
11.1.2007г.

– Налоговое управление США и управление
юстиции одержали значительную судебную побе�
ду на прошлой неделе в продолжительной борьбе
против использования незаконных методов
уменьшения налогов. В прошлый четверг феде�
ральный окружной апелляционный суд США вы�
нес решение в пользу Налогового управления, от�
менив постановление 2004г., вынесенное окруж�
ным судом Коннектикута, о возмещении TIFD
III�E Inc, дочерней компании General Electric
Corp., более 62 млн.долл. налогов.

Главным вопросом дела стала сложная трехсто�
ронняя сделка между тремя филиалами General
Electric, которые сформировали товарищество –
Castle Harbour в 1993г., которому General Electric
передала несколько самолетов вдобавок к налич�
ным средствам и акциям, общей стоимостью более
500 млн.долл.

Три акционера товарищества, одним из кото�
рых и являлся TIFD III�E, затем продали свою
часть акций голландским банкам – NG Bank NV и
Rabo Merchant Bank NV. В целях налогообложе�
ния, доход филиалов был зачислен банкам, кото�
рые не платили США налог на прибыль.

Принятое на прошлой неделе решение привет�
ствовала Эйлин Дж. О`Коннор – Генеральный по�
мощник атторнея, которая заявила, что оно стало
«кирпичиком в деле департамента по борьбе с не�
законными средствами уменьшения налогов и
восстановлении неприкосновенности и надежно�
сти федерального налогового законодательства».

Однако налоговым службам США не всегда
удавалось выиграть дело по прекращению функ�
ционирования различных форм налоговой гавани.

В прошлом месяце, Техасский судья постано�
вил, что правительство превысило свои полномо�
чия, запретом функционирование налогового
прикрытия, известного как «Сын босса». Это ре�
шение было принято в отношении исхода судеб�
ного дела о 16 бывших сотрудников КПМГ, кото�
рые обвинялись в оказании помощи богатым на�
логоплательщикам по уклонению от уплаты нало�
гов на миллионы долларов, продавая им различ�
ные схемы по уклонению от налогов, одной из ко�
торых и была схема «Сын босса».

Однако такое решение стало лишь незначи�
тельной задержкой в борьбе правительства с нало�
говыми прикрытиями. Offshore.SU, 9.8.2006г.

– Сообщается, что право�центристская коали�
ция Швеции согласилась отменить непопулярный
налог на имущество, если она вернется к власти на
предстоящих национальных выборах. Четыре чле�
на союза, который состоит из Умеренной партии,
Либеральной партии, Христианско�демократиче�
ской партии и Центристской партии, договори�
лись на летней конференции, что они заморозят
налог в 2007г. и введут порог на уровне SKR5000
(700 долл.). В 2008г. они окончательно отменят на�
лог.

В статье онлайн журнала на английском языке
The Local цитируется Лена Форсман, руководи�
тель пресс�службы Центристской партии, которая
сказала, что «партии договорились по некоторым
вопросам, и это касается налога на имущество».
Однако она добавила, что детали еще до конца не
согласованы.

Налог на имущество, который взимается по
ставке 1% от оценочной стоимости имущества, яв�
ляется самым крупным источником дохода прави�
тельства, он растет вместе с ценами на дома. По
подсчетам в этом году налог принесет прибыль бо�
лее SKR28 млрд., а к 2008г. эта сумма вырастет до
SKR32 млрд.

Если союз победит на сентябрьских выборах,
он планирует заменить налог более низким сбо�
ром, взимаемым на местном уровне. В Швеции
по�прежнему самое большое налоговое бремя в
Европе – налоги составили 51,2% ВВП в 2004г.
Offshore.SU, 6.7.2006г.

– Ведущие экономисты и представители от
предприятий выразили обеспокоенность по пово�
ду будущих перспектив государства в связи с заяв�
лениями правительства о том, что налоги придет�
ся повысить, чтобы финансировать государствен�
ные услуги и систему социального обеспечения.

В недавнем интервью Financial Times министр
финансов Швеции Пэр Нудер сообщил, что более
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высокие налоги нужны не только для того, чтобы
поддерживать государство благосостояния, но их,
кроме того, широко поддерживают избиратели.

«Люди по всей Европе требуют от нас инвести�
ций в государственный сектор. Мы говорим о по�
степенном повышении налогов», – отметил Ну�
дер.

Однако его заявления не получили поддержку у
бизнес лидеров и экономистов, которые опасают�
ся, что дополнительные налоги разрушат инвести�
ционные решения и будут тормозить экономичес�
кий рост.

«Мы очень беспокоимся, когда правительство
говорит о еще более высоких налогах. Производ�
ство и рабочие места значительно повышают став�
ку налогов, даже если глобализация принесет с со�
бой большие преимущества», – предупредил Эбба
Линдсо, гендиректор Шведской конфедерации
предпринимательства.

Ингемар Ханссон, глава Национального ин�
ститута экономических исследований, согласился
с этой точкой зрения, прогнозируя, что люди бу�
дут «меньше работать», а старший экономист
Svenska Handelsbanken назвал идеи Нудера «аб�
сурдными».

Вероятной мишенью для повышения могут
стать налоги на прибыль, хотя премьер�министр
Горан Перссон сказал на пресс�конференции на
прошлой неделе, что повышение НДС, минималь�
ная ставка которого 6%, а максимальная 25%, «хо�
роший способ заработать деньги». Перссон также
отметил, что местные налоги могут вырасти. Off�
shore.SU, 10.2.2005г.

– Несмотря на то, что налоги в Швеции уже со�
ставляют половину ВВП, новый министр финан�
сов Пэр Нудер отметил, что правительство может
отменить налоговые льготы и рассмотреть воз�
можность повышения налога с целью финансиро�
вать обширную систему социального обеспечения
государства.

В интервью Financial Times Нудер объяснил,
что электорат государства, благосостояние кото�
рого растет, отверг предположение, что более вы�
сокие налоги могут повредить конкурентоспособ�
ность государства, и потребовал больших инвести�
ций в школы, больницы и другие государственные
секторы.

«В отличие от моих европейских коллег я осме�
ливаюсь говорить о том, что необходимо. Люди по
всей Европе требуют, чтобы мы больше инвести�
ровали в государственный сектор», – отметил Ну�
дер.

«Мы говорим о постепенном повышении нало�
гов. В период от пяти до десяти лет мы должны
медленно повысить ставки налога», – добавил он.

Данные, опубликованные Управлением стати�
стики ЕС в прошлом месяце, показывают, что на�
логовое бремя Швеции в 2003г. составило 51,4%
ВВП, это значительно выше средней по Европе
ставки 41,5%.

Комментарии Нудера возвещают о возможном
изменении экономического акцента правительст�
ва после недавних попыток сократить налоговое
бремя; деловое сообщество государства встретило
их с недоверием.

«Невозможно повысить самые высокие ставки
налога в мире и оставаться конкурентоспособны�
ми в мировой экономике», – сказал Кристер Ан�

дерссон, пресс�секретарь Конфедерации швед�
ских предпринимателей. Offshore.SU, 7.2.2005г.

– Ведущий шведский аналитический центр
экономической и социальной политики – Центр
исследования бизнеса и политики, призвал прави�
тельство Швеции снизить налоговое бремя, сокра�
тив налоги на состояние, трудовую занятость и ак�
ции.

Составляя 50,6% ВВП согласно последним до�
ступным данным, шведские налоги являются уже
самыми высокими в ЕС, в своем докладе центр
предупредил, что давление в сторону повышения
на расходы может еще больше повысить шведские
налоги.

«На данном этапе существует риск, что налоги,
в частности на трудовую занятость, будут и дальше
повышаться. Давление на повышение государст�
венных расходов в результате демографических
тенденций может привести к повышению уровня
налогообложения», – говорилось в докладе.

Центр исследования бизнеса и политики отме�
тил, что налоговая система Швеции на данном
этапе имеет предельную ставку 57%, и посовето�
вал сократить налог на прибыль с 25% до 20% для
лиц с высоким доходом, а также отменить налог на
состояние и аннулировать двойное налогообложе�
ние дивидендов и пересмотреть налоги на капи�
тал.

«Налогообложение капитала необходимо пере�
смотреть в нескольких областях, чтобы сделать его
более равномерным и соответственно продвигать
более эффективное размещение сбережений и
стимулировать инвестирование». Offshore.SU,
27.1.2005г.

– Еврокомиссия призвала к ответу шведское
правительство из�за налогового законодательства,
относящегося к пенсиям, которое, по мнению ЕС,
несправедливо дискриминирует иностранные
фонды.

В соответствии со шведским законодательст�
вом пенсионные взносы, которые делает работо�
датель от имени сотрудника в иностранные пенси�
онные фонды, не принимаются к вычету налогов,
хотя взносы в местные фонды принимаются к вы�
чету.

«Еврокомиссия намерена бороться с налоговой
дискриминацией пенсионных фондов других го�
сударств�членов», – сказал комиссар ЕС по нало�
гообложению Ласло Ковач.

Комиссия определила три аспекта, в которых
шведское законодательство дискриминирует ино�
странные фонды: невозможность принять к выче�
ту страховые взносы, более высокая ставка налога
на прибыль и более сложные законодательные
требования.

«Европейский суд ясно вынес решение в деле
Skandia, предоставляя четкое руководство по пен�
сионному налогообложению, и Швеция должна
привести свои законы в соответствие с этим реше�
нием немедленно», – добавил Ковач.

Официальное требование о том, что в шведское
законодательство необходимо внести поправки,
является вторым этапом процедур о нарушении.
Offshore.SU, 28.12.2004г.

– Объявляя правительственный бюджет 2005г.,
министр финансов Швеции Боссе Рингольм сооб�
щил о планах снизить налогообложение почти на
EUR1 млрд., этот бюджет назвали предвыборным
в год, когда выборы не проводятся.
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В целом налоги будут сокращены на SKr8,1
млрд. (EUR891 млн.), а государственные расходы
вырастут.

Кроме снижения налога на прибыль две другие
меры включают отмену налога на дарение (отно�
сится к подаркам стоимостью свыше SKr10 000) и
налога на наследство стоимостью SKr3,3 млрд.

«Сейчас подходящее время для осуществления
замысла», – отметил Рингольм.

Социал�демократическое правительство Гора�
на Перссона планирует финансировать налоговые
льготы за счет повышения налога на топливо и
энергоресурсы стоимостью SKr3,3 млрд.

Однако Микаэль Оденберг, пресс�секретарь по
финансовым вопросам главной оппозиционной
консервативной Партии умеренных, предупредил,
что этот бюджет приведет к экономике с тенден�
цией к неконтролируемой инфляции.

«Это предвыборный бюджет, но выборов то в
этом году нет», – сказал он. Offshore.SU,
22.9.2004г.

– Правительство меньшинства Швеции на дан�
ном этапе ведет переговоры с парламентскими
группами, пытаясь обеспечить достаточное коли�
чество голосов для введения планируемых налого�
вых льгот.

Премьер�министр Горан Персон от Социал�де�
мократической партии представил планы по со�
кращению налога на прибыль и на состояние, а
также отмене национального налога на наследство
и дарение.

Однако правительство вынуждено вести пере�
говоры с Партией зеленых, которая хочет повы�
сить налоги на топливо, и с Партией левых, кото�
рая настаивает на повышении налога на прибыль
для состоятельных налогоплательщиков.

Проект бюджета будет представлен на рассмот�
рение парламента в сент. Offshore.SU, 27.8.2004г.

Эквадор

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Президент Эквадора Р. Корреа, вступивший

в должность в январе текущего года, намерен про�
вести в стране радикальные политические и эко�
номические преобразования. Большие доходы,
получаемые Эквадором от экспорта нефти, пока
дают ему возможность оправдать ожидания, кото�
рые население страны связывает с его приходом к
власти. Однако критики президента выражают
опасения по поводу того, что огромные государст�
венные расходы, с помощью которых он намерен
выполнить свои предвыборные обещания, могут
привести к серьезному финансовому кризису.

После своей победы Р. Корреа, подобно вене�
суэльскому лидеру У. Чавесу, заявил о намерении
провести радикальную конституционную рефор�
му и поставить свою власть на новую основу, с тем
чтобы построить в стране «социализм XXI века».
Тех парламентариев, которые воспротивились
этим планам, новый президент лишил полномо�
чий через верховный избирательный суд. Пока на�
селение поддерживает курс Р. Корреа на карди�
нальные политические и экономические реформы
(на проведенном в апр. 2007г. референдуме более
80% голосовавших поддержали его предложение о
созыве законодательного собрания, которое долж�
но быть наделено широкими полномочиями).

Как указывает газета Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ), P. Корреа вряд ли может рассчиты�
вать на поддержку правительства США. Амери�
канский нефтяной концерн Occidental Petroleum
(Оху) был под надуманными предлогами экспро�
приирован. Президент отказался от договора о
свободной торговле с США, о заключении которо�
го уже была достигнута договоренность. Он наме�
рен также закрыть американскую военную базу в г.
Манта на тихоокеанском побережье Эквадора. Ва�
шингтону не нравится и личная дружба Р. Корреа
с У. Чавесом.

Тем более важна для нового президента широ�
кая поддержка населения, которую он обеспечи�
вает, щедро раздавая «подарки» из государствен�
ной казны. Р. Корреа увеличил в два раза размер
социальной помощи, но для 51% населения, живу�
щего за чертой бедности, эта помощь, составляю�
щая 30 долл. в месяц, остается «каплей в море».
Однако глава государства обещает также постро�
ить новые школы, больницы, дороги.

До тех пор пока в казну поступают большие до�
ходы от экспорта нефти, президент еще может вы�
полнять свои обещания. Эти доходы, составляю�
щие почти 2/3 всех экспортных доходов, покрыва�
ют 1/3 бюджетных расходов государства. Однако,
как полагает эквадорский финансовый эксперт М.
Давила, такая ситуация не может сохраняться
очень долго. Объем добычи нефти недавно нацио�
нализированной компанией «Оху» заметно умень�
шился (так же, как и государственным нефтяным
концерном Petroecuador). Снизились доходы госу�
дарственного нефтеочистительного завода в г. Эс�
меральдас. Хотя Эквадор вывозит нефть, ему при�
ходится ввозить продукты ее переработки. Соглас�
но прогнозу инвестиционной компании Goldman
Sachs, профицит госбюджета страны, образую�
щийся благодаря доходам от экспорта нефти, уже
в текущем году исчезнет. А государственные фи�
нансовые резервы, накопленные за 1999�2006гг. в
результате экспорта нефти, по данным института
Cordes, на 3/4 уже израсходованы.

Теперь новый президент намерен начать ис�
пользовать резервы отечественного банковского
сектора. После финансового краха конца 90гг. Эк�
вадор стал использовать в качестве национальной
валюты американский доллар, что дало возмож�
ность снизить инфляцию и стимулировать рост
кредитования. Однако банковские кредиты слиш�
ком дороги. Для того чтобы заставить банки рас�
ширить кредитование на доступных для населения
условиях, Р. Корреа прибегнул к государственным
интервенциям. Но в результате такого кредитова�
ния многие банки понесли большие убытки. Как
считает М. Давила, в конечном счете это может
привести к финансовому кризису.

Бывший министр финансов Эквадора М. Посо
также полагает, что «плохая финансовая дисцип�
лина нынешнего правительства подрывает фунда�
мент долларизации» (т.е. основанной на долл. фи�
нансовой системы), т.к. в ее основе должны нахо�
диться здоровые государственные финансы и со�
лидный платежный баланс. Правительство уже не
скрывает, что оно не намерено полностью обслу�
живать государственную задолженность, поэтому
на международных финансовых рынках Эквадор
относят теперь к странам, входящим в группу са�
мого высокого риска.
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Как отмечает газета FAZ, не все представители
деловых кругов Эквадора видят перспективы эко�
номического развития страны столь мрачными.
Правительство, по мнению руководителя Союза
промышленников находящегося в Андах г. Куэн�
ка, стремится наладить сотрудничество с предпри�
нимателями. Представитель деловых кругов наде�
ется, что «нынешняя смена власти приведет, нако�
нец, к созданию здоровых институтов».

Несмотря на большие доходы от экспорта неф�
ти, экономика Эквадора развивается медленнее,
чем в других странах Латинской Америки. Соглас�
но прогнозам, реальный прирост эквадорского
ВВП в 2007г. составит 3,5%, в то время как анало�
гичный показатель в регионе в целом будет равен
5%. Однако аналитики инвестиционной компа�
нии Corpei полагают, что у страны имеются боль�
шие потенциальные возможности. Это касается
прежде всего лесного хозяйства, в сфере развития
которого Эквадор имеет лучшие перспективы, чем
Чили, и в будущем может зарабатывать на экспор�
те леса и лесоматериалов больше, чем на экспорте
нефти. Весьма перспективен туристический биз�
нес. Немалые возможности открывает экспорт
продуктов питания (бананов и креветок), который
уже теперь приносит наибольшие после нефти
экспортные доходы. БИКИ, 2.10.2007г.

Эстония

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Реальный годовой рост средней заработной

платы в Эстонии в I кв. 2008г. по сравнению с I кв.
2007г. составил 7,6%. Об этом сообщили в минис�
терстве финансов Эстонии со ссылкой на данные
Налогово�таможенного департамента. С учетом
инфляции общий рост зарплат в Эстонии за пер�
вый квартал по сравнению с тем же периодом про�
шлого года составил 18,7%.

В министерстве отметили, что в Эстонии про�
исходит замедление темпов роста зарплаты, одна�
ко темпы замедления невысокие. На заработную
плату продолжает серьезно влиять высокая ин�
фляция.

По данным Налогово�таможенного департа�
мента Эстонии, размер средней реальной ежеме�
сячной выплаты без вычета налогов в I кв. 2008г.
составил 11 117 крон (713 евро). Средняя зарплата
государственных служащих в I кв. 2008г. превыси�
ла 14 200 крон (910 евро), а финансовом секторе
средняя зарплата составила самые высокие суммы
в Эстонии – 31 000 крон (1987 евро). Среди при�
чин, положительно повлиявших на статистику
роста зарплат, специалисты министерства указали
на резкое увеличение зарплат в государственном
секторе среди служащих – в целом на 24�30% – в
связи с утверждением новых коллективных дого�
воров, заметным ростом зарплат в ряде коммерче�
ских структур с иностранным капиталом, а также с
уменьшением доли так называемых «зарплат в
конвертах».

Инфляция в Эстонии за первый квартал 2008г.
по сравнению с I кв. 2007г. составила 11,1%, впер�
вые с начала 1990гг. превысив за квартал двузнач�
ную цифру. Согласно опубликованным в начале
апр. данным Института конъюнктуры Эстонии,
жители страны с начала 2008г. стали серьезно ог�
раничивать себя в покупках, а 54% жителей Эсто�
нии стали экономить на еде. Согласно прогнозу

развития национальной экономики на 2008�10г.,
опубликованного Банком Эстонии, рост ВВП в
2008г. составит 2% (худший показатель с 1999г.), а
инфляция в целом за год вырастет до 9,8%. Если
прогноз окажется верным, то госбюджет Эстонии
недополучит в 2008г. в казну 4,1 млрд. крон (263
млн. евро). ИА Regnum, 23.5.2008г.

– «Сейчас в Эстонии действительно тяжелые
времена, которые напоминают 1998�99г.», – за�
явил сегодня, 20 мая, министр финансов Эстонии,
член Социал�демократической партии Ивари Па�
дар в интервью эстонскому телевидению. По его
словам, заметное изменение потребительских
привычек эстоноземельцев в сторону экономии
средств «вывело бюджет из равновесия», т.к. налог
с оборота обеспечивает до четверти всех поступле�
ний госбюджета. «Эстония – страна маленькая и
процессы здесь идут быстро», – отметил министр.

Глава министерства финансов Эстонии, тем не
менее, был оптимистичен в оценках общеэконо�
мической ситуации в стране. Падар назвал в числе
положительных моментов изменение потреби�
тельских привычек и стиля жизни, а также «сооб�
щения о снижении розничных цен на молоко» и
снижение стоимости строительства. По его сло�
вам, кризис конца 90гг. Эстония преодолела, и в
2000г. рост экспорта составил 52%. «Нужно пере�
жить фазу падения в экономическом цикле», –
считает Падар.

29 мая правительство Эстонии должно утвер�
дить госбюджетную стратегию на 2009г. и начать
составление бюджета. Проект бюджета�2009 дол�
жен быть готов к сент., сообщил министр финан�
сов Эстонии. При этом он высказался за пере�
смотр государственных расходов, чтобы будущий
бюджет не повторил ошибки предыдущего, кото�
рый оказался чересчур оптимистичным и потребо�
вал секвестра. «Если Эстония хочет стать страной
всеобщего благоденствия, то этого в наших усло�
виях невозможно достичь путем снижения нало�
говой нагрузки, как это сделали в России и США»,
– подчеркнул министр.

Инфляция в Эстонии за I кв. 2008г. по сравне�
нию с I кв. 2007г. составила 11,1%, впервые с нача�
ла 1990гг. превысив за квартал двузначную цифру.
Согласно опубликованным в начале апр. данным
Института конъюнктуры Эстонии, жители страны
с начала 2008г. стали серьезно ограничивать себя в
покупках, а 54% жителей Эстонии стали эконо�
мить на еде. Согласно прогнозу развития нацио�
нальной экономики на 2008�10г., опубликованно�
го Банком Эстонии, рост ВВП в 2008г. составит
2% (худший показатель с 1999г.), а инфляция в це�
лом за год вырастет до 9,8%. Если прогноз окажет�
ся верным, то госбюджет Эстонии недополучит в
2008г. в казну 4,1 млрд. крон (263 млн. евро). ИА
Regnum, 21.5.2008г.

– Правительство Эстонии одобрило секвестр
бюджета в 3,1 млрд. крон и передало его на ут�
верждение в парламент. «Целью составления до�
полнительного бюджета является продолжение
жесткой бюджетной политики и удержание бюд�
жета в равновесии», – так прокомментировало ре�
шение правительства его коммуникационное бю�
ро.

Министерствами не будет освоено 349,8 млн.
крон, «перешедших» из бюджета прошлого года.
За счет бюджета этого года расходы министерств
сокращены на 1,626 млрд. Прочие расходы прави�
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тельственного сектора будут сокращены на 442,2
млн. крон.

Еще на 900 млн. крон бюджет сократится в си�
лу того, что останутся неиспользованными средст�
ва из внешних инвестиционных фондов. На 700
млн. крон будут сокращены расходы, «которые за�
конами увязаны с конкретными налоговыми по�
ступлениями», разъяснило коммуникационное
бюро правительства.

Судя по законопроекту, министерства и прави�
тельственные учреждения нашли возможность
увеличить доходную базу на 712,6 млн. крон. В то
же время общая доходная база уменьшится на 6,1
млрд. крон. Больше всего сокращения коснутся
расходов социального министерства и министер�
ства экономики и коммуникаций. Росбалт,
15.5.2008г.

– Государственный долг Эстонии сократился
до 3,4% от ВВП при том, что усредненная кредит�
ная нагрузка по всем 27 странам�членам ЕС со�
ставляет 58,7% от ВВП. Об этом со ссылкой на
данные Eurostat сообщили в министерстве финан�
сов Эстонии.

«Эстония в своем поступательном развитии по�
стоянно поднималась вверх среди стран�членов
ЕС, прежде всего за счет маленького государст�
венного долга и отсутствия дефицита бюджета.
Для Эстонии важно продолжать двигаться тем же
курсом, особенно с учетом сложных времен в ми�
ровой экономике и старения населения Эстонии»,
– заявил министр финансов Эстонии Ивари Па�
дар.

Согласно данным Eurostat, профицит прави�
тельственного сектора Эстонии в 2007г. составил
2,8% от ВВП. При этом профицит в правительст�
венном секторе наблюдался в 11 странах ЕС, ко�
леблясь от 0 до 5,3%. Наибольший профицит –
5,9%, зарегистрирован в Финляндии. Наиболь�
ший бюджетный дефицит у Венгрии – 5,5% от
ВВП, при этом Венгрия – единственная страна
ЕС, которая не выполнила Маастрихтский крите�
рий в отношении бюджетного дефицита – 3% от
ВВП.

По сравнению с 2006гг. 17 стран ЕС сумели уп�
рочить свои бюджетные позиции, а позиции ос�
тальных 10 государств, соответственно, ухудши�
лись.

Помимо Эстонии в качестве лидера, наимень�
шим государственным долгом обладают Люксем�
бург (6,8% от ВВП), Латвия (9,7%) и Румыния
(13%).

Согласно Маастрихтскому критерию, кредит�
ная нагрузка правительственного сектора не мо�
жет быть больше 60% от ВВП. Данного критерия
не придерживается 8 государств, из которых наи�
большими долгами обладают Италия (104% от
ВВП), Греция (94,5%) и Бельгия (84,9%). Росбалт,
29.4.2008г.

– 16 апр., Банк Эстонии опубликовал прогноз
развития национальной экономики на 2008�
2010г., согласно которому рост ВВП в 2008г. соста�
вит 2%, а инфляция в 2008г. вырастет до 9,8%. Об
этом ИА Regnum сообщили в пресс�службе Банка
Эстонии.

В Банке отметили, что прогноз роста ВВП в
2008г. скорректирован с прошлогодних 6,5% из�за
сохранения негативных тенденций в экономике и
финансах страны. Рост ВВП в пределах 2% – худ�
ший показатель эстонской экономики с 1999г. Ес�

ли прогноз Банка Эстонии окажется верным, то
госбюджет Эстонии недополучит в 2008г. в казну
4,1 млрд. крон (263 млн. евро).

В краткосрочной перспективе Банк Эстонии
прогнозирует, что инфляция в 2008г. будет 4,5%, а
еще через год 3%. Рост ВВП в 2009г. составит 3%, в
2010г. – 5%. По мнению Банка Эстонии, эконо�
мический рост страны и улучшение ситуации за�
висят от способности Эстонии реализовать свой
экспортный потенциал. Банк прогнозирует, что
это должно произойти в конце 2009г. или в начале
2010г.

Нынешний прогноз роста ВВП Эстонии на
2008г. – худший среди всех опубликованных.
Опубликованный в начале марта прогноз минис�
терства финансов устанавливал цифру роста ВВП
в 3,7%. Рост ВВП Эстонии за 2007г. составил 7,2%,
что является самым низким показателем с 2003г.
ИА Regnum, 16.4.2008г.

– К установленному правительством Эстонии
сроку свои предложения по сокращению бюджет�
ных расходов представили восемь правительст�
венных учреждений. Советник отдела коммуника�
ций министерства финансов Пирет Сееман сооб�
щила, что своевременные предложения поступили
от госканцелярии, министерств юстиции, окружа�
ющей среды, сельского хозяйства, финансов, со�
циальных дел и иностранных дел, а также из «сфе�
ры безопасности министерства внутренних дел».

С опозданием были представлены предложе�
ния от министерства экономики и коммуникаций,
министерства внутренних дел и министерства
культуры. До сих пор нет предложений от минис�
терства образования и науки. «Минобороны пред�
ставило в письменном виде свою политическую
позицию», – сообщила Сееман.

В распространенном министерством финансов
релизе говорится о том, что предложения по со�
кращению расходов в оговоренном объеме пред�
ставили только три ведомства. Сводный обзор
предложений по экономии министерство финан�
сов представит правительству 17 апр. Росбалт,
11.4.2008г.

– В условиях продолжающегося роста цен ор�
ганизаторы питания в школьных и больничных
столовых Эстонии испытывают серьезные трудно�
сти и подумывают об отказе от вторых блюд в ме�
ню, сообщили в мэрии Таллина. По словам дирек�
тора компании по обслуживанию Fazer Amica Юл�
ле Промет, в стоимости продукции фирмы 70%
составляет сырье, и «когда цена продуктов повы�
шается, начинаются проблемы». Промет призна�
ла, что пока фирма не пришла к ситуации, когда
приходится кардинально менять меню и условия
обслуживания, но «такая ситуация уже не так да�
леко». Среди возможных вариантов решения про�
блемы влияния инфляции на цены фирм обслужи�
вания предлагается либо повысить денежные рас�
ходы на питание со стороны школьных и больнич�
ных учреждений, либо уменьшить число вторых
блюд, делая больше так называемых «суповых
дней». «Суп и десерт выходят дешевле, чем вто�
рое», – объяснила суть предложения Промет.

В фев. инфляция в Эстонии составила 11,3% по
сравнению с фев. 2007г. Согласно опубликован�
ным в начале апр. данным Института конъюнкту�
ры Эстонии, жители страны с начала 2008г. стали
серьезно ограничивать себя в покупках, а 54% жи�
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телей Эстонии стали экономить на еде. ИА Reg�
num, 7.4.2008г.

– Согласно опубликованному сегодня, 3 апр.,
прогнозу министерства финансов Эстонии, рост
внутреннего валового продукта (ВВП) за 2008г. со�
ставит 3,7% (в 2007г. – 7,2%), а инфляция составит
9% (в 2007г. – 6,6%). Этот прогноз роста ВВП хуже
прогноза министерства финансов, сделанного
осенью 2007г., на 1,5%. Это самый худший про�
гноз развития экономики Эстонии с 2002г. Сни�
жение роста ВВП Эстонии ниже 4% в год происхо�
дит впервые с 1999г.

Согласно опубликованным данным, из�за не�
добора налогов и замедления экономики госбюд�
жет 2008г. недополучит 3,1 млрд. крон (198 млн.
718 тыс. евро). Также подчеркивается, что наи�
больший вклад в снижение темпов развития эко�
номики внесет резкое падение частного потребле�
ния – в 2008г. оно прогнозируется на уровне 3,5%,
в то время как в 2007г. оно выросло до 8,9%. ИА
Regnum, 3.4.2008г.

– С 1 апр. в Эстонии увеличен размер пенсий в
среднем на 21,6%, т.е. на 800 крон (51,3 евро) в ме�
сяц. Об этом сообщили в министерстве по соци�
альным делам Эстонии, отметив, что это самое
крупное разовое увеличение базовой пенсии в Эс�
тонии за последние пять лет. Столь заметное уве�
личение базовой пенсии произошло из�за введе�
ния с 2008г. новой системы расчета, когда доля ин�
фляционной составляющей в базовой пенсии
уменьшилась с 50% до 20%, а доля поступлений от
социального налога увеличена с 50% до 80%. Из�за
резкого увеличения средней зарплаты в Эстонии в
2007г. и увеличения отчислений по социальному
налогу и стало возможным заметное увеличение
размера пенсий, утверждают специалисты Пенси�
онного департамента Эстонии.

С 1 апр. средний размер пенсии по старости со�
ставляет в Эстонии 4557 крон (292,1 евро). Такую
пенсию в Эстонии получают 240 тыс.чел., 29
тыс.чел. получают пенсии больше 5000 крон (320,5
евро), у 2,5 тыс. пенсионеров ее размер меньше
3000 крон (192,3 евро). Всего в Эстонии 285 тыс.
пенсионеров, т.е. 21,3% всего населения страны.
На выплату пенсий из госбюджета 2008г. выделено
18,5 млрд. крон (1,2 млрд. евро), т.е. 24% всего бю�
джета. ИА Regnum, 1.4.2008г.

– Поток кредитов из скандинавских стран не
позволит обрушиться экономике Эстонии, счита�
ет основатель фирмы Tark Investor Кристьян Ле�
пик. Если скандинавские банки не станут поддер�
живать Эстонию материально, то кризис, возник�
ший в стране, может перекинуться и на Скандина�
вию. Об этом эстонский предприниматель заявил
на строительной конференции «Как строить хоро�
шо?», которая прошла в Таллине.

«В эстонской экономике господствуют работа�
ющие на территории балтийских стран коммерче�
ские банки. Именно они являются ключевыми
фигурами, в руках которых сосредоточена самая
значительная власть над всеми нами. Из�за рис�
ков, связанных с балтийским регионом, напри�
мер, акция Swedbank упала за последние 9 месяцев
на 40%. Если предоставление кредитов Эстонии
внезапно прекратить, то эстонская экономика с
размаху упадет ничком, независимо от действий
правительства, т.к. государство уже привыкло
жить на кредиты», – приводит слова Лепика газе�
та «Деловые ведомости».

«К счастью, у нас со шведскими банками, кото�
рые снабжают нас кредитами, одинаковые интере�
сы. Важно, чтобы эстонская экономика процвета�
ла. Т.к., если у нас дела будут идти плохо, то и на�
ши кредиты начнут киснуть. А это означает сни�
жение стоимости акций в Стокгольме и количест�
ва рабочих мест в банках», – предупредил пред�
приниматель. Росбалт, 28.3.2008г.

– По словам председателя правления Эстон�
ского объединения сотрудничества Пеэпа
Мюхлса, недавно опубликованный «Отчет о чело�
веческом развитии в Эстонии за 2007г.» показал,
что качество жизни эстонцев по сравнению с жи�
телями других европейских стран находится на бо�
лее низком уровне.

В интервью утренней программе ЭТВ Terevi�
sioon Пеэп Мюхлс отметил, что эстонцы, учиты�
вая быстрый экономический рост, привыкли счи�
тать себя представителями высшей лиги, однако,
если взглянуть на качество жизни, то Эстония до
сих пор остается на низком уровне. Главный ре�
дактор отчета Мати Хейдметс также отметил, что
до сих пор в рейтинге ООН Эстония поднималась
за счет образования и быстрого экономического
роста, но дальнейшее развитие затруднено из�за
продолжительности жизни, т.к. средняя продол�
жительность жизни мужского населения в Эсто�
нии одна из самых низких среди европейских
стран. По словам Хейдметса, отчет показал, что по
сравнению с другими европейскими странами Эс�
тония может похвастаться весьма средним разви�
тием в области образования.

Эстония должна задуматься над сценариями
экономического развития, считает Хейдмест. «На�
ша нынешняя структура экономики не выведет
нас в число лучших в Европе», – отметил он.

Напомним, что в 1995�2005гг. индекс развития
человеческого потенциала в Эстонии увеличивал�
ся, однако в последние два года снизился. По ин�
дексу человеческого развития Эстония занимает
44 место. Для сравнения – Словения занимает 27
место, Чехия – 32 место. ИА Regnum, 18.3.2008г.

– За два первых месяца 2008г. госбюджет Эсто�
нии недополучил свыше 1 млрд. крон (64,1 млн.
евро), и сохранение такой тенденции может при�
вести в конце года к образованию многомилли�
ардной дыры в главном финансовом документе
страны. Об этом говорится в распространенном
сегодня, 11 марта, заявлении члена правления оп�
позиционной партии «Народный союз Эстонии»
Айвара Сыэрда, занимавшего до апр. 2007г. пост
министра финансов Эстонии. Оппозиция ставит
под сомнение «необоснованный оптимизм» пра�
вящей коалиции в лице Реформистской партии,
союза правых партий «Отечество – Рес Публика» и
Социал�демократической партии Эстонии. «На�
родный союз Эстонии» неоднократно предостере�
гал, что чрезмерно раздутый госбюджет 2008г. со�
здает опасность для стабильности государства», –
отмечается в заявлении.

Оппозиция также указывает, что правительство
не выполняет своих обещаний по решению про�
блем регионального развития Эстонии, и перечис�
ляет в качестве появившихся «недостатков» регио�
нальной жизни закрытие почтовых контор, про�
блемы с паромным и автобусным сообщением,
резкий рост цен на товары и стоимости услуг, ко�
торый вместе с превысившей 10% инфляцией
«съел повышение зарплат и пенсий». В заявлении

192 www.tax.polpred.ruÝÑÒÎÍÈß



отмечается, что под удар от подобного положения
в экономике и финансах страны подпадают, в пер�
вую очередь, самые малообеспеченные слои насе�
ления – пенсионеры, студенты, многодетные се�
мьи и жители провинции. Все это, по мнению эс�
тонской оппозиции, только увеличивает социаль�
ный раскол в стране.

За принятие бюджета Эстонии на 2008г. 12 дек.
2007г. проголосовали 55 депутатов парламента Эс�
тонии от партий, входящих в правительственную
коалицию – Реформистской партии, союза пра�
вых партий «Отечество – Рес Публика» и Социал�
демократической партии. 45 депутатов партий, не
входящих в коалицию, участия в голосовании не
принимали. Депутат Тоомас Трапидо (Партия зе�
леных) голосовал против. Доходная часть бюджета
на 2008г. впервые в истории Эстонии составила
96,3 млрд. крон (6,2 млрд. евро), расходная часть –
93,6 млрд. крон (6 млрд. евро). Бюджет второй год
подряд запланирован профицитным, а его рост по
сравнению с доходной частью бюджета 2006г. со�
ставил 25%. ИА Regnum, 11.3.2008г.

– Средняя брутто�зарплата в IV кв. 2007г. до�
стигла 12 270 крон (787 евро), повысившись по
сравнению со средней брутто�зарплатой I кватра�
ла 2008г. на 2 052 кроны (132 евро). Такие данные
25 фев. сообщили в Департаменте статистики Эс�
тонии. По сравнению с дек. 2006г. средняя зарпла�
та в Эстонии в 2007г. увеличилась на 20,1%.

21 фев. премьер�министр Эстонии, лидер Ре�
формистской партии Андрус Ансип заявил, что
для более успешного перехода Эстонии на евро
следует уже с 2009г. заморозить фонд зарплат ра�
ботников общественно�государственного сектора.

Эксперты, указывая на высокий инфляцион�
ный порог эстонской экономики и на чрезмерный
(по 15�30% в год) рост заработной платы в государ�
ственном секторе, считают, что такой переход
можно будет осуществить не раньше 2013г.

В целом за 2007г. инфляция в Эстонии состави�
ла 6,6% по сравнению с 4,4% в 2006г.

Министерство промышленной политики Укра�
ины предлагает при внесении изменений и допол�
нений в госбюджет на 2008г. из средств в 590 млн.
грн., предусмотренных на выполнение мероприя�
тий Государственной комплексной программы
развития авиационной промышленности Украи�
ны до 2010г., направить 90 млн. грн. (18 млн.долл.)
на достройку самолетов высокой степени готовно�
сти. сообщили в пресс�службе минпромполитики
сегодня, 25 фев.

Согласно предоставленной информации, такое
предложение относительно изменений и дополне�
ний в госбюджет�2008 прозвучало на заседании
коллегии минпромполитики, где обсуждалось со�
стояние выполнения Государственной комплекс�
ной программы развития авиационной промыш�
ленности Украины до 2010г. и мероприятия по
обеспечению серийного производства самолетов
Ан�148, а также относительно функционирования
отраслевой науки и путей повышения эффектив�
ности научно�технического сектора промышлен�
ности Украины. На заседании также отмечалось,
что в течение 2007г. авиационная промышлен�
ность произвела товаров и предоставила услуг на
4,2 млрд. грн., что по сравнению с 2006гг. состав�
ляет 112%. В значительной степени такой показа�
тель обусловлен поставками авиационного воору�

жения ракеты «воздух�воздух» на экспорт. ИА
Regnum, 25.2.2008г.

– Резерв правительства Эстонии по итогам
прошлого года уменьшился на 218 млн. крон из�за
падения доходности облигаций, в которые поме�
щены деньги страны на »черный день», сообщает
газета Postimees. Всего объем фонда составляет 6,4
млрд. крон, и 94% средств размещены в облигаци�
ях с низким риском. Напомним, что в 2007г. эс�
тонское правительство поместило в резервный
фонд 255 млн. крон. ИА Росбалт, 28.1.2008г.

– Опубликованные в ведущих эстонских СМИ
советы читателям о том, как при помощи практи�
ческих мер сохранить в семейном и личном бюд�
жете лишние деньги, свидетельствуют о наступле�
нии в Эстонии периода «экономики выживания».
23 янв., старший преподаватель Таллинской эко�
номической школы Татьяна Мороз прокомменти�
ровала призывы крупнейшей проправительствен�
ной газеты Эстонии Postimees «выключать за со�
бой электрический свет при выходе из комнат»,
«покупать основные продукты питания в магази�
нах эконом�класса» и «реже пользоваться личным
транспортом». По мнению эксперта, призывы к
тотальной и мелочной экономии на питании, по�
треблении электроэнергии и тепла, а также на
удобствах и комфорте свидетельствуют о призна�
нии эстонскими СМИ наступающего экономиче�
ского кризиса.

По наблюдениям Мороз, это первые подобного
рода публикации в стране, которая еще совсем не�
давно считалась бурно и успешно развивающейся,
а рост благосостояния ее жителей рос лавинооб�
разно. «Смена ориентиров очевидна – теперь не
просто бедным, но всем поголовно жителям стра�
ны советуют экономить практически на всем, про�
исходит отрезвление после целой череды успеш�
ных лет», – сказала специалист. Таким образом,
считает она, Эстония провозгласила переход от
«экономики потребления» к «экономике выжива�
ния», больше характерной для стран, переживаю�
щих кризис и застой.

Мороз уверена, что массовая смена ориентиров
потребления у жителей Эстонии ставит крест на
разрекламированных весной 2007г. планах правя�
щей Реформистской партии вывести Эстонию в
пятерку самых развитых стран Европейского сою�
за. «Экономя на спичках, трудно разбогатеть, а вот
выжить, пожалуй, можно», – подчеркнула экс�
перт. Она также уверена, что за публикацией сове�
тов видна неуклюжая попытка проправительст�
венных СМИ «смягчить социальный удар» и осла�
бить возможные протесты тех, кто уже в ближай�
шее время начнет ощущать на себе «прелести но�
вой ситуации». Мороз также отметила, что объяв�
ленные меры экономии вступают в явное проти�
воречие с принципами либеральной экономии,
основанной на стимулировании и росте массового
потребления.

Газета Postimees 21янв. рекомендовала своим
читателям среди прочего следующее: «Когда по�
явится желание пойти в торговый центр, отправь�
тесь лучше на прогулку в лес». «Покупайте про�
дукты на оптовых складах, следите за льготными
кампаниями супермаркетов, покупайте только не�
обходимое». «Стирайте белье и занимайтесь вы�
печкой на выходных и в ночное время, когда элек�
тричество стоит дешевле». «В туалете установите
бачок с экономным спуском воды». «Пиво можно
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варить дома самому». «Звоните по мобильному
только при крайней необходимости». Журналисты
газеты провели практический эксперимент, на ос�
новании которого сделали вывод, что благодаря
подобным мерам и контролю за их выполнением в
год можно сэкономить до 30 тыс. крон (2244 евро).
Журналисты также напомнили эстонскую народ�
ную мудрость, которая гласит, что «богат не тот,
кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит».

В дек. 2007г. по сравнению с дек. 2006г. инфля�
ция в Эстонии составила 9,6% – это новый рекорд
за десятилетний период. Наибольший рост про�
изошел в ценах на продукты питания (13,1%) и ус�
луги (11,2%). На 10,5% выросли административно
регулируемые цены на товары и услуги. Заметное
подорожание зафиксировано практически по все�
му сектору продуктовых товаров и коммунальных
услуг. В целом за 2007г. инфляция в Эстонии со�
ставила 6,6% по сравнению с 4,4% в 2006г. ИА
Regnum, 23.1.2008г.

– Экономический спад в Эстонии достигнет
своего предела уже в I пол. 2008г., выход экономи�
ки из стагнации зависит от активности местных
предпринимателей, считают специалисты Инсти�
тута конъюнктуры Эстонии. Согласно прогнозу
института, экономический рост в 2008г. составит
5%, инфляция – 7,5%, а рост зарплат – 7%. В
2007г. уровень инфляции составил 6,6%.

По мнению большинства аналитиков, период
экономического спада достигнет своего предела
уже в I пол., поскольку уже сейчас отмечается сни�
жение числа заказов, получаемых эстонскими
предприятиями. Насколько затянется этот период
также зависит от активности бизнесменов.

«Это зависит от того, достаточно ли у предпри�
нимателей идей и желания инвестировать в обору�
дование, маркетинг. Имеются ли зарубежные
партнеры, готовые принять крупный заказ. Если в
Эстонии есть достаточное число активных пред�
приятий, которые придут на смену неудачникам,
то в экономике все будет хорошо», – сказала ди�
ректор Института конъюнктуры Марье Йозинг в
эфире государственного телевидения Эстонии.

В среду министр экономики и коммуникаций
Эстонии Юхан Партс представил журналистам
прогноз, подготовленный возглавляемым им ве�
домством, согласно которому начавшийся год бу�
дет временем напряженной работы и призвал
предпринимателей развивать экспортный потен�
циал. «Охлаждение на международных финансо�
вых рынках означает, что деньги просто так не
упадут, их нужно будет заработать. Эстонские го�
сударство и предприятия во имя сохранения заво�
еванного доверия должны будут приложить боль�
шие, чем прежде усилия», – сказал Партс.

Министр уверен, что несмотря на охлаждение
экономического климата, правительство не долж�
но отказываться от выполнения амбициозных
планов. «У правительства много амбициозных
программ – инфраструктура, энергетика, под�
держка предпринимательства, изменения в обра�
зовании. Это сделает нашу экономику более кон�
курентоспособной», – сказал Партс.

Глава минэкономики подчеркнул, что ориен�
тировавшиеся прежде всего на внутренний рынок
предприниматели должны вновь посмотреть за
пределы страны. По его мнению, в наступившем
году Эстонии необходимо как никогда ранее ори�
ентироваться на события в мировой политике и

экономике, тем не менее продолжая осуществлять
намеченные планы. Партс считает оптимальным
экономический рост в 2008г. в пределах 4�6%.

Минэкономики Эстонии, по итогам прошлого
года ВВП страны вырос на 6,4%. РИА «Новости»,
9.1.2008г.

– В дек. 2007г. по сравнению с дек. 2006г. ин�
фляция в Эстонии составила 9,6% – это новый ре�
корд за десятилетний период. Как сообщили в Де�
партаменте статистики Эстонии, наибольший
рост произошел в ценах на продукты питания
(13,1%) и услуги (11,2%). На 10,5% выросли адми�
нистративно регулируемые цены на товары и услу�
ги. Заметное подорожание зафиксировано прак�
тически по всему сектору продуктовых товаров и
коммунальных услуг.

В нояб. 2007г. годовой рост потребительских
цен составил 9,1%, в окт. 8,5% и в сент. 7,2%. В
2006г. инфляция в Эстонии в годовом исчислении
составила 4,4%. Заявленные госкомпаниями�мо�
нополистами Эстонии планы по резкому повыше�
нию цен на отопление, электроэнергию, газ и во�
ду, а также запланированное эстонским прави�
тельством с 1 янв. 2008г. увеличение акцизов на
электроэнергию, топливо, газ и алкоголь вызыва�
ют опасения у экономических экспертов, т.к. эти
меры говорят о вступлении экономики страны в
период так называемой «инфляции предложения».
ИА Regnum, 8.1.2008г.

– На начало 2008г., по данным регистра населе�
ния, в Таллине проживало 401 372 чел., т.е. каж�
дый третий житель Эстонии. Об этом 3 янв. сооб�
щили в таллинской мэрии, отметив, что за 2007г.
население столицы Эстонии увеличилось на 2276
чел. и впервые с советских времен превысило 400
тыс.чел.

В 2007г. в Таллин переселилось 11 180 чел., и
уехало из него 9110 чел. В дек. в Таллин пересели�
лось 623 чел., а уехало из него 753 чел.

По данным регистра населения, в Эстонии
проживают 1 млн. 320 тыс.чел. ИА Regnum,
3.1.2008г.

– Вступивший в силу с 1 янв. городской бюд�
жет Нарвы на 2008г. предусматривает значитель�
ное увеличение расходов на социальную сферу
(социальное и медицинское обслуживание, обра�
зование, культура, спорт). Как сообщили 3 янв. в
нарвской мэрии, с нового года увеличено в 3,75
раза до 3000 крон (192,3 евро) пособие на рожде�
ние ребенка (в 2007г. выплата составляла 800 крон
– 51,3 евро). На выплату пособия на рождение ре�
бенка предусмотрено в городском бюджете 1,95
млн. крон (125 тыс. евро).

Увеличено единовременное рождественское
пособие пенсионерам в 2 раза до 300 крон (19,2 ев�
ро), на эти цели в бюджете предусмотрено 6 млн.
крон (0,4 млн. евро). Вводится право на бесплат�
ный проезд пенсионеров с 67 лет (в 2007г. было с
68 лет); дотация на бесплатный проезд предусмот�
рена 5,3 млн. крон (0,3 млн. евро). Увеличена сум�
ма, выделяемая на содержание пожилых людей в
Попечительском доме в Нарва�Йыэсуу на 16% до
6500 крон (416,6 евро) в месяц. Расходы на кругло�
годичное содержание бомжей�посетителей нарв�
ского Ночлежного дома возрастут на 11,1% и со�
ставят 1,306 млн. крон (80 тыс. евро). Также в бю�
джете предусмотрены статьи на различные соци�
альные пособия в объеме 21,7 млн. крон (1,4 млн.
евро), в т.ч. на выплату единовременных социаль�
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ных пособий, пособий выпускникам детских до�
мов, первоклассникам из малоимущих семей, оп�
латы летнего отдыха детям из малообеспеченных
семей.

Финансирование городского Отдела культуры
для осуществления расходов на образование,
культуру и спорт выросло на 53% до 419,5
млн.крон (26,9 млн. евро). С нового года рост фон�
да заработной платы чиновников составляет 15%,
работников муниципальных учреждений – 20%.
На рост заработной платы с налогами предусмот�
рено в бюджете города 38 млн. крон (2,4 млн. ев�
ро). ИА Regnum, 3.1.2008г.

– Парламент Эстонии 12 дек. принял госбюд�
жет на 2008г. За принятие закона проголосовали
55 депутатов, против выступил один парламента�
рий, четверо воздержались.

Доходная часть госбюджета на будущий год со�
ставляет 96,3 млрд. крон, расходная – 93,6 млрд.
крон (1 долл. равен 10,655 крон). По сравнению с
основным госбюджетом на 2007г. бюджет на буду�
щий год увеличился на 25,17%. Синьхуа,
13.12.2007г.

– Во II кв. текущего года Эстония сохранила за
собой лидерство по уровню средней заработной
платы в общественном секторе. Причем, уровень
жалования бюджетников северного соседа где�то
на 14% выше, чем в Латвии, и на 26% выше, чем в
Литве, сообщает портал Delfi.

Как сообщила представитель Центрального
статистического управления Лия Лусте, напри�
мер, средняя заработная плата в учреждениях го�
сударственного управления и системе обороны
Латвии – 822 евро, в Литве – 709 евро, а в Эстонии
– 959 евро.

Причем, во всех трех Балтийских странах жало�
вание в учреждениях государственного управле�
ния и системе обороны выше, чем в области обра�
зования, здравоохранения и социальной опеки.

Так, в системе образования в Латвии средняя
заработная плата составляет 514 евро, в Литве –
438 евро, в Эстонии – 732 евро, в области здравоо�
хранения и социальной опеки – в Латвии – 590 ев�
ро, в Литве – 511 евро, а в Эстонии – 753 евро. ИА
Росбалт, 12.10.2007г.

– 20 сент., правительство Эстонии на своем за�
седании одобрило проект госбюджета на 2008г. в
96,4 млрд. крон (6,2 млрд. евро). Об этом сообщи�
ли в пресс�службе правительства. Бюджет по срав�
нению с бюджетом 2007г. вырос на 18,8 млрд. крон
(1,2 млрд. евро) или на 19,5%. Бюджет третий год
подряд будет профицитным – расходы не должны
превысить 93,6 млрд. крон (6,01 млрд. крон).

Приоритетами нового бюджета заявлены внут�
ренняя безопасность, образование, социальные
вопросы и развитие государственной инфраструк�
туры. ИА Regnum, 20.9.2007г.

– Неоправданно высокие темпы роста оплаты
труда, попытка нового эстонского правительства
выполнить свои легкомысленные предвыборные
обещания, либо непредвиденные события, спо�
собные повлиять на развитие мировой экономики
в целом, неминуемо приведут к экономическому
кризису в Эстонии, который не замедлит сказать�
ся и на Швеции.

Такое мнение высказывает главный экономист
банка «Хансабанк» М.Лаури (M.Lauri) в интервью
газете «Дагенс Нюхетер», опубликованном 30 ию�
ля 2007г.

При беспрецедентно высоких темпах роста эс�
тонской экономики (11,4% в 2006г.) все остальные
макроэкономические показатели не могут не вы�
зывать беспокойство. Увеличивающийся в Эсто�
нии разрыв между ростом эффективности произ�
водства и ростом реальной заработной платы
(только в 2006г. составившего 11%) провоцирует
инфляцию. Бурное развитие кредитного рынка
привело к тому, что частное потребление растет в
стране еще быстрее, чем заработная плата. В 2006г.
рост инвестиций на 19% и рост частного потребле�
ния на 16% привели к 12�ти процентному отрица�
тельному сальдо платежного баланса.

Намерение нового правительства снизить на�
логи и увеличить расходы, а также сократить бюд�
жетный профицит с 3,8% от ВНП в 2006г. до 0,5%
в 2008г., только усугубит ситуацию, считает М.Ла�
ури.

Сохранение государственных расходов на низ�
ком уровне – единственный способ избежать пе�
регрева экономики в условиях, когда ЦБ Эстонии
не выполняет кредитование и не в состоянии фор�
мировать ставку рефинансирования.

Что касается ставок по кредитам, их определя�
ют шведские банки, занимающие в стране главен�
ствующее положение. Почти 50% банковского
сектора Эстонии контролируется банком «Ханса�
банк», принадлежим шведскому «Сведбанку».
Еще 25�30% рынка контролирует банк «СЕБ», за
ним следует «Нордеа». Только на четвертом месте
в Эстонии финский банк «Сампо». На Швецию
приходится 47% всех иностранных инвестиций в
Эстонии, сегодня там работает 1200 шведских
компаний.

Главный экономист «Хансабанк», считает, что
более жесткая кредитная политика, проводимая
шведскими банками в последнее время, наряду с
наметившимся снижением цен на недвижимость
дают основания надеяться на «мягкое приземле�
ние», которое выразится в снижении темпов роса
экономики до 8% в 2007г.

Однако на этом проблемы эстонской экономи�
ки не закончатся. В более отдаленной перспективе
на первый план выйдет возрастающая нехватка ра�
бочей силы. В 2007г. уровень безработицы снизит�
ся до 4%, что на 0,5% ниже «безинфляционного»
уровня. Старение населения и продолжающаяся
эмиграция приведут к серьезным последствиям
уже через 5 лет. www.economy.gov.ru, 30.8.2007г.

– Во II кв. 2007г. средняя зарплата в Эстонии
составила 11 549 крон (740,3 евро) в месяц или
66,50 крон (4,3 евро) в час. Об этом сообщили в де�
партаменте статистики Эстонии. Таким образом,
зарплата в Эстонии выросла по сравнению со II
кв.м 2006г. на 21,2%. Больше всего зарплаты вы�
росли в горнодобывающей промышленности (на
38,8%), меньше всего – в рыбной промышленнос�
ти (на 1,4%). В июне 2007г. средняя зарплата в Эс�
тонии составляла 12 620 крон (809 евро).

В департаменте уверены, что при сохранении
нынешних темпов роста средняя зарплата в Эсто�
нии достигнет 15 600 крон (1000 евро) уже в нача�
ле 2008г. Эстонские экономисты высказывают се�
рьезные опасения по поводу бурного роста зар�
плат, указывая, что это один из ключевых факто�
ров, которые могут привести к резкому снижению
конкурентоспособности эстонских товаров на
внешнем рынке и привлекательности для инвес�
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тиций в отечественную экономику. ИА Regnum,
30.8.2007г.

– Эстонию ожидает замедление темпов эконо�
мического роста с 11,6% в 2006г. до 7% в 2008�
10гг., но серьезных проблем национальной эконо�
мике это не принесет. Об этом ИА Regnum сего�
дня, 23 авг., сообщили в министерстве финансов
Эстонии со ссылкой на прогноз министерства на
2008�10гг. Снижение темпов экономического раз�
вития в министерстве охарактеризовали как «мяг�
кую посадку», у которой есть объективные причи�
ны. В минфине также отметили, что ожидают в
2007г. рост ВВП страны в пределах 8,1�8,5%.

По�прежнему высокой будет оставаться ин�
фляция – если в 2006г. она составила 4,4%, то в
2007г. – 6,1%, в 2008г. – 7,4%. В министерстве
ожидают, что к 2011г. она снизится до 3,5�4%.
Специалисты надеются на незначительное улуч�
шение ситуации с дефицитом текучего счета стра�
ны, который в 2006г. составил рекордные 16,8%.

Среди положительных перспектив экономики
Эстонии в краткосрочной перспективе составите�
ли прогноза отметили сокращение за три года об�
щего долга правительственного сектора до 1,6%
ВВП Эстонии. Увеличиваются как объем ВВП, так
и поступления в государственную казну за счет
сбора налогов. Опережающими темпами будет
расти зарплата: в 2008г. – на 7,3%. Уровень безра�
ботицы сократится с 5,9% в 2006г. до 5,3% в 2007г.
и сохранится до 2011г. ИА Regnum, 23.8.2007г.

– Эстония будет вынуждена ввести повышен�
ные акцизы на электроэнергию и газ в соответст�
вии с решением Европейской Комиссии с янв.
2010г., а первые повышения акцизов на алкоголь,
табак, электроэнергию и топливо произойдут уже
в 2008г. Об этом заявил премьер�министр Эстонии
Андрус Ансип, выступая на «информационном
часе» правительства в парламенте страны. Как со�
общили в пресс�службе парламента Эстонии, Ан�
сип признал, что страна будет вынуждена подчи�
ниться требованиям ЕС. «У нас нет никакой воз�
можности не устанавливать такие акцизы», – от�
метил он.

Ансип обосновал введение повышенного акци�
за на электроэнергию необходимостью защиты эс�
тонских производителей электроэнергии. Соглас�
но планам правительства, уже с 1 янв. 2008г. уве�
личатся акцизы на алкоголь и табак, а также на ди�
зельное топливо и бензин и электроэнергию. Рост
акцизов составит от 2,2% (бензин) до 45% (сигаре�
ты). ИА Regnum, 16.5.2007г.

– Несмотря на очевидные успехи, истинную
силу национальной экономики Эстонии и ее спо�
собность гибко изменяться под воздействием раз�
личных факторов можно будет оценить в будущем,
когда начнут сказываться как все увеличивающие�
ся запросы внутри Эстонии, так и возрастающие
внешние риски», – говорится в итоговом докладе
Международного валютного фонда (МВФ), по�
священном обзору экономики Эстонии за 2006г.

В заявлении отмечается, что Эстония «демон�
стрирует впечатляющие результаты экономичес�
кого развития»: благодаря либеральной экономи�
ке рост ВВП за 2006г. составил 11,4%, безработица
впервые за 15 лет опустилась ниже отметки в 6%,
бюджет Эстонии второй год подряд является про�
фицитным, правительство следует строгой макро�
экономической политике и проводит налоговую
реформу.

Однако, отмечается в заявлении, отмена перво�
начально запланированного на 2007г. перехода на
евро и политические трения с Россией сделают ус�
пешное развитие экономики страны «менее благо�
приятным».

Доклад был подготовлен специалистами МВФ
до событий, связанных с переносом «Бронзового
солдата», и не включал в себя возросшие риски эс�
тоно�российских экономических и финансовых
отношений. Об обеспокоенности МВФ «внешни�
ми факторами» говорит тот факт, что пункт о «по�
литических трениях с Россией» значится вторым в
тексте заявления после первого, в котором при�
знаются успехи национальной экономики Эсто�
нии. ИА Regnum, 15.5.2007г.

– Каждый четвертый не работает и не ищет ра�
боту. В то время, когда в Эстонии уровень безрабо�
тицы очень сильно снизился, не работает и не
ищет активно работу каждый четвертый житель
Эстонии трудоспособного возраста – такие ре�
зультаты дало исследование, проведенное фирмой
социальных и рыночных исследований Saar Poll
по заказу Департамента рынка труда. Всего 13%
опрошенных стремилось найти работу как можно
быстрее. Исследование показало невысокую мо�
тивированность людей, не имеющих работы, най�
ти себе таковую. Отчасти этому способствует и не�
достаточная информированность о предлагаемых
государством услугах рынка труда.

Согласно данным Департамента статистики за
2006г., в Эстонии 206 700 неактивных на рынке
труда человек в возрасте от 16 лет до пенсионного.
Половина из них учится, 20% не работают из�за
хронической болезни или физического недостат�
ка. «В условиях сегодняшней нехватки рабочей
силы 206 700 чел. – это значительный неиспользо�
ванный ресурс», – отметила гендиректор Департа�
мента рынка труда Тийна Ормиссон. По сравне�
нию с ситуацией годичной давности количество
неактивных людей сократилось на 8%, или на 18
500 чел., и это самый низкий за последние пять лет
показатель.

Для того чтобы выяснить причины, по которым
люди не работают и не ищут работу, фирма Saar
Poll опросила 700 неработающих человек по всей
Эстонии. Выяснилось, что всего 13% опрошенных
хотят в ближайшее время найти работу. «Пробле�
ма, в первую очередь, в том, что среди тех, кто не
ищет работу, большинство составляют люди пред�
пенсионного возраста, хронические больные или
инвалиды, а также те, кому приходится заботиться
о своих близких», – прокомментировал глава фир�
мы Андрус Саар. 33% опрошенных оценили свои
шансы найти работу как низкие. Они приводили в
качестве аргументов плохое здоровье, возраст,
учебу и недостаточное образование. («Арипяев»).
ИА Regnum, 21.4.2007г.

– Экономический рост затормозится за 2 года
до 5,6%. Банк Эстонии прогнозирует на 2007г.
рост экономики на 8,4%, на 2008г. – на 6,5% и на
2009г. – на 5,6%. Экономический рост Эстонии,
превышавший со II пол. 2006г. 10%, постепенно
стабилизируется. Эстония должна уверенно про�
должать следовать принесшей успех экономичес�
кой политике, пишут «Деловые ведомости». И с
показателями, которые прогнозирует Центро�
банк, Эстония останется одним из наиболее дина�
мично развивающихся государств ЕС.
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Быстрый экономический рост в последние го�
ды вкупе с внешним ценовым давлением заметно
увеличили уровень инфляции. Рост потребитель�
ских цен, перешагнувший в янв. 2007г. за рубеж
5%, сохранится на том же уровне в течение этого и
следующего годов. В 2009г. инфляция должна сно�
ва снизиться и в дальнейшем оставаться на уровне
3�4%. Выполнение Маастрихтского инфляцион�
ного критерия в 2009г. маловероятно.

Дефицит текущего счета, достигший 15% от
ВВП, начнет в ближайшие годы уменьшаться, но
все же останется большим. Заметное уменьшение
дефицита возможно лишь по мере замедления вы�
соких темпов роста инвестиций. («Деловые ведо�
мости»). ИА Regnum, 21.4.2007г.

– Инфляция в еврозоне в 3 раза ниже, чем в Эс�
тонии. В марте 2007г. годовая инфляция в еврозо�
не составила 1,9%, что почти в три раза ниже, чем
в Эстонии. В фев. размер годовой инфляции со�
ставил 1,8%. В марте 2006г. этот показатель со�
ставлял 2,2%. В Евросоюзе в марте 2007г. годовая
инфляция достигла 2,2%. В фев. этот показатель
составил 2,1%. Годом раньше годовая инфляция
составляла 2,1%. Самый низкий уровень годовой
инфляции был зафиксирован на Мальте (0,5%),
Франции (1,2) и на Кипре (1,4). Самая высокая
инфляция в Венгрии (9), Латвии (8,5), Эстонии
(5,6). По сравнению с фев. годовая инфляция вы�
росла в 15 странах ЕС, в 6 осталась неизменной и
снизилась в 5 странах. В еврозоне самый высокий
рост цен зафиксирован на алкоголь и табак (3,6%),
образовательные услуги (3,2), услуги отелей и рес�
торанов (3,1). Меньше всего подорожали услуги
коммуникационной сферы (2,8), отдых и культура
(0,3). («Постимеэс»). ИА Regnum, 21.4.2007г.

– Глава Банка Эстонии: Доходы уже не будут
расти так быстро. На состоявшемся в четверг, 18
апр., информационном часе глава Банка Эстонии
Андрес Липсток предупредил, что доходы населе�
ния в ближайшие годы будут расти значительно
медленнее, чем раньше. Если учесть охлаждение
кредитного рынка и повышение процентных ста�
вок по кредитам, то сейчас самое время проанали�
зировать свои финансы и возможности для полу�
чения займа. «Это необходимо сделать, чтобы по�
том не было больно», – сказал Липсток. Банк Эс�
тонии предсказывает, что в этом году рост зарпла�
ты все еще останется на уровне прошлого года и
составит 12,7%, но в 2008�09гг. зарплата вырастет
соответственно на 8,8 и 6%. («Постимеэс»). ИА
Regnum, 21.4.2007г.

– Открывшие бизнес в Эстонии иностранные
инвесторы обеспокоены недостатком рабочей си�
лы и подумывают о закрытии дела и переносе его в
другую страну. Такую точку зрения высказали не�
сколько иностранных инвесторов на прошедшем
недавно бизнес�форуме, пишет «Арипяев». «Мы
должны учитывать возможность покинуть Эсто�
нию, хотя и предпочли бы этого не делать, – ска�
зал председатель правления фирмы по производ�
ству инструментов Eurotool OU Стюарт Кеннеди
Вур. – У нас самих нет больших проблем с рабочей
силой, однако мы сотрудничаем в Эстонии со
многими другими зарубежными инвесторами, у
которых существует такая проблема. Если они уй�
дут, нам тоже придется уменьшить объем работы
или уйти».

Больше всего зарубежных инвесторов беспоко�
ит то, что в Эстонии нет безработицы, поэтому ло�

яльность работников к предприятию исчезает. Ди�
ректор фирмы по производству металлоконструк�
ций PNJ Eesti OU Джейсон Кларк сказал, что в Эс�
тонии сложилась ситуация, когда «хвост вертит
собакой»: рабочих рук не хватает, и лояльность со�
трудников уходит в прошлое. ИА Regnum,
21.4.2007г.

– Правительство Эстонии, ранее призывавшее
население к экономии и снижению потребления,
теперь вынуждено само искать возможности для
сокращения госрасходов. Кабинет министров вче�
ра вечером принял решение уменьшить бюджет�
ные расходы на 1,7 млрд. крон (одна крона около
двух руб.). Однако эта сумма — в два раза меньше
той, на которую придется урезать бюджет.

Обсуждение продолжится в понедельник, по�
тому что всего от бюджета необходимо урезать 3,1
млрд. крон, и это должны будут сделать все мини�
стерства, за исключением минобороны, сообщает
портал ETV24.

Правительство продолжает обсуждение бюд�
жетных сокращений. К 17 апр. все ведомства
должны были решить, за счет чего экономить. По
словам министра финансов Ивари Падара, более
половины министерств уложились в отведенные
7�9%. Сложности с урезанием бюджета возникли у
министерств обороны, образования и науки, а
также МВД.

Министерству образования удалось сэконо�
мить всего 118 млн. — 2% расходов вместо требуе�
мых 7%. Росбалт, 18.4.2007г.

– Институт Като, который проводит независи�
мые исследования рынка, объявил, что в 2006г.
премию Милтона Фридмана за развитие свободы
получил бывший премьер�министр Эстонии Март
Лаар. Его смелые экономические реформы, вклю�
чавшие, в частности, введение единой ставки по�
доходного налога, стали основой изменений, ко�
торые позже проводили в других государствах
бывшего восточного блока.

Эту премию и чек на 500 000 долл. Лаару вручат
18 мая в Чикаго в отеле Drake. Премия, названная
в честь нобелевского лауреата Милтона Фридма�
на, присуждается раз в два года людям, которые
сделали значительный вклад в развитие свободы.
Ранее эту награду получили экономист из Велико�
британии Питер Бауэр (2002г.) и экономист из Пе�
ру Эрнандо де Сото (2004г.).

«Я очень рад и очень горжусь, что получил та�
кую важную награду», – сказал Лаар, когда узнал,
что он стал третьим лауреатом этой премии. «Пре�
мия Милтона Фридмана для меня особенно важ�
на, потому что я его большой поклонник, и я
очень горжусь, что у нас в Эстонии получилось до�
казать, что идеи Милтона Фридмана действитель�
но работают», – добавил он.

Экс�премьер�министр Эстонии сказал, что в
1992г. он ввел единую ставку подоходного налога,
потому что никто ему не сказал, что это невозмож�
но. Сейчас примеру Эстонии уже последовали
Латвия, Сербия, Словакия, Грузия, Россия, Укра�
ина и Польша. Историк по образованию, Лаар уп�
равлял Эстонией с 1992г. по 1995г. и с 1999г. по
2002г. Когда в 1992г. в возрасте 32 лет он стал пре�
мьер�министром, он ничего не знал об экономике.

«К счастью, я не был экономистом», – сказал
он в пред.г. Brussels Journal. «Я прочитал только
одну книгу по экономике – «Свобода выбора»
Милтона Фридмана. В то время я был таким не�
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веждой, что думал, что все написанное Милтоном
Фридманом о выгодах приватизации, единой
ставке подоходного налога и отмене всех таможен�
ных пошлин было результатом экономических ре�
форм, которые в западных странах уже давно реа�
лизованы. Мне это казалось разумным, и я думал,
что это везде уже сделано. Я просто реализовал это
в Эстонии, несмотря на предупреждения эстон�
ских экономистов, что так невозможно сделать.
Они говорили, что это также нереально, как хо�
дить по воде. А мы сделали: мы просто пошли по
воде, потому что не знали, что это невозможно», –
добавил он.

Эстония со своей политикой низких налогов
медленно, но уверенно продвигалась вперед, не�
смотря на нападки сильных государств с высоки�
ми налоговыми ставками, таких как Франция и
Германия. Николя Саркози, который, существу�
ет надежда, станет следующим президентом, да�
же предложил, чтобы новых членов ЕС с низким
уровнем налогообложения лишили региональ�
ной финансовой поддержки Евросоюза, если
они не увеличат свои ставки корпоративных на�
логов.

Лаар оспаривал утверждение, что новые госу�
дарства�члены Европейского Союза слишком бед�
ны, чтобы позволить себе низкий уровень нало�
гов, он говорил: «Выгодные бизнесу налоговые
ставки стимулируют экономический рост и таким
образом увеличивают доходы бюджета».

Когда Лаар стал премьер�министром, инфля�
ция в Эстонии превышала 1000%, темпы падения
экономики составляли 30%, безработица превы�
шала 30%, 95% предприятий находилось в госу�
дарственной собственности и 92% эстонской тор�
говли приходилось на Россию. К 2005г. уровень
инфляции стабилизировался и составлял 4%, без�
работица упала ниже 10%, а рост ВВП в 2005г. со�
ставил 7,4%.

«Март Лаар, который был вдохновлен идеями
Милтона Фридмана, является прекрасным лауре�
атом премии Фридмана», – отметил глава Инсти�
тута Като Эд Крейн. «Его смелая программа, как
премьер�министра, создала «балтийского тигра»,
свободное и процветающее государство, уровень
которого другие страны мира могут считать ориен�
тиром и стремиться достичь и превзойти «, – доба�
вил он. Offshore.SU, 10.5.2006г.

– В интервью Brussels Journal Март Лаар, быв�
ший премьер�министр Эстонии, сказал, что он
ввел единую ставку налога в 1992г., потому что ему
никто не сказал, что это невозможно. Теперь его
примеру последовали Латвия, Сербия, Словакия,
Грузия, Россия, Украина и Польша.

В 1994г. Эстония ввела единую ставку налога
26% на доход физических лиц и компаний и пла�
нирует снизить ее до 20% в следующем году. В
1997г. Россия ввела единую ставку налога 13%,
Польша заявила о намерении последовать при�
меру Эстонии и к 2008г. ввести 18% ставку нало�
га на прибыль компаний, физических лиц и
НДС.

Март Лаар, историк по профессии, возглавлял
правительство Эстонии в период с 1992г. по
1995г. и с 1999г. по 2002г. Когда в 1992г. в возрас�
те 32 лет Март стал премьер�министром, он ниче�
го не смыслил в экономике. Он специализиро�
вался на национальных движениях в Европе в 19
веке. «Очень хорошо, что я не был экономистом»,

– сказал он в интервью Brussels Journal. «Я прочи�
тал только одну книгу по экономике – Милтон
Фридман «Свобода выбора». В то время я ничего
не понимал и мне показалось, что все, что Фрид�
ман написал о преимуществах приватизации,
единой ставки налога и отмены всех таможенных
правил – стало результатом экономических ре�
форм, которые применялись на западе. Мне это
казалось сама собой разумеющимся и, поскольку
я думал, что все работают по этим принципам, то
просто ввел их в Эстонии, несмотря на предосте�
режения эстонских экономистов. Они говорили,
что это так же невозможно, как ходить по воде.
Но мы сделали это: мы ходили по воде, т.к. не
знали, что это невозможно».

Когда Лаар стал премьер�министром, инфля�
ция в Эстонии была свыше 1000%, экономика
снизилась до 30%, уровень безработицы состав�
лял 30%, 95% экономики принадлежали государ�
ству, а торговля на 92% зависела от России. Сей�
час инфляция не превышает 2,5%, экономичес�
кий рост колеблется в пределах 6%�7%, уровень
безработицы очень низкий, бюджет правитель�
ства сбалансирован, уровень инвестиций высо�
кий.

После того, как Эстония в пред.г. вошла в ЕС,
она попала под давление государств с высоким на�
логообложением, Франции и Германии; возмож�
ный президент Франции Николас Саркози за�
явил, что новые государства�члены ЕС с низким
налогообложением должны лишиться региональ�
ного финансирования, если не повысят ставки
корпоративного налогообложения. Преемник Ла�
ара Юхан Партс заявил: «Компании всегда ищут
лучшие возможности. По�моему, пусть лучше они
останутся в ЕС, чем переедут в Азию».

Он также воспользовался возможностью, что�
бы сказать, что новые государства�члены ЕС
очень бедные для высоких налоговых ставок:
«Приемлемые для бизнеса налоговые ставки сти�
мулируют рост и приносят больше прибыли в го�
сударственный сектор». Offshore.SU, 31.8.2005г.

– Комиссар Эстонии в ЕС Сийм Каллас сооб�
щил в понедельник, что он поддерживает идею со�
гласования корпоративной налоговой базы ЕС.

В интервью финскому деловому вестнику
‘Kauppalehti’ Каллас заявил, что государства�чле�
ны, вошедшие в ЕС в мае этого года, не могут
предложить такие щедрые налоговые льготы, как
более старые и богатые члены единого европей�
ского рынка.

«Государства с более высоким налогообложе�
нием могут предложить больше льгот и исключе�
ний, благодаря которым компании вообще не
должны платить налоги», – сказал он.

«Новым членам запрещается использовать та�
кие исключения, поэтому в государствах с низким
уровнем налогообложения налоги должны пла�
тить все», – отметил он и добавил:

«Ситуация очень несправедлива для новых
стран. И поэтому я поддерживаю идею согласова�
ния корпоративной налоговой базы».

Налоги на доход физических лиц и компаний в
Эстонии одни из самых низких в европейском
блоке. Однако Каллас заявил, что было бы нера�
зумно согласовывать политику прямого налогооб�
ложения и правила рынка труда в ЕС. Offshore.SU,
13.7.2004г.
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ЮАР
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Южно�Африканская Республика на протя�
жении 15 лет, прошедших после демонтажа

в этой стране системы апартеида, сохраняла уве�
ренное лидерство в Африке по масштабам и сте�
пени диверсификации своей экономики. Пози�
ции ЮАР заметно укрепились в 2003�05гг. благо�
даря ускорению экономического развития. В
пред.г. прирост ВВП ЮАР (5%) оказался самым
высоким за последние 15 лет. Достаточно благо�
приятным является и прогноз на 2006г. – 4,8%.
Подобная тенденция во многом объясняется по�
зитивными процессами в мировой экономике, в
то же время не следует преуменьшать и значение
курса, проводимого южноафриканским прави�
тельством, в частности инициативы, получив�
шей название «Содействие росту, увеличение за�
нятости и перераспределение материальных
благ». 

Продуманная денежно�кредитная политика
позволила сдержать инфляцию на уровне 4,5% в
год при низких% ставках по краткосрочным кре�
дитам. В бюджетно�финансовой области удалось
не допустить чрезмерного увеличения превыше�
ния расходов над доходами, которое в 2005/6
фин.г. оставалось сравнительно низким – 0,5%
ВВП. В таких условиях заметно выросли офи�
циальные валютные резервы ЮАР, усилилось до�
верие иностранных инвесторов к политике южно�
африканских властей и национальной валюте.
Несколько международных рейтинговых агентств
повысили свои оценки для данной страны, что
должно привести к снижению расходов заемщи�
ков из ЮАР при получении заемных средств за ру�
бежом. Удешевление кредита и устойчивый эко�
номический рост дадут возможность центральным
властям этой страны увеличить ассигнования на
цели развития и без особых проблем финансиро�
вать растущий (из�за повышающегося спроса вну�
три страны) дефицит платежного баланса по теку�
щим операциям. 

Несмотря на позитивные тенденции в нацио�
нальной экономике, в ЮАР не преодолен дуализм
в экономике и социальной сфере. Если белое на�
селение и представители растущего среднего клас�
са из числа африканцев извлекают несомненные
выгоды из устойчивого подъема в хозяйственном
комплексе данной страны, то значительная часть
ее коренных жителей по�прежнему живет за чер�
той бедности. До сих пор Африканскому нацио�
нальному конгрессу удавалось проводить жесткую
макроэкономическую политику, сохраняя под�
держку коренных жителей стран. Возможен рост
недовольства, что чревато дестабилизацией в по�
литической и социальной сфере.

После демонтажа системы апартеида темпы ра�
звития в ЮАР были ниже, чем во многих государ�
ствах с переходной или развивающейся экономи�
кой. Динамика хозяйственного роста в стране не
позволила существенно сократить безработицу.
Радикальному улучшению экономического поло�
жения мешали низкий уровень капиталовложений
внутри страны, слабый приток иностранного ка�
питала, недостаточное развитие базовой инфра�
структуры, слабая конкуренция и нехватка квали�
фицированных кадров.

Основные данные о развитии экономики ЮАР

I II III IV

ВВП (млрд.долл.) .......................................215,9 .....236,9 .....255,7 .....260,3

Прирост реального ВВП (%) ........................4,5.........4,9.........4,0.........3,5

Уровень инфляции (%) .................................1,4.........3,4.........4,6.........4,5

Бюджетный дефицит (% ВВП) .....................1,5.........0,5.........1,5.........2,0

Товарный экспорт (млрд.долл.)..................48,4.......54,5 .......60,0 .......65,0

Товарный импорт (млрд.долл.)...................48,5 .......56,0.......62,5.......65,5

Дефицит платежного баланса 

по текущим операциям (млрд.долл.)............6,9.........9,6 .......10,9.........9,0

Дефицит платежного баланса 

по текущим операциям (% ВВП)..................3,2.........4,1.........4,3.........3,5

Нетто�приток прямых иностранных инвестиций 

(млрд.долл.) ..................................................�1,1.........5,6.........2,0.........2,0

Валовой внешний долг (млрд.долл.) ..........27,9 .......30,0 .......37,0 .......40,0

Краткосрочный внешний долг (млрд.долл.)7,9 .......10,5 .......11,5 .......12,0

Внешний долг (% экспорта) ..........................47..........44..........49..........49

Расходы на обслуживание внешнего долга 

(% экспорта)....................................................10............7............7............7

Официальные валютные резервы 

(млрд.долл.)..................................................13,1 .......18,6 .......21,0 .......20,0

Степень покрытия валютными резервами 

потребностей в импорте (месяцев)...............2,4.........2,9.........3,0.........2,7

Цена на золото на Лондонском рынке 

(долл. за тр. унц.) .......................................410,0 .....445,0 .....600,0 .....650,0

Биржевой индекс на Иоганнесбургской бирже 

(на конец года; в 2006г. – на 3 июля).......12657 ....18097 ....18626 ............�

Курс рэнда (на конец года; ед. за долл.).....5,63.......6,32.......6,60.......7,00

Среднемесячный курс рэнда (ед. за долл.).6,42.......6,35.......6,40.......6,80

Примечание. I – 2004г., II – 2005г., III – 2006г. (прогноз), IV – 2007г.

(прогноз). Источник: Economic Research of Alliance Group and Dresdner

Bank, 3/2006.

Первичный сектор национальной экономики в
янв.�сент. 2005г. вырос относительно того же пе�
риода пред.г. на 3,9%. Рост в сельском хозяйстве (в
котором создается только 3% ВВП) составил 4,9%,
в основном благодаря рекордному урожаю кукуру�
зы и неплохим результатам в животноводстве. Вы�
сокий курс рэнда и недостаточное развитие ин�
фраструктуры помешали еще большему подъему
аграрного сектора. Излишки кукурузы могли бы
экспортироваться в большем объеме, что содей�
ствовало бы поддержанию цен на нее на высоком
уровне. В действительности же произошло их сни�
жение и многие сельхозпроизводители оказались
на грани банкротства. Неплохие позиции ЮАР по
внесезонному экспорту цитрусовых, вина и другой
продукции в страны Северного полушария оказа�
лись ослабленными. Эксперты ОЭСР и АфБР (см.
African Economic Outlook 2006) считают, что улуч�
шение положения в сфере транспортной инфра�
структуры отвечает интересам как мелких фермер�
ских хозяйств, так и крупного, ориентированного
на экспорт агробизнеса.

Добывающая промышленность ЮАР, в кото�
рой создается 7% ВВП (10% в 1990г.), выиграла от
повышенного спроса в мире на ее продукцию и от
высоких цен на нее. За исключением золота, до�
быча другого сырья (платины, меди, никеля, же�
лезной руды) быстро росла. Благодаря высоким
мировым ценам на платину соответствующая
отрасль добывающей промышленности ЮАР раз�
вивалась особенно успешно: доля данной страны в
общемировом производстве этого драгоценного
металла составила 78%. Иное положение сложи�
лось в золотодобыче: несмотря на удорожание зо�
лота, его производство в рассматриваемой стране
сократилось на 21% в 2000�04гг. и еще на 12% в
янв.�сент. 2005г. Тем не менее в пред.г. ЮАР зани�
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мала ведущее место в мире по добыче золота. На ее
долю приходилось 14% соответствующего обще�
мирового показателя (по запасам – 40%). Негатив�
ное воздействие на положение в отрасли оказало
истощение месторождений с благоприятными
условиями для эксплуатации, а также укрепление
национальной валюты. Повышение цен на золото
в рэндах в конце пред.г. позитивно сказалось на
золотодобывающем бизнесе и содействовало по�
дъему отрасли в 2006г. 

ЮАР занимает ведущее место в мире по произ�
водству хрома (на ее долю приходится 44% соот�
ветствующего общемирового показателя и 40% –
по запасам) и ванадия (43 и 23%) и 2 место – по
производству марганца (16 и 80%). По добыче ал�
мазов ЮАР находится на 5 месте в мире (обладая
12% общемировых запасов). Отрасль переживает
сложные времена из�за истощения многих старых
месторождений. Аналогичные позиции ЮАР за�
нимает и по добыче угля, имеющей в этой стране
неплохие перспективы.

Вторичный сектор национальной экономики
(на него приходится 23% создаваемого в стране
ВВП) вырос в янв.�сент. 2005г. относительно того
же периода пред.г. на 4,9%. Прирост в обрабаты�
вающей промышленности оказался вполне удо�
влетворительным (4,6%), хотя повышательной
тенденции в определенной мере препятствовал
высокий курс денежной единицы ЮАР. Данный
фактор позволил сохранять банковские процент�
ные ставки на относительно низком уровне, что
немаловажно для поддержания подъема южноа�
фриканской промышленности.

Некоторые ее отрасли сталкиваются с серьез�
ными трудностями. Текстильная промышлен�
ность несет потери из�за «дорогого» рэнда и обо�
стрения конкуренции после отказа государств –
участников ВТО от квотирования импорта тек�
стиля. Несмотря на высокие ввозные пошлины
(40% на некоторые виды текстильной продук�
ции), другие формы поддержки со стороны госу�
дарства и преференциальный доступ на рынок
США (в соответствии с американским Законом о
содействии росту в Африке и возможностях со�
трудничества с нею), занятость в текстильном и
швейном секторах в 2000�04гг. сократилась на
7,5%. Рассчитывать на дополнительные протек�
ционистские меры производителям этой продук�
ции не приходится, поэтому перед ними стоит
альтернатива либо повышать эффективность про�
изводственной деятельности, либо сокращать вы�
пуск продукции. 

Ситуация в другой отрасли промышленности –
автомобилестроении, создающем 6,4% ВВП и
обеспечивающем работой 32 тыс. рабочих и слу�
жащих, не столь серьезна, как в текстильной инду�
стрии, однако она осложняется наличием ряда
проблем. По сравнению с другими странами в
ЮАР низка производительность труда и высоки
производственные издержки в данной отрасли.
Действие этих негативных факторов ослабляется
дешевизной электроэнергии и сырья, предоста�
влением экспортных субсидий и льготными там�
оженными тарифами, предусмотренными Про�
граммой развития автомобилестроения. Субсиди�
рование не совместимо с правилами и нормами
ВТО и может быть сокращено или даже вообще
прекращено, что поставит южноафриканских
продуцентов в сложное положение. 

Третичный сектор национальной экономики,
обеспечивающий создание 66% ВВП, выиграл от
роста спроса в стране больше, чем другие секторы,
что позитивно сказалось на темпах его развития: в
янв.�сент. 2006г. они составили относительно ана�
логичного периода пред.г. 5,3%.Значительным
этот показатель оказался в секторе финансовых
услуг – 8,4% (благодаря расширению финансиро�
вания операций с недвижимостью и реализации
инициативы по обеспечению доступа малоиму�
щих граждан к банковским услугам). Большое ра�
звитие получил бизнес и в таких областях, как сек�
тор недвижимости, проектные работы (связанные
с реализацией крупных инфраструктурных ини�
циатив), связь (особенно мобильного типа),
транспорт и дистрибьюторские услуги. Сфера ту�
ризма сумела справиться с трудностями, обусло�
вленными повышением курса рэнда, и принять в
I�III кв. 2005г. на 10% гостей из�за рубежа больше,
чем за тот же период 2004г. В 2004г. страну посети�
ло 6,7 млн. иностранных туристов. Данный пока�
затель еще больше возрастет в 2010г., когда в ЮАР
состоится чемпионат мира по футболу.

Рост производства в рассматриваемой стране
происходит в основном под влиянием повышения
внутреннего спроса (в 2005г. на 6,5%). Его активи�
зация связана с увеличением доходов домохо�
зяйств, особенно отличающихся их низким уров�
нем. Малоимущие граждане выиграли от повыше�
ния заработной платы, создания новых рабочих
мест, роста социальных выплат. Повышению
спроса (со стороны растущего среднего класса из
числа представителей коренного населения) спо�
собствовала активизация потребительского кре�
дитования под влиянием низких банковских про�
центных ставок и расширения возможностей для
кредитного обеспечения (в условиях роста цен на
дома и квартиры). В результате задолженность до�
мохозяйств резко выросла (до 62% располагаемых
доходов во II кв. 2005г.). Обслуживание долга ос�
тается на приемлемом уровне – 6,5% располага�
емых доходов. Наиболее состоятельные граждане
также ощутили положительное влияние на уро�
вень потребления улучшения своего материально�
го положения, связанного с подъемом на Йохан�
несбургской фондовой бирже (на 35% в апр. –
сент. 2005г.). Улучшились перспективы для бизне�
са, выросли частные инвестиции.

Экономический рост в ЮАР в т.г. происходит
достаточно активно. Можно ожидать замедления
роста личного потребления (до 3,4%) вследствие
менее значительного повышения оплаты труда,
чем в 2005г. Согласно прогнозу, основным факто�
ром экономического роста будет увеличение капи�
таловложений (на 7,6%) под влиянием правитель�
ственных планов, направленных на подъем энер�
гетики, транспорта и зон промышленного разви�
тия. Госинвестиционные проекты могут способ�
ствовать активизации в области частных инвести�
ций. В зоне промышленного развития «Коэга» бу�
дет построен алюминиевый завод мощностью 660
тыс.т. металла в год, что потребует капиталовло�
жений в 2,2�2,5 млрд.долл. Данный проект обсуж�
дается южноафриканским правительством и груп�
пой Alcan. Зона «Коэга» должна привлечь и других
иностранных инвесторов.

ЮАР является одной из наиболее развитых
стран Африки, доля которой составляет около 28%
ВВП, 40% промышленной и 30% сельскохозяйст�
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венной продукции континента. По данным Все�
мирного банка, в 2005г. ЮАР занимала 29 место в
мире по объему ВВП, а также численности населе�
ния, составляющего лишь 3% от населения Афри�
ки. Однако на долю ЮАР приходится 62% произ�
водимой на континенте электроэнергии и 45% до�
бываемого минерального сырья.

Благодаря относительно высокому курсу рэнда,
позволяющему снижать инфляционное давление
на экономику, золотовалютные резервы ЮАР в
конце 2005г. достигли 20 млрд.долл. (в 2004г. – 15
млрд.), что способствовало повышению кредитно�
го рейтинга страны.

ЮАР богата полезными ископаемыми, в ее не�
драх сосредоточено более 90% мировых запасов
марганца, платиноидов (%) – 82, хрома – 58, золо�
та – 53, ванадия – 50, алмазов – 20; на южном
шельфе страны имеются месторождения нефти и
газа. Страна занимает лидирующие позиции в ми�
ре по разведанным запасам и добыче золота, алма�
зов, металлов платиновой группы, ванадиевых
руд, хромового и марганцевого сырья, каменного
угля и урана. По оценкам Горной палаты ЮАР,
добыча золота в 2004г. по сравнению с 2003г. сни�
зилась на 8,8% – до 343 т (самый низкий показа�
тель с 1931г.). 

Прирост ВВП в 2005г. составил 5% (в 2004г. –
2,8%), а ВВП в расчете на душу населения – 3,5
тыс.долл., однако распределяется неравномерно.
Так, в провинциях Гаутенг и Западный Кейп, где
сосредоточена основная часть белого населения
страны, он превышает 26 тыс.долл., а в беднейших
«черных» провинциях – лишь 300 долл.

В связи с позитивными тенденциями в эконо�
мике правительство ЮАР в бюджете на 2006г. за�
ложило рост ВВП в  4,9%. Прирост ВВП в послед�
ние годы способствовал расширению базы нало�
гообложения, что позволило увеличить доходную
часть бюджета на 6,7 млрд.долл. и снизить бюд�
жетный дефицит до 0,5% ВВП. В связи с подъемом
в экономике в 2006г. доходная часть бюджета оп�
ределена в 73,2 млрд.долл. (на 11,5 млрд. больше,
чем в 2005г.), а расходная – в 77,5 млрд. В 2006г.
дефицит бюджета, по оценкам, составит 4,3
млрд.долл.

Приоритетами налоговой политики ЮАР в
2006г. являются снижение налогового бремени
(снижен налог на индивидуальные доходы) и уп�
рощение административного регулирования дея�
тельности малого и среднего предпринимательст�
ва и др. В бюджете 2006г. налог на пенсионные
сбережения снижен с 18 до 9%, а пенсия по возра�
сту повышена в среднем до 135 долл. в месяц. Объ�
явлена налоговая амнистия для малого бизнеса,
отменены акцизы на алкогольную и табачную
продукцию. 

Ведущими отраслями экономики ЮАР явля�
ются финансовый сектор и недвижимость (в
2005г. доля ВВП – 18,3%), обрабатывающая про�
мышленность (%) – 17,2, оптовая и розничная
торговля, гостиничный и ресторанный бизнес –
13, транспорт и связь – 9,5, горнодобывающая
промышленность – 6,5, сельское хозяйство, рыбо�
ловство и лесное хозяйство – 2,9, а также строи�
тельство.

В стране насчитывается более 60 тыс. фермер�
ских хозяйств и кооперативов, обрабатываемые
угодья составляют 105 млн. га, поголовье скота

превышает 13,5 млн. голов. В 2005г. было собрано
пшеницы 2,32 млн.т. и кукурузы – более 8 млн.т. 

Протяженность двухполосных шоссе составля�
ет 1,44 млн.км. и однополосных – 4 млн. Ежегод�
но вводится в эксплуатацию около 8 тыс.км. но�
вых автодорог. Из 31,5 тыс.км. железнодорожных
путей более половины электрифицировано. ЮАР
располагает самым большим в Африке числом за�
регистрированных самолетов, современной сетью
системы контроля за движением воздушного
транспорта. В стране более 30 международных аэ�
ропортов, в т.ч. три мирового уровня (Кейптаун,
Дурбан и Йоханнесбург). 

В 2005г. за счет повышения курса националь�
ной валюты возрос объем внешней торговли в дол�
ларовом выражении. Внешнеторговый оборот до�
стиг 104 млрд.долл. (в 2004г. – 93,5 млрд.). Укреп�
ление рэнда в 2004г. сдерживало рост экспорта, но
стимулировало увеличение импорта, что привело
к образованию дефицита внешнеторгового балан�
са (3,4 млрд.долл.). Основными торговыми парт�
нерами ЮАР являются Евросоюз, США, Япония,
Китай, страны Ближнего Востока, государства Со�
общества развития юга Африки (САДК).

Товарооборот ЮАР со странами Евросоюза в
2005г. составил 27,2 млрд.долл. (отрицательное
сальдо – 3,75 млрд.), с США – 6,96 млрд. (положи�
тельное сальдо – 0,4 млрд.), с Японией – 5,98
млрд. (положительное сальдо – 0,78 млрд.). Объем
торговли со странами САДК составил 4,03
млрд.долл. (положительное сальдо – 2,44 млрд.).

В 2005г. экспорт ЮАР достиг 54,13 млрд.долл.,
а основными статьями были металлы и изделия из
них – 5,8 млрд.долл. (18,5%), минеральное сырье
– 4,2 млрд. (12,8%), автомобили и комплектующие
– 3,39 млрд. (10,8%), драгоценные металлы, а так�
же драгоценные и полудрагоценные камни – 3,23
млрд. (10,3%), машины и оборудование – 3,11
млрд. (9,9%). 

В 2005г. объем импорта составил 50 млрд.долл.,
в т.ч. машин и оборудования было ввезено на 9,3
млрд. (27,4%), минерального сырья – на 4,34 млрд.
(12,8%), химической продукции – на 3,45 млрд.
(10,1%), запчастей и компонентов для транспорт�
ных средств – на 3,22 млрд. (9,5%), металлов и из�
делий из них – на 1,42 млрд. (4,2%). На июнь
2005г. внешний долг ЮАР составил 46,1
млрд.долл. 

ЮАР является членом Всемирной торговой ор�
ганизации (ВТО); Южно�Африканский союз был
одним из соучредителей ГАТТ в 1947г.

С 2003г. после проведения ряда многосторон�
них переговоров в рамках Доха�раунда ЮАР боль�
ше внимания стала уделять формированию льгот�
ных торговых режимов на двусторонней основе.
Среди главных контрагентов, переговоры с кото�
рыми активизировались, – США и Европейская
ассоциация свободной торговли. Ведутся перего�
воры по созданию зоны свободной торговли с бло�
ком Южноамериканского общего рынка («Мерко�
сур»). В среднесрочной перспективе намечено
формирование зон свободной торговли с КНР,
Индией, Нигерией.

Тема либерализации мировой торговли с/х
продукцией является для ЮАР приоритетной, в
связи с чем южноафриканцы активно действуют в
составе «группы 20».

Политическая напряженность на Ближнем
Востоке вынуждает ЮАР активизировать поиск
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альтернативных источников закупки нефти и
нефтепродуктов вне стран Персидского залива.

В 1996г. страны южноафриканского региона
объединились в Сообщество развития юга Афри�
ки, в которое входят 14 государств (Ангола, Бот�
свана, Замбия, Зимбабве, ДРК, Лесото, Мадагас�
кар, Мозамбик, Намибия, Танзания и др.), при�
чем лидером в САДК является ЮАР. Страна также
активно участвует в программе «Новое партнерст�
во для развития Африки» (НЕПАД).

Ãîñáþäæåò

Министр финансов ЮАР Т.Мануэль, предста�
вляя в фев. новый госбюджет, отметил, что

стране впервые за много лет удалось добиться бю�
джетного профицита. Наличие у правительства
крупных финансовых средств, прежде всего полу�
ченных от налогообложения, позволяет ему на�
править 534 млрд. рэндов на государственные рас�
ходы, которые в новом финансовом году в значи�
тельной мере планируется использовать для под�
держки малоимущих слоев населения. 

По словам Т. Мануэля, бюджет ориентирован
на ускорение экономического роста, создание до�
полнительных возможностей для трудоустройства
граждан, модернизацию инфраструктуры и сферы
коммунальных услуг. Парламентарии с воодуше�
влением восприняли основные положения речи
министра финансов,  представители оппозицион�
ной партии Демократический альянс отметили от�
сутствие в его выступлении указаний на крупные
инициативы, направленные на стимулирование в
стране предложения товаров и услуг, укрепление
доверия предпринимателей к экономическому
курсу центральных властей, снижение расходов на
ведение бизнеса в ЮАР и содействие инвести�
ционной деятельности в частном секторе.

Коалиция из представителей профсоюзов, цер�
кви и неправительственных организаций назвала
бюджетный проект, предложенный правитель�
ством, «документом упущенных возможностей». В
специальном заявлении отмечено, что в речи ми�
нистра финансов не предложено мер по эффек�
тивному противодействию огромной безработице,
бедности и распространению голода. Предприни�
мательские структуры ЮАР в своем большинстве
позитивно оценили правительственные наметки в
бюджетной сфере.

Государственные доходы на 2007/8г. заплани�
рованы на уровне 545 млрд. рэндов, а расходы –
534 млрд. Положительное сальдо бюджетного ба�
ланса в 2006/7 фин.г. должно составить 0,3% ВВП
и, по всей вероятности, возрастет до 0,6%, или 11
млрд. рэндов в 2007/8г. Такое увеличение связано
в первую очередь с ростом бюджетных доходов под
влиянием поступлений от сбора налогов, которые
в последние 3г. растут на 17% в год благодаря уже�
сточению мер в отношении лиц, уклоняющихся от
уплаты налогов, расширению налоговой базы и
повышению благосостояния населения. Опреде�
ленное воздействие оказывает также сокращение
расходов на обслуживание государственного долга
(с 3% в 2006/7г. до 2,1% в 2009/10г.).

Позитивным тенденциям способствуют непло�
хие темпы развития национальной экономики. В
2006г. они достигали 4,9%, а в ближайшие 3г. ожи�
даются на уровне 5% в год. Инфляция остается в
пределах 3�6%, т. е. не превышает целевых показа�
телей. Как отметил Т. Мануэль, после вступления

на пост президента Т. Мбеки в 1999г. прирост
ВВП, число новых рабочих мест и валютные ре�
зервы страны выросли в 2 раза, а государственный
долг в такой же степени сократился. Только в
пред.г. удалось создать 500 тыс. новых рабочих
мест. Тем не менее безработица остается очень вы�
сокой – 26%, а с учетом несовершенства методов
ее определения (неохваченными оказываются ли�
ца, прекратившие поиск работы) – может дости�
гать 40%.

Большие надежды возлагаются на проведение в
стране в 2010г. чемпионата мира по футболу, кото�
рое должно придать дополнительный импульс
южноафриканской экономике. Т. Мануэль сооб�
щил о выделении 17,4 млрд. рэндов на сооружение
спортивных объектов и развитие инфраструктуры,
а также о значительных средствах на реализацию
сопутствующих проектов. 

Министр финансов информировал парламен�
тариев о решении правительства в ближайшие 3г.
повысить расходы на образование на 11 млрд. рэн�
дов. Предполагается существенно увеличить чи�
сленность учителей и поднять им зарплату. В
2007/8г. ассигнования на развитие образования
(крупнейшую статью государственных расходов)
составят 105,5 млрд. рэндов. Объявлено о крупном
увеличении расходов на жилищное строительство,
сооружение водопроводных и канализационных
систем. 

На развитие здравоохранения намечается из�
расходовать 62,7 млрд. рэндов, или на 5,3 млрд.
больше, чем в предыдущем финансовом году. 1,7
млрд. планируется направить на лечение больных
СПИДом, что позволит в ближайшее пятилетие в
2 раза расширить контингент, охваченный соот�
ветствующими программами, и довести его чи�
сленность до 500 тыс.

На оборону намечено выделить 30,3 млрд. рэн�
дов, на правоохранительные органы – 57,9 млрд. 

Объявлено о некотором сокращении налогов
для граждан с низким уровнем доходов и отмене
9% налога на пенсионные фонды. Вторичный на�
лог на компании с суммы распределенных диви�
дендов сокращается с 12,5 до 10%, что станет на�
чальным шагом на пути к его замене налогом на
дивиденды акционеров. Изменений налога на до�
ходы корпораций не предусматривается. Акциз�
ный налог на сигареты увеличивается на 20 ц. за
пачку, на пиво – на 5 ц. за бутылку, на крепкие ал�
когольные напитки – на 1,88 рэнда за бутылку. 

Предполагается реализация плана по созданию
к 2010г. комплексной системы социального стра�
хования для оказания помощи безработным, не�
трудоспособным и другим категориям граждан.
Она будет базироваться на отчислении 13�18% до�
ходов работающих южноафриканцев. Предусма�
тривается сопутствующее субсидирование лиц с
низкими доходами. БИКИ, 15.3.2007г.

Ñåâåðíûé Êåéï

Локальные риски в пров.Северный Кейп опре�
деляются общим уровнем межрасовой напря�

женности в ЮАР. В этой провинции доминирует
т.н. цветное (colored) население, которое и по цве�
ту кожи, и по социально�историческому статусу
занимает промежуточное положение между чер�
ными и белыми жителями ЮАР. В последние годы
центральному правительству АНК удалось до�
биться полной лояльности цветного населения.
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Популярность оппозиционных партий в Север�
ном Кейпе не отличается от общенационального
уровня. Партия «Независимые демократы», соз�
данная по этническому признаку для представле�
ния интересов «цветного» населения, набрала на
последних выборах менее 7% голосов.

Теоретически вероятно возникновение со�
циально нестабильной обстановки в населенной
части провинции – дистрикте Кгалагади. Высо�
кий уровень безработицы (до 50%) и низкий – ме�
дицинского обслуживания и образования – соче�
тается с традиционным самосознанием кгалагади
как самостоятельной этнической общности.На
данный момент уровень рисков в данном районе
не отличается от среднего по стране.

Процент белых (13%) в провинции незначи�
тельно отличается в большую сторону от среднего
по стране значения, и в основном это африканеры
(«буры»), численность англо�африканцев незна�
чительна. Так как родной язык большинства цвет�
ных – африкаанс, он является основным разго�
ворным языком в провинции. В общей сложности,
африкаанс является родным для 68% населения
Северного Кейпа, а владеет им подавляющее
большинство. Такого высокого показателя нет
больше ни в одной провинции ЮАР (в Западном
Кейпе – 55% говорит на африкаанс как на родном,
в остальных провинциях – 20%). Различные языки
и диалекты (се)тсвана являются родными для 21%
жителей Северного Кейпа, 6% говорит на (иси)ко�
са – в основном, это рабочие, занятые на рудниках
и осевшие в СК недавно, а также их семьи. По всей
территории провинции расселены немногочи�
сленные племена коренных жителей территории
ЮАР – бушменов кой, сан, нама. Их ущемленное
в правах положение практически не изменилось
после отмены апартеида.

Ключевой политический показатель – лояль�
ность АНК – находится в Северном Кейпе на вы�
соком уровне, практически таком же, как и в це�
лом по стране (результат АНК в СК на 0,9% ниже
среднего). Но так было не всегда. На первых все�
общих выборах в 1994г. АНК получил только
49,7% голосов, а 40,5% набрала «белая» Нацио�
нальная партия, правившая страной в эпоху апар�
теида. В 1994г. многие цветные в Северном Кейпе
голосовали за власть белых. Победа АНК, даже с
небольшим отрывом, в Северном Кейпе в 1994г.
считалась сенсацией. 

Êâàçóëó

Провинция КваЗулу Наталь (КЗН). КваЗулу –
«страна зулу» – названа по имени крупней�

шей этнической группы ЮАР. Название «Наталь»
происходит от португальского «Рождество», так
именно в рождество побережье, ныне относящи�
еся к КЗН, впервые увидел португалец Васко да
Гама. Провинция находится на побережье Индий�
ского океана. Все 9 провинций ЮАР образованы с
учетом этно�исторического деления страны, но
только КЗН названа по крупнейшему проживаю�
щему в ней народу. И только в КЗН этнический
фактор является одним из основных, определяю�
щих внутриполитическую ситуацию. Администра�
тивным центром провинции считается сравни�
тельно небольшой г. Улунди – традиционная сто�
лица зулу. Зулу составляют 81% населения КЗН. В
провинции действует зулусская националистиче�
ская «Партия свободы Инката», которая находит�

ся в оппозиции к правящей в ЮАР АНК. Суще�
ствует риск обострения противостояния по линии
Инката/АНК, и это противостояние может при�
нять этническую окраску. В 2004г. проявилась
тенденция к падению популярности «Инкаты» в
КЗН, пост главы провинции впервые занял пред�
ставитель АНК. В долгосрочной перспективе это
должно означать снижение вероятности возни�
кновения зулусского национализма. 

Зулу (зулусы) – крупнейшая и консолидиро�
ванная этническая группа в ЮАР, она составляет
менее четверти всего населения. В АНК тради�
ционно доминируют коса, представители второй
по численности этнической группы страны (коса
близки зулу по языку и культуре, как русские и ук�
раинцы).

Провинция находится на побережье Индий�
ского океана. Площадь – 92 тыс.кв.км. Население
– 9,5 млн. чел. Черные составляют 85% населения
провинции, причем для 80,6% родным языком яв�
ляется исизулу, а для 2,3% – исикоса. 8,5% – насе�
ление азиатского происхождения (индийцы, па�
кистанцы, малайцы). Родным языком для них яв�
ляется английский, как и для 3% белого населения
провинции. Еще 1,5% – это белые, говорящие на
африкаанс, 1,5% – цветные. Крупнейший г.Дур�
бан, который вместе с прилегающими поселения�
ми получил новое название. Дурбан является вто�
рым по величине городом ЮАР и крупнейшим
портом в Африке к югу от Сахары. Парламент про�
винции располагается в Питермарицбурге.

Главой провинции является представитель
АНК Сбу Ндебеле. Он назначен президентом
ЮАР Табо Мбеки, но только победа АНК на мест�
ных выборах 2004г. сделала возможным такое наз�
начение. После выборов главная оппозиционно�
прозападная и преимущественно белая партия
ЮАР – Демократический альянс (ДА) – заключи�
ла в КЗН союз с зулусскими националистами из
«Инката». Но даже противоестественное объеди�
нение 7 мест в местном парламенте, которые уда�
лось завоевать ДА, с 30 местами «Инката» не по�
зволило коалиции провести своего кандидата на
пост премьера, то есть главы провинции (премье�
ра назначает президент страны, но с учетом ре�
зультатов выборов). АНК получил 38 мест в ме�
стном парламенте. Определенным влиянием в
провинции обладает традиционный лидер зулу –
король или исило (king/isilo). В настоящее время –
Гудвил Звелетини. Он получает государственное
содержание и выполняет, представительские
функции. Титул исило передается по наследству, в
соответствии с традиционным правом. Назначе�
ние возможно только с согласия премьера провин�
ции. Премьер также должен подтверждать полно�
мочия исило каждые 3г. 

Inkatha Freedom Party (IFP, «Партия свободы
Инката»). «Инката» – единственная крупная пар�
тия ЮАР, сформированная по этническому приз�
наку. «Инката» исторически опирается на зулу –
крупнейший по численности этнос ЮАР, ком�
пактно проживающий в провинции КваЗулу На�
таль и, за пределами КЗН, – в пригородах Йохан�
несбурга. «Инката» обладает значительным (но не
определяющим) влиянием в «своей» провинции, а
также участвует в общенациональных выборах. На
последних всеобщих выборах в апр. 2004г. партия
набрала 7% голосов от общего числа избирателей
ЮАР.
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Конфликт между АНК и «Инката» стал обо�
стряться после выборов 2004г., когда представи�
тели зулусской национальной партии, в том числе
ее глава Мангосуто Бутелези, были выведены из
состава правящей коалиции и национального
правительства ЮАР. Тогда же премьером (первое
лицо) Ква�Зулу Наталь впервые стал представи�
тель общенациональной партии АНК, а не «Ин�
ката».

Конечной целью нынешнего руководства ЮАР
является построение вненациональной многопар�
тийной (или «полуторопартийной» во главе с
АНК) политической конструкции. По этой при�
чине «Инката» не вписывается в модель будущей
политической системы, которая выстраивается в
ЮАР. Сильная «Инката», вольно или невольно,
может нести в себе угрозу территориальной це�
лостности страны. В долгосрочной перспективе
голоса сторонников этой партии должны быть ра�
спределены между левыми (коммунисты и проф�
союзы), правыми (Демократический альянс) и
центристами (АНК). Президент партии – Мангос�
уто Бутелези, «национальный лидер» (с 2004г.) –
Зиба Джияне.

Пост короля зулу занимает Гудвил Звелетини
каБекузулу (Goodwill Zwelethini kaBhekuzulu). Ис�
торически политический баланс в Зулуленде (Ква�
Зулу�Наталь) определяется формальным и нефор�
мальным влиянием королевской семьи («Дома»),
к которому принадлежит король зулу, а также ли�
дер партии «Инката» – Мангосуту Бутелези.

Нынешний король женат на сестре Мсвати
III, короля Свазиленда. Хотя по хронологии ко�
ролева Мантфомби является третей женой коро�
ля, по условиям династического брака она имеет
титул «первой», и именно ее старший сын – Ми�
сузулу Зулу, скорее всего, унаследует престол от�
ца. Как сын сестры короля Свазиленда, он, в со�
ответствии с традиционным правом, может по�
лучить определенное влияние и в этом государ�
стве.

Основу экономики КваЗулу Наталь составляет
с/х (выращивание сахарного тростника, тропиче�
ских фруктов, чая), развито также лесное хозяй�
ство, животноводство и сфера туристических ус�
луг. В КЗН сосредоточены самые плодородные зе�
мли страны, много малых и средних рек. Наталь
называется иногда «садом ЮАР». Добывающая
промышленность развита слабо, из�за отсутствия
месторождений, в значимых количествах добыва�
ется только коксующийся уголь. Согласно пере�
писи 2001г., 23% населения КЗН старше 20 лет не
получили никакого образования.

Провинция разделена на 11 муниципальных
дистриктов (DM): Амаджуба (Amajuba), Сисонке
(Sisonke), Угу (Ugu), Умгунгундлову (Umgungun�
dlovu), Умканйакуде (Umkhanyakude), Умзинйати
(Umzinyathi), Утукела (Uthukela), Зулуленд (Zulu�
land), иЛембе (iLembe), уТунгулу (uThungulu) и
еТеквини (eThekwini, Дурбан). Внутри территории
КЗН находится анклав провинции Восточный
Кейп – дистрикт, населенный коса. Центр анкла�
ва – Умзимкулу (Umzimkulu).

На протяжении нескольких десятков лет Ман�
госуту Бутелези (род. 1924) объединял в себе роли
политического и традиционного лидера зулу.
Влияние Бутелези определяется его происхожде�
нием. Он внук Динизулу, сына Кетчвайо, прямого
потомка легендарного Чаки Зулу. При определен�

ных обстоятельствах Бутелези сам мог претендо�
вать на титул «короля» зулу. Его политическую ли�
нию хорошо характеризует цитата из советской
энциклопедии «Африка» (1986г.): «С 1970г. глав�
ный министр бантустана Квазулу, с 1975г. – пре�
зидент организации Инката. Крупный собствен�
ник, в своей политической деятельности активно
использует трайбализм и шовинистический на�
ционализм. Стоит на соглашательских с расиста�
ми ЮАР позициях, выступает против деятельно�
сти Африканского национального конгресса и
Объединенного демократического фронта» (ОДФ
– легальная, преимущественно белая оппозиция
режиму апартеида в ЮАР, Фронту наследует Де�
мократический Альянс).

Пумзиле Мламбо�Нгкука – зампрезидента
ЮАР с 2005г. С 1999г. по июнь 2005г. – министр
минеральных ресурсов и энергетики. Окончила
национальный университет Лесото (1980г.). С
1984�93гг. работала в различных неправитель�
ственных правозащитных организациях (Швейца�
рия, ЮАР). В 1996�99гг. – замминистр торговли и
промышленности. 1994�96гг. – депутат парламен�
та. В 1993г. основала собственный бизнес, консал�
тинговую компанию Phumelela Services. Девичья
фамилия – Мламбо. Родилась в 1955г., в тауншипе
Клермонт, провинция КваЗулу Наталь, по этниче�
ской принадлежности – зулу. Замужем, сын Луй�
оло. Муж – Булелани Нгкука (Bulelani Ngсuka),
сенатор, влиятельный представитель руководства
АНК, по этнической принадлежности – коса, че�
рез мужа она может быть причастна к неформаль�
ному политическому альянсу коса, т.н. xhosa nostra
(Мандела, Мбеки) в руководстве партии и прави�
тельства. Булелани Нгкука практически отошел от
публичной политической деятельности. В 2005г.
брат Мламбо�Нгкуки – Бонга Мламбо, был ули�
чен в получении денег от фирмы Imvume, которая
работала с иракской нефтью по программе «Нефть
в обмен на продовольствие». По этой причине
зампрезидента также стала мишенью для критики.
Либеральная пресса и политики («Демократиче�
ский альянс» и др.) упоминали этот факт и говори�
ли о том, что назначение проведено Мбеки не
вполне удачно: «один коррупционер заменен на
другого». Позиции зампрезидента уязвимы из�за
той роли, которую сыграл ее муж, Булелани Нгку�
ка, в расследовании коррупции в окружении Зу�
мы. В ЮАР бытует мнение о том, что видный пар�
тийный функционер, ветеран АНК Булелани
Нгкука как бы «расчистил» место заместителя пре�
зидента для своей жены.

Чарльз Нкакула (Charles Nqakula). C 2002г. –
министр внутренней безопасности (safety and secu�
rity). С 15 июня 2005г. – представитель правитель�
ства в парламенте. В течение нескольких дней счи�
тался едва ли не основным претендентом на пост
заместителя президента. Чарльз Нкакула родился
13 сент. 1942г. в бантустане Сискей, по националь�
ной принадлежности – коса. Учился, работал
официантом в отеле, затем – журналистом. Про�
ходил военную подготовку в Анголе, ГДР и СССР.
Был одним из военных руководителей освободи�
тельной операции Vula, отвечал за Западный
Кейп. В 1991г. избран замгенсека ЮАКП, после
убийства Криса Хани – генсек. В 1994г. избран в
исполком АНК (в компартии и АНК принято
двойное членство). www.af�ro.com,  28.2.2006. 
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ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Южноафриканская налоговая служба объя�

вила о деталях подачи налоговых деклараций в
2008г. Налоговая служба впервые делает опреде�
ленный акцент на центральную роль предприни�
мателей в системе личного подоходного налога.

В провозглашении усовершенствований по по�
воду процесса регистрации в 2008г. налоговая
служба заявила, что можно быть уверенными в
том, что обязательство постоянно улучшать обслу�
живание налогоплательщиков, в то же время ук�
репляет целостность налоговой системы.

Налоговая служба осуществила первый этап
программы реформы системы личного подоход�
ного налога в 2007г. с изменениями по поводу про�
цесса регистрации налоговой декларации:

• налоговая декларация была перепроектиро�
вана, упрощена и сокращена до 2 страниц;

• налогоплательщики не обязаны предостав�
лять приложения к отчетам;

• налоговая служба ввела электронную провер�
ку правильности данных информации о третьих
сторонах, которую предоставил налогоплатель�
щик;

• отчеты были просмотрены и оценены путем
автоматизированного процесса в течение более
короткого времени;

• разработан механизм обнаружения возмож�
ные несоблюдения налоговых правил.

Изменения на 2008г. и фокусирование на пред�
принимателях – второй этап программы реформы
системы личного подоходного налога. Это вносит
свой вклад в осуществление важной политической
задачи, провозглашенной правительством, с це�
лью расширения социальной помощи путем вве�
дения субсидий и социальных пособий для всех
работающих граждан Южной Африки.
Offshore.SU, 19.5.2008г.

– Партнерство за сохранение здоровья мате�
рей, новорожденных и детей обратилось к лидерам
«Большой восьмерки» с призывом выполнить обя�
зательства в сфере здравоохранения и и взять на
себя новые задачи по долгосрочному финансиро�
ванию программ, необходимых для предотвраще�
ния гибели 6 млн. матерей, новорожденных и де�
тей до пяти лет во всем мире ежегодно. Заявление
было принято на конференции Countdown to 2015
(«Обратный отсчет до 2015г.») в Кейптауне, ЮАР,
сегодня, 19 апр.

Авторы обращения призывают ведущие миро�
вые державы выделять ежегодную помощь в 10,2
млрд.долл. Именно в такую сумму оценивается
стоимость повсеместного предоставления основ�
ных медицинских услуг в рамках выполнения при�
нятых ООН Целей тысячелетия по сокращению
детской и материнской смертности к 2015г.

«Мир ожидает, что руководство стран «Боль�
шой восьмерки» покажет пример в борьбе с про�
блемами, имеющимися у миллионов матерей и де�
тей, не получающих базового медицинского об�
служивания», – заявил на конференции предста�
витель альянса «Спасите детей» Джеффри Мекас�
ки. На конференции был также представлен до�
клад «Обратный отсчет до 2015г.: Прогресс в сни�
жении смертности матерей, младенцев и детей»,
посвященный ситуации в странах с самой высокой
материнской и детской смертностью. Всего таких
стран было названо 68, преимущественно это го�

сударства африканского континента, однако в
группу проблемных государств вошли также три
страны из СНГ – Азербайджан, Таджикистан,
Туркмения.

По мнению Джеффри Мекаски, обладая такой
информацией, мировое сообщество теперь может
достичь целей по снижению детской и материн�
ской смертности, однако для этого необходимо
принять верные политические решения. Обраще�
ние о выделении финансовой помощи адресовано
не только странам «Большой восьмерки», но и
всем странам�донорам, а также деловому сообще�
ству. В то время как финансовая помощь для ре�
шения проблем детской и материнской смерстно�
сти заметно выросла последние годы с 2,1
млрд.долл. в 2003г. до почти 3,5 млрд.долл. в
2006г., эта сумма по�прежнему недостаточна об�
щей потребности 68 названных в докладе стран, на
которые приходится 97% материнской и детской
смертности во всем мире.

Согласно последним данным, донорская по�
мощь в 68 названных странах составила в среднем
7 долл. США на ребенка и 12 долл. на одни успеш�
ные роды, что значительно ниже, чем 45 долл. на
человека – необходимый минимум расходов на
оказание первичной медицинской помощи.Сле�
довательно, полагают эксперты международных
организация и агентств в рамках ООН, для устра�
нения подобного разрыва необходима долгосроч�
ная поддержка стран�доноров.

Напомним, саммит «Большой восьмерки» со�
стоится 7�9 июля 2008г., с российской стороны в
нем примет участие избранный президент России
Дмитрий Медведев.

Партнерство за сохранение здоровья матерей,
новорожденных и детей – организация, включаю�
щая в себя 240 организаций со всего мира, работа�
ющих на достижение Целей тысячелетия по пре�
одолению детской и материнской смертности и
поддержанию материнского здоровья. Основны�
ми донорами в борьбе с этими проблемами явля�
ются Всемирный банк, США, Всемирный фонд по
борьбе против СПИДa, туберкулеза и малярии,
Великобритания и Еврокомиссия. ИА Regnum,
19.4.2008г.

– В фев. текущего года президент ЮАР Т. Мбе�
ки, выступая с ежегодным посланием «О положе�
нии в стране», признал, что многие южноафри�
канские граждане весьма пессимистично оцени�
вают перспективы роста своего благосостояния.
Наряду с неопределенностью во внешнеполитиче�
ской сфере и коррумпированностью чиновников
их сильно беспокоит неудовлетворительное состо�
яние национальной экономики. Недавнее иссле�
дование, проведенное Торгово�промышленной
палатой, показало, что степень доверия бизнеса к
экономическому курсу, проводимому нынешним
правительством, упала до самого низкого с 2003г.
уровня. Опрос, организованный в конце прошло�
го года службой Ipsos Markinor, свидетельствует о
том, что экономическую политику нынешнего ка�
бинет министров ЮАР одобряют менее 50% насе�
ления (этот показатель оказался на 17% пунктов
ниже, чем соответствующий процент, определен�
ный в ходе аналогичного опроса в конце 2006г.).
Негативное влияние на данную величину наряду с
другими факторами оказали янв.кие перебои с
электроснабжением.
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Почти все аналитики считают, что южноафри�
канская экономика после четырехлетнего периода
роста (среднегодовой показатель был близким к
5%) в текущем году будет развиваться замедлен�
ными темпами. Правительство предупредило, что
до середины текущего года потребуется провести
несколько отключений электричества. Позднее
начнет реализовываться план, предусматриваю�
щий стимулирование всемерной экономии элект�
роэнергии.

В янв. текущего года перебои в электроснабже�
нии заставили на несколько дней прекратить до�
бычу минерального сырья на некоторых горноруд�
ных предприятиях, а также негативно сказались на
работе компаний обрабатывающей промышлен�
ности. Эксперты одного из крупнейших банков,
действующих в ЮАР, – Standard Bank отмечают,
что наиболее динамично развивающиеся отрасли
(оптовая и розничная

торговля, другие виды услуг) в меньшей степе�
ни зависят от снабжения электричеством, чем гор�
норудная и обрабатывающая промышленность.

Крупной проблемой в национальной экономи�
ке остается устойчивый рост банковских процент�
ных ставок – на 4% пункта с апр. 2005г. В резуль�
тате страдает южноафриканский бизнес и потре�
бители, чьи расходы в значительной мере поддер�
живали рост экономики. Центральный банк ЮАР
пытается удержать инфляцию, уровень которой
из�за удорожания нефти и продовольствия в дек.
прошлого года достиг 8,6%, в целевых пределах 3�
6%. Однако удорожание кредита ведет к стагнации
продаж автомобилей, квартир, домов и дорогосто�
ящих потребительских товаров длительного поль�
зования. Параллельно в стране снижается инвес�
тиционная активность.

Ухудшение общемировой конъюнктуры под
влиянием ожидаемой рецессии в США также не�
гативно сказывается на темпах экономического
развития. Проблемы с получением заемных
средств в мире охладили интерес инвесторов к
рынкам с повышенным уровнем риска, к числу
которых относятся страны с развивающейся ры�
ночной экономикой, включая ЮАР. Помимо про�
чего, потенциальных вкладчиков капитала не уст�
раивает неопределенность на южноафриканском
рынке, связанная со сменой руководства в правя�
щей партии Африканский национальный кон�
гресс и серьезными сбоями в электроэнергетике.
По данным Бюро экономических исследований,
иностранцы в нояб. 2007г. – янв. 2008г. продали (в
нетто�исчислении) акции и другие южноафрикан�
ские ценные бумаги на общую сумму 33,3 млрд.
рэнд. (4,3 млрд.долл.). «Уход» вкладчиков капита�
ла из ЮАР еще больше усилился после закрытия
ряда горнорудных предприятий. В то же время
страна остро нуждается в иностранной валюте для
покрытия дефицита платежного баланса по теку�
щим операциям. Величина этого дисбаланса в III
кв. 2007г. выросла до 8,1% ВВП.

В условиях распродажи иностранцами своих
южноафриканских активов дестабилизируется на�
циональная валюта. С окт. прошлого года курс
рэнда относительно долл. сократился на 20%. В
условиях ослабления денежной ед. ЮАР дополни�
тельный импульс для своего развития получает
южноафриканский экспорт. Однако свободные
мощности в местной обрабатывающей промыш�
ленности весьма ограниченны, а высокий уровень

кредитных ставок и дефицит электроэнергии мо�
гут помешать поступлению инвестиций, необхо�
димых для наращивания производственных мощ�
ностей.

Эксперты пытаются определить масштабы
предстоящего спада в экономике данной страны.
Наиболее пессимистически настроенные анали�
тики не исключают возможность рецессии, одна�
ко большинство прогнозистов ожидают роста
ВВП ЮАР в текущем году на 3�4% при условии ус�
пешного решения проблем в электроэнергетике.
Эксперты Standard Bank настроены более оптими�
стично: по их мнению, экономический рост в
2008г. будет выше – 4,3%. В любом случае данный
показатель не достигнет 6%, которые, по расчетам
правительства, необходимы для сокращения без�
работицы и бедности к 2014г. в 2 раза.

Такой прогноз не соответствует ожиданиям
миллионов южноафри�канцев, лишенных работы
и живущих за чертой бедности, которые ощутили
негативные последствия роста цен на продоволь�
ствие и транспортных тарифов. В то же время
ЮАР удавалось пережить и более сложные перио�
ды экономического спада и валютной дестабили�
зации. Страна находится в гораздо более благо�
приятном положении для преодоления возник�
ших трудностей благодаря проведению нынеш�
ним правительством взвешенной макроэкономи�
ческой политики. Бюджет ЮАР удалось свести с
положительным сальдо, государственный долг со�
кратился до 30% ВВП, а официальные валютные
резервы с 2004г. выросли более чем в 2 раза. БИ�
КИ, 15.3.2008г.

– В фев. текущего года президент ЮАР Т. Мбе�
ки, выступая с ежегодным посланием «О положе�
нии в стране», признал, что многие южноафри�
канские граждане весьма пессимистично оцени�
вают перспективы роста своего благосостояния.
Наряду с неопределенностью во внешнеполитиче�
ской сфере и коррумпированностью чиновников
их сильно беспокоит неудовлетворительное состо�
яние национальной экономики. Недавнее иссле�
дование, проведенное Торгово�промышленной
палатой, показало, что степень доверия бизнеса к
экономическому курсу, проводимому нынешним
правительством, упала до самого низкого с 2003г.
уровня. Опрос, организованный в конце прошло�
го года службой Ipsos Markinor, свидетельствует о
том, что экономическую политику нынешнего ка�
бинет министров ЮАР одобряют менее 50% насе�
ления (этот показатель оказался на 17% пунктов
ниже, чем соответствующий процент, определен�
ный в ходе аналогичного опроса в конце 2006г.).
Негативное влияние на данную величину наряду с
другими факторами оказали янв.кие перебои с
электроснабжением.

Почти все аналитики считают, что южноафри�
канская экономика после четырехлетнего периода
роста (среднегодовой показатель был близким к
5%) в текущем году будет развиваться замедлен�
ными темпами. Правительство предупредило, что
до середины текущего года потребуется провести
несколько отключений электричества. Позднее
начнет реализовываться план, предусматриваю�
щий стимулирование всемерной экономии элект�
роэнергии.

В янв. текущего года перебои в электроснабже�
нии заставили на несколько дней прекратить до�
бычу минерального сырья на некоторых горноруд�
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ных предприятиях, а также негативно сказались на
работе компаний обрабатывающей промышлен�
ности. Эксперты одного из крупнейших банков,
действующих в ЮАР, – Standard Bank отмечают,
что наиболее динамично развивающиеся отрасли
(оптовая и розничная

торговля, другие виды услуг) в меньшей степе�
ни зависят от снабжения электричеством, чем гор�
норудная и обрабатывающая промышленность.

Крупной проблемой в национальной экономи�
ке остается устойчивый рост банковских процент�
ных ставок – на 4% пункта с апр. 2005г. В резуль�
тате страдает южноафриканский бизнес и потре�
бители, чьи расходы в значительной мере поддер�
живали рост экономики. Центральный банк ЮАР
пытается удержать инфляцию, уровень которой
из�за удорожания нефти и продовольствия в дек.
прошлого года достиг 8,6%, в целевых пределах 3�
6%. Однако удорожание кредита ведет к стагнации
продаж автомобилей, квартир, домов и дорогосто�
ящих потребительских товаров длительного поль�
зования. Параллельно в стране снижается инвес�
тиционная активность.

Ухудшение общемировой конъюнктуры под
влиянием ожидаемой рецессии в США также не�
гативно сказывается на темпах экономического
развития. Проблемы с получением заемных
средств в мире охладили интерес инвесторов к
рынкам с повышенным уровнем риска, к числу
которых относятся страны с развивающейся ры�
ночной экономикой, включая ЮАР. Помимо про�
чего, потенциальных вкладчиков капитала не уст�
раивает неопределенность на южноафриканском
рынке, связанная со сменой руководства в правя�
щей партии Африканский национальный кон�
гресс и серьезными сбоями в электроэнергетике.
По данным Бюро экономических исследований,
иностранцы в нояб. 2007г. – янв. 2008г. продали (в
нетто�исчислении) акции и другие южноафрикан�
ские ценные бумаги на общую сумму 33,3 млрд.
рэнд. (4,3 млрд.долл.). «Уход» вкладчиков капита�
ла из ЮАР еще больше усилился после закрытия
ряда горнорудных предприятий. В то же время
страна остро нуждается в иностранной валюте для
покрытия дефицита платежного баланса по теку�
щим операциям. Величина этого дисбаланса в III
кв. 2007г. выросла до 8,1% ВВП.

В условиях распродажи иностранцами своих
южноафриканских активов дестабилизируется на�
циональная валюта. С окт. прошлого года курс
рэнда относительно долл. сократился на 20%. В
условиях ослабления денежной ед. ЮАР дополни�
тельный импульс для своего развития получает
южноафриканский экспорт. Однако свободные
мощности в местной обрабатывающей промыш�
ленности весьма ограниченны, а высокий уровень
кредитных ставок и дефицит электроэнергии мо�
гут помешать поступлению инвестиций, необхо�
димых для наращивания производственных мощ�
ностей.

Эксперты пытаются определить масштабы
предстоящего спада в экономике данной страны.
Наиболее пессимистически настроенные анали�
тики не исключают возможность рецессии, одна�
ко большинство прогнозистов ожидают роста
ВВП ЮАР в текущем году на 3�4% при условии ус�
пешного решения проблем в электроэнергетике.
Эксперты Standard Bank настроены более оптими�
стично: по их мнению, экономический рост в

2008г. будет выше – 4,3%. В любом случае данный
показатель не достигнет 6%, которые, по расчетам
правительства, необходимы для сокращения без�
работицы и бедности к 2014г. в 2 раза.

Такой прогноз не соответствует ожиданиям
миллионов южноафри�канцев, лишенных работы
и живущих за чертой бедности, которые ощутили
негативные последствия роста цен на продоволь�
ствие и транспортных тарифов. В то же время
ЮАР удавалось пережить и более сложные перио�
ды экономического спада и валютной дестабили�
зации. Страна находится в гораздо более благо�
приятном положении для преодоления возник�
ших трудностей благодаря проведению нынеш�
ним правительством взвешенной макроэкономи�
ческой политики. Бюджет ЮАР удалось свести с
положительным сальдо, государственный долг со�
кратился до 30% ВВП, а официальные валютные
резервы с 2004г. выросли более чем в 2 раза. БИ�
КИ, 15.3.2008г.

– Налоговое управление Южной Африки про�
должает проводить дисциплинарные меры против
налогоплательщиков, которые не подали свои
декларации подоходного налога.

Согласно Налоговому управлению, при под�
держке южноафриканских полицейских служб 3
чел. были недавно арестованы в Претории, по об�
винению в невыполнении судебных распоряже�
ний. Ордеры на арест были подготовлены еще для
26 чел. по подобным обвинениям в Гроенклуфе и
Гарсфонтене, Претория.

Обвинение в невыполнении судебных распоря�
жений касается дел, в которых у налогоплатель�
щиков были неоплаченные налоговые деклара�
ции, однако они не явились в суд для вынесения
приговора. Эти аресты стали частью различных
инициатив принудительного применения право�
вых санкций, являющихся частью кампании На�
логового управления 2007г. сезона подачи декла�
раций.

В дополнение к этим арестам, Налоговое уп�
равление также подготовило более 500 вызовов на�
логоплательщиков, имеющих задолженности по
налогам, в суд по всей стране. Вызовы являются
юридическим предупреждением для налогопла�
тельщиков явиться в суд в определенный день из�
за не поданных в срок деклараций.

Налоговое управление установило тысячи лиц,
подозреваемых в совершении множественных
преступлений по всей стране, которые должны
Налоговому управлению более 450 000 просрочен�
ных налоговых деклараций. В то время как период
подачи деклараций традиционно фокусируется на
продлении услуг и поддержке налогоплательщи�
ков в заполнении их деклараций, эта ситуация не
может продолжаться в тех случаях, где налогопла�
тельщик, нарушающий налоговую дисциплину, не
призывается к ответу.

Ожидается, что их количество вызовов может
резко увеличиться, если эти действия со стороны
правоохранительных органов и Налогового управ�
ления будут продолжаться. Конечный срок подачи
декларации подоходного налога – 31 окт. 2007г.
Offshore.SU, 9.10.2007г.

– Совместная операция, проведенная рано ут�
ром 13 июня следователями из Южноафриканско�
го директората по специальным операциям (Скор�
пионы) привела к аресту некоторых членов орга�
низованного криминального синдиката, которым
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были выдвинуты обвинения в мошенничестве и
отмывании денег.

Аресты стали результатом широкомасштабного
совместного расследования, проводимого Скор�
пионами из южноафриканского Налогового уп�
равления и Специальной следственной группой.

Обвинения относятся к подозреваемым мо�
шенничествам с подоходным налогом, в которых
члены синдиката использовали идентификацион�
ные данные неработающих налогоплательщиков
для совершения налогового мошенничества. Сре�
ди арестованных есть представитель Налоговой
службы Южной Африки, наряду с бывшим служа�
щим данного органа, который как подозревается
является одним из лидером преступной группи�
ровки.

Некоторое время назад южноафриканское На�
логовое управление, при поддержке Специальной
следственной группы, инициировало широкое
расследование значительных убытков, относя�
щихся к возвратам налогов. Когда стало ясно, что
в это вовлечен организованный криминальный
синдикат, они попросили директорат по специ�
альным операциям расследовать подозреваемые
преступления, связанные с мошенничеством и от�
мыванием денег, как это предусматривает закон о
предотвращении организованной преступности, а
также поправки к Разделу 104 закона о подоход�
ном налоге.

Налоговое управление говорит, что продолжит
сотрудничать со всеми правоохранительными ор�
ганами для окончательного подавления любого
вида коррупции в своих рядах или со стороны
внешних подрядчиков, вовлеченных в организо�
ванные преступления за счет фисков или честных
налогоплательщиков.

«Используя неработающих граждан, которые
не были зарегистрированы для уплаты налогов,
подозреваемые бессердечно обманывали бедных,
уязвимых и неработающих людей», – сказали
Скорпионы, Налоговое управление и Специаль�
ная следственная группа в совместном заявлении.

Арестованные люди предстали перед судом ма�
гистрата Претории утром 14 июня, по обвинениям
в мошенничестве и отмывании денег. Расследова�
ние продолжается, в дальнейшем могут последо�
вать дополнительные аресты. Offshore.SU,
27.6.2007г.

– Министр финансов Южной Африки Тревор
Мануэль представил в парламенте налоговое зако�
нодательство, которое позволит продлить налого�
вую амнистию для мелких предприятий до конца
этого месяца.

Законопроект о поправках к налоговому зако�
нодательству требует от законодателей продлить
период действия налоговой амнистии для мелких
предприятий на один месяц, до 30 июня 2007г.

Налоговое управление Южной Африки полу�
чило в последнюю минуту последнего месяца дей�
ствия амнистии множество заявлений от мелких
фирм, после проведения кампании, совместно с
другими правительственными организациями по
принудительному исполнению, которая призыва�
ла предприятия, оперирующие в неформальном
секторе экономической деятельности, регуляри�
зировать свои налоги. К концу апр. 2007г., Нало�
говое управление получило более 16 000 бланков
заявки на амнистию от владельцев предприятий,

однако к 2 июня их количество возросло до 275
000.

«По опыту последних двух недель – в течение
которых дополнительные 2 дня были предоставле�
ны для подачи заявлений – и в результате интер�
вью с подателями заявлений, стало ясно, что мно�
гие предприятия хотят стать законопослушными и
легализировать бизнес своих компаний», – сказал
Мануэль.

Согласно законодательству, Налоговое управ�
ление должно разрешить подателям заявлений до
31 авг. 2007г. предоставить все документы, сопро�
вождающие их заявления об амнистии.

«Нужно подчеркнуть, что продление амнистии
возможно только с позиции укрепления налого�
вой базы страны, – сказал Мануэль законодате�
лям. – Ответная реакция на эту амнистию была
просто впечатляющей и персонал Налогового уп�
равления нужно отдельно похвалить за то, как он
справился с этим потоком заявлений».

Амнистия действует с авг. 2006г., и первона�
чально датой ее окончания было запланировано 31
мая 2007г. Эта схема стала доступна для предприя�
тий с оборотом менее 10 млн. рупий. За то, что они
не будут наказаны налоговыми и правоохрани�
тельными органами, предприятия подавшие заяв�
ления на амнистию должны будут уплатить 5% на�
лог на свой вновь задекларированный доход. Off�
shore.SU, 11.6.2007г.

– Налоговое управление Южной Африки
(SARS) в среду добавило еще 1000 новых заявле�
ний на участие в процессе предоставления налого�
вой амнистии для мелких предприятий, в рамках
широкой регистрационной кампании, проводи�
мой по всей стране.

Несколько тысяч сотрудников Налогового уп�
равления работали совместно с членами полицей�
ской службы и представителями министерства
внутренних дел в 30 городах и пригородах, где они
посетили 4160 мелких предприятий. В ходе опера�
ции было получено 1106 заявлений на амнистию, в
то время как предприятиям было выдано 2218
бланков заявки.

Регистрационная программа продлится до 31
мая 2007г. – конечного срока для подачи заявле�
ний на налоговую амнистию мелкими предприя�
тиями.

Период амнистии начался с авг. 2006г., и дейст�
вителен для компаний с оборотом менее 10 млн.
рупий. Схема позволяет мелким фирмам избежать
наказания за декларацию скрытого дохода, в об�
мен на уплату 5% налога на эти деньги. Налоговое
управление Южной Африки уже получило более
16 000 бланков заявки от владельцев предприятий.

В течение действия амнистии программа пер�
воначально фокусировалась на расширении базы
налогообложения, посредством включения в нее
предприятий, которые никогда не регистрирова�
лись в целях налогообложения в Налоговом управ�
лении и которые имеют неуплаченные налоги, од�
нако налоговые органы утверждают, что продол�
жат мероприятия по принудительному взысканию
налогов в тех случаях, где найдут несоблюдение
налогового законодательства.

В ходе работы, проделанной во время амнис�
тии, 39 владельцев мелких компаний уже предста�
ли перед магистратским судом Дурбана за уклоне�
ние от подачи налоговых деклараций. В то же вре�
мя таможенные органы конфисковали 950 ящиков
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нелегальных сигарет, которые следовали по марш�
руту в Йоханнесбург.

Нормативы, описывающие обстоятельства по
которым Налоговое управление может отменить
дополнительные налоги, проценты или штрафы
для определенных мелких фирм, были опублико�
ваны в Правительственной газете в пятницу, 20
апр. 2007г. Эти регулятивные постановления всту�
пают в силу с момента их публикации. Они позво�
ляют мелким компаниям подать заявление в На�
логовое управление для отмены дополнительных
налогов, процентов и штрафов.

Такие предприятия могут быть уже зарегистри�
рованными налогоплательщиками, а эта катего�
рия была первоначально исключена из законода�
тельства об амнистии. Налоговое управление за�
явило, что сотрудничество с предприятиями на
разных уровнях и форумах «сделает свой вклад в
успешное завершение процесса амнистии». Off�
shore.SU, 30.4.2007г.

– Налоговое управление Южной Африки вы�
пустило обновленные предварительные результа�
ты по данным о количестве собранных налогов за
финансовый 2006/7г., который закончился 30
марта 2007г.

К полуночи субботы 31 марта Налоговое управ�
ление собрало 495,1 млрд. рупий налоговых по�
ступлений за 2006/7 фин.г. Эти данные, – которые
остаются предварительными до проведения окон�
чательного внешнего аудита позднее в этом году –
на 5,5 млрд. рупий превышают предположитель�
ные оценки, которые были объявлены в бюджете
этого года.

Согласно заявлению министра финансов –
Тревора Мануэля, большее количество собранных
налогов обязано своим появлением тому, что эко�
номический рост был выше ожидаемого, в основ�
ном благодаря увеличению внутреннего спроса и
привлечению инвестиций в экономику в ряде го�
сударственных и частных секторов.

Более того, более высокая чем ожидалось, при�
быль корпораций имела значительное воздействие
на результаты налоговых сборов. Например, высо�
кий доход от основной деятельности в горной про�
мышленности вырос на 25%, благодаря буму цен
на товары, сектор финансовых услуг вырос на
17%, розничный и оптовый сектор вырос на 10% и
продолжает характеризоваться здоровым потреби�
тельским спросом.

Поступления по налогу, автоматически вычи�
таемому из заработной платы, значительно вырос�
ли, до 133 млрд. рупий или на 10% по сравнению с
пред.г. Этому способствовала высокая формализа�
ция труда. Недавнее исследование трудовых ре�
сурсов показало, что большее количество людей
получает возможность официального заработка, а
также то, что среди ищущих работу растет уверен�
ность в своих шансах найти нишу на рынке труда
страны.

Структурные изменения в налоговой политике,
введенные законодательством в течение послед�
них нескольких лет, значительно расширили базу
налогообложения. Среди этих изменений введе�
ние налога на доход от прироста капитала, а также
переключение базы налогообложения с источника
на местожительство. С фев. по дек. 2006г., регистр
подоходного налога зафиксировал рост 7%, ре�
гистр налога, автоматически вычитаемому из зар�

платы, отметил рост 6%, а НДС увеличился на 5%.
Offshore.SU, 6.4.2007г.

– В рамках совместной операции по сбору де�
нег, проведенной в среду, были арестованы два со�
трудника Налогового управления Южной Афри�
ки, которые по некоторым данным брали взятки у
налогоплательщиков.

Налоговые инспекторы занимали посты в офи�
се налогового управления в Гаутенге, и выходили
на контакт с налогоплательщиками под предлогом
проведения аудита. Затем инспекторы вымогали
деньги в обмен на «устранение проблемы».

Согласно Налоговому управлению Южной Аф�
рики, налогоплательщики связались с Налоговым
управлением и в результате сотрудничества между
подразделением по вопросам внутренней корруп�
ции и полицейским управлением, один инспектор
был арестован во время передачи денег в рестора�
не. Сообщник, на которого он сослался, был арес�
тован неподалеку от ресторана вскоре после этой
операции. Оба мужчины были немедленно отстра�
нены от выполнения служебных обязанностей.

Комментируя аресты, Налоговое управление
Южной Африки подтвердило: «Мы напомнили
обществу, что любой аудит должен сопровождать�
ся извещением от представителя Налогового уп�
равления, со штампом организации на письме, и
контактной информацией Налогового управле�
ния. Более того, аудиторы ЮАНУ не имеют права
обсуждать оплату перед завершением проверки».
Offshore.SU, 16.3.2007г.

– Исходя из нарастающего обсуждения в наци�
ональной прессе, южноафриканское правительст�
во опровергло слухи о предоставлении нового по�
вышенного налога энергетическому и горнодобы�
вающему секторам, что привело к продаже акций
на фондовой бирже Йоханнесбурга в начале этой
недели.

«Национальное казначейство хотело бы прояс�
нить ситуацию генерального законопроекта о ми�
неральных ископаемых и нефти и отчета рабочей
группы по повышению роли отрасли добычи жид�
кого топлива», – объяснило правительство в своем
заявлении. – И законопроект, и отчет рабочей
группы были представлены на обсуждение обще�
ства и промышленности. Правительство лишь
придаст окончательную форму их откликам после
завершения консультативного процесса. Отчет ра�
бочей группы даст рекомендации для генерально�
го законопроекта, хотя это не входило в условия их
отношений. Мы не отреагировали пока еще ни на
одну из рекомендаций».

В заявлении также утверждалось, что южноаф�
риканское правительство имеет «значительные
профессиональные достижения в финансовом уп�
равлении» и не будет пренебрегать репутацией,
так тщательно создаваемой, и заменять ее недоста�
точно проверенной информацией».

Направление деятельности рабочей группы –
производство синтетического топлива, и прави�
тельство оповестило об установлении добропоря�
дочных отношений с производителями синтетиче�
ского топлива.

Заявление было опубликовано после того, как
все индексы курсов акций фондовой биржи Йо�
ханнесбурга снизились до 3% во вторник. Ресурс�
ные индексы составили 4%, т.к. налоговая спеку�
ляция усугубила опасения по отношению к китай�
ской экономике.
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Министр финансов, Тревор Мануэль, учредил
специальную группу по урегулированию налогов
после Sasol, южноафриканской нефтехимической
группы, показавшей в пред.г. свои промежуточ�
ные финансовые результаты: более высокие сред�
ние международные цены на нефть, увеличили ре�
альный доход до 2,9 млрд. рупий (480 млн.долл.) за
6 месяцев, закончившихся 31 дек. 2005г. В то же
время относительный доход за I пол. финансового
года 2006г. увеличился на 86% с 3,9 млрд. рупий,
до 7,3 млрд. рупий. Offshore.SU, 15.3.2007г.

– Южно�африканская налоговая служба
(SARS) предостерегла предпринимателей, что бу�
дет «интенсивно бороться» с уклонением от упла�
ты корпоративного налога, посредством улучше�
ния системы налогообложения, которая оказалась
слишком «мягкой» для налогоплательщиков.

В заявлении, опубликованном в среду, Налого�
вое управление заявило, что ему стало известно о
некоторых операциях, которые разработаны та�
ким образом, что «свидетельствуют о полном и аб�
солютном несоблюдении порядка налогообложе�
ния и налоговой этики налогового законодатель�
ства Южной Африки».

«Посредством тщательной разработки структу�
ры сделок, мошенники стремятся заранее избе�
жать последствий налогообложения, которые мо�
гут возникнуть от сопутствующих операций, тем
самым обкрадывая не только казну и доходы госу�
дарства от налогов, но и всех жителей Южной Аф�
рики», – заявили представители Налогового уп�
равления.

«Южноафриканская налоговая служба сообща�
ет о том, что собирается тщательно изучить дан�
ные операции, для того чтобы гарантировать недо�
пущение налоговых убытков в будущем. Разработ�
чики определенных сделок по уклонению от нало�
гов потеряют возможность нанести ущерб южноа�
фриканским налоговым резервам в порядке, кото�
рый не предусмотрен законодательством. Их ждут
очень большие проблемы», – предупредило в сво�
ем заявлении Налоговое управление.

Заявление SARS было направлено на мораль�
ное воздействие, предположив, что использование
таких схем препятствует усилиям, направленным
на снижение уровня бедности, и мешает ком�
плексному развитию Южной Африки. Налоговое
управление заявило, что будет вести переговоры с
акционерами, инвесторами и консультантами, во�
влеченными в некоторые схемы, для получения
более глубокого представления об их намерениях
получения информации о степени их привержен�
ности к политике государства в этом отношении.

«Южноафриканское налоговое управление
призывает руководителей корпораций взять боль�
шую ответственность и удостовериться, что кон�
сультации, которым они следуют не противоречат
базе налогообложения Южной Африки и мораль�
ным нормам соблюдения законодательных требо�
ваний, которую мы успешно строим в стране», –
заметило Налоговое управление.

«Мы еще раз настоятельно обращаемся к орга�
низациям, которые вовлечены в разработку схем
по уклонению от налогов, нарушающих законы и
лишающих государство возможности справедли�
вого получения своих доходов от налогов, с прось�
бой отказаться от этих схем. Подобная деятель�
ность приводит к усложнению налогового законо�
дательства», – продолжило оно.

Проблема уклонения от уплаты корпоративно�
го налога заняла ведущее место на политической
повестке дня Южной Африки за последние меся�
цы. В пред.г. министр финансов Южной Африки
Тревор Мануэль объявил о том, что в качестве по�
правок к налоговому законодательству страны бу�
дут представлены новые жесткие меры, которые
помогут решить вопрос уклонения от уплаты на�
лога на прибыль корпораций.

Мануэль заявил, что пересмотренные общие
правила о борьбе с уклонением от уплаты налогов,
будут затрагивать «самые серьезные элементы»
схем, изобретенных исключительно для уклоне�
ния от налогообложения, и будут подкреплены
повышенной системой контроля отчетности, из�
вестного как «подлежащие сообщению схемы»,
которые помогут правительству заранее предупре�
дить нарушения.

«Эти схемы обходятся казне в миллиарды убыт�
ков от недополучения налоговых поступлений –
деньги, которые лучше можно потратить с пользой
для общества на другие мероприятия», – заявил
Мануэль парламенту в пред.г. «Нашей целью яв�
ляется достижение такого уровня, когда эти схемы
будут «погибат», во время представления любому
из ответственных директоров корпорации», –
прибавил он. Offshore.SU, 9.3.2007г.

– Международные консультанты по вопросам
предпринимательства компании Accenture были
избраны в качестве победителей тендера по прове�
дению модернизации налоговой и таможенной
сферы Южноафриканского налогового управле�
ния (SARS).

В заявлении на прошлой неделе, Налоговое уп�
равление сказало, что создало краткий список из 3
претендентов, однако после «основательного про�
цесса оценивания», проводимого в течение не�
скольких месяцев, оно остановило свой выбор на
Accenture, опираясь на «знания и опыт компании в
сфере налогообложения и таможенного регулиро�
вания».

В дек. 2005г. Южноафриканское налоговое уп�
равление разместило тендер по модернизации на�
логовой и таможенной отрасли, ее продуктивнос�
ти и инфраструктуры. Целью тендера было опре�
деление партнера, способного внедрить програм�
му значительного масштаба и сложности.

Победившие в тендере должны были предста�
вить приемлемые технологические решения и не�
обходимый стаж в сфере применения подобных
решений в особо крупных масштабах.

Тендер предполагает введение мер по модерни�
зации, которые развернутся в четыре этапа, займут
несколько лет и будут основаны на потребитель�
ских возможностях. Посредством этого механизма
Налоговое управление и победитель тендера смо�
гут делать обзор проделанной работы в конце каж�
дого этапа, вновь подтвердить расходные средства
и сроки поставок, а также решить стоит ли присту�
пать к следующему этапу. Обе стороны будут
иметь возможность покинуть программу в конце
каждой фазы проекта. Offshore.SU, 13.12.2006г.

– Комиссар южноафриканской налоговой
службы Правин Гордхан, принимающий в Прето�
рии на этой неделе своих коллег из Бразилии и
Индии, приветствовал их во время торжественной
речи на собрании глав органов налогового управ�
ления Индии, Бразилии и Южной Африки.
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Форум в рамках диалога между Индией, Брази�
лией и Южной Африкой был впервые собран в
2003г. для укрепления политических и экономиче�
ских связей между тремя развивающимися страна�
ми. В сент. этого года главы правительств этих трех
стран встретились в Бразилии на первом саммите
Индии, Бразилии и Южной Африки, на котором
они договорились изучить дополнительные сферы
тройственного сотрудничества.

На встрече на этой неделе, Джордж Рашид –
федеральный министр налогообложения Брази�
лии и Гордхан Чандразекхар – министр налогооб�
ложения Индии будут работать над организацией
дальнейшего сотрудничества в области налогооб�
ложения и таможенного управления.

Также ожидается, что главы органов налогооб�
ложения обсудят таможенные и налоговые про�
блемы, в контексте глобализации и быстрого рас�
ширения торговли, найдут способы борьбы с кон�
трабандой, мошенничеством, уклонением от уп�
латы налогов и другой преступной деятельностью,
а также усовершенствуют способы транспорти�
ровки товаров, необходимых для дальнейшего
развития экономики.

Торговля между Южной Африкой, Бразилией и
Индией значительно усилилась за последние не�
сколько лет, и ожидается, что ее объемы значи�
тельно вырастут после подписания официальных
торговых соглашений между партнерами из трех
стран.

Объемы торговли между Южной Африкой и
Бразилией увеличились до 10 млрд. рупий (US1,37
млрд.долл.) в 2005г., вместо 6,6. млрд. рупий двумя
годами ранее. Объемы торговли между Южной
Африкой и Индией превысили 14 млрд. рупий в
пред.г., – в два раза больше чем в 2003г.
Offshore.SU, 21.11.2006г.

– Законодательство Южной Африки, наделяю�
щее полномочиями улучшенную систему принци�
пов налогообложения, вступило в силу в поне�
дельник. Система отражает новые основные услу�
ги для налогоплательщиков и направлена на вне�
сение ясности, согласованности и точности в ин�
терпретацию применения налогового законода�
тельства, и таким образом она помогает налого�
плательщикам уяснить для себя законы о налого�
обложении.

Система позволяет налоговым комиссарам из�
давать два вида постановлений: обязательные ча�
стные постановления и обязательные общие по�
становления.

Согласно южноафриканской налоговой служ�
бе: «Эта система позволяет налогоплательщикам
официально запрашивать постановление комис�
сара в связи с интерпретацией и правилами при�
менения налогового законодательства для отдель�
ных операций, подлежащих определенным огра�
ничениям. Постановление отражает все сущест�
венные факты и таким образом, является обяза�
тельным к соблюдению для налогового комиссара
при определении размера налога, который должен
соответствовать новому законодательству.

Комиссар также должен опубликовать все обя�
зательные частные постановления в отредактиро�
ванной форме для защиты конфиденциальности.
Это способствует защите информации и служит
общим руководством налогоплательщикам, и яв�
ляется доказательством того, что все налогопла�
тельщики действуют в однородной конкурентной

среде. Обязательный характер такое постановле�
ние носит, однако, только для подавших заявле�
ние на применение этого постановления. Частные
обязательные постановления не могут использо�
ваться в судебной практике ни одним другим на�
логоплательщиком».

Налоговые комиссары начинают принимать
заявления на вынесение частного обязательного
для исполнения постановления с 16 окт. Off�
shore.SU, 6.10.2006г.

– Южноафриканская налоговая служба сдела�
ла настоятельное предостережение физических и
юридических налогоплательщиков о мошенниче�
стве, в основе которого лежит надувательство
жертвы, направленное на то, чтобы она поверила в
ошибочное возмещение налога налоговым орга�
нами.

Согласно Налоговому управлению самой про�
стой тактикой мошенничества является жульни�
ческая пересылка писем налогоплательщикам по
факсу – в большинстве случаев зарегистрирован�
ным предприятиям – информирующих об оши�
бочном возмещении налогов на их банковском
счете. В некоторых случаях с налогоплательщика�
ми связывались по почте или по телефону.

Такое письмо побуждало налогоплательщика
вычесть банковские расходы и забалансировать
банковский счет, предположительно принадлежа�
щий Налоговому управлению Южной Африки.
Суммы варьируются от 50 000 рупий до 1 млн. ру�
пий (от US7000 до US140 000 долл.).

Предупреждая об опасности, налоговый депар�
тамент заявил: «Налоговое управление предосте�
регает налогоплательщиков не перечислять ника�
ких денег на подобные счета после получения пи�
сем. Выдача писем подобного рода, где заявляется
об ошибочном возмещении налогов, не относится
к системным процедурам Налогового управле�
ния».

В уведомлении пояснялось: «Нужно подчерк�
нуть насколько маловероятным событием являет�
ся ошибочное возмещение налогов Южноафри�
канской налоговой службой, мы наоборот исполь�
зуем процедуры возврата денег без привлечения
налогоплательщиков, а также не требуем от них
перечисления денег».

Следующие рекомендации были опубликованы
Налоговым управлением с целью помочь тем, кто
получил письма от подозрительных мошенников:

• налогоплательщики должны проверять свои
счета, чтобы увидеть действительно ли денежные
средства были перечислены на их счет с депозит�
ного чека;

• во многих случаях деньги должны отражать�
ся, однако владелец банковского счета обязан
проверять в своем банке источник депозита, и яв�
ляется ли номер банковского счета, на который
просят перечислить средства, счетом Налогового
управления;

• деньги, уплаченные по депозитному чеку,
могут появиться на банковском счету, но в боль�
шинстве случаев чек является поддельным.

• общение с подозрительными мошенниками,
как правило, ведется по мобильному телефону,
это единственная контактная информация, кото�
рую оставляют налогоплательщику;

• вся подлинная корреспонденция Налогового
управления ведется по обычным городским номе�
рам. Offshore.SU, 25.9.2006г.
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– Налоговое управление Южной Африки полу�
чит больше прав в борьбе с тем, что оно причисля�
ет к уклонению от уплаты налогов, согласно Об�
щему постановлению, направленному против ук�
лонения, принятому на этой неделе.

Согласно Налоговому управлению, пересмот�
ренные предложения базируются на обществен�
ных комментариях и широком обсуждении с меж�
дународными экспертами, основанных на кон�
сультации, проведенной в нояб. 2005г.

Несмотря на то, что в некоторых случаях пер�
воначальные предложения были сохранены, при�
нимаются некоторые новые положения, включая
введение нового экономического теста, согласно
которому, все операции по уклонению от уплаты
должны иметь под собой иное коммерческое обос�
нование, чем уклонение от уплаты налогов.

Налоговое управление говорит, что пересмот�
ренные предложения включают ряд уступок, вы�
званных критикой. Пересмотренные предложе�
ния сократят первоначальные факторы наруше�
ний с одиннадцати до пяти, а остальные перефо�
кусируют на сделки без коммерческой основы, а
также предоставят дополнительные указания по
их рамкам.

Однако, управление признает, что «неизбеж�
ным побочным эффектом» некоторых уступок
станет увеличение продолжительности и объемов
некоторых проверок. Для смягчения действия по�
бочного эффекта, пересмотренные предложения
включают многосторонний подход, в них исполь�
зуются более короткие положения и насколько это
возможно более простой язык.

Пересмотренный проект поправки в разделе
103 закона о подоходном налоге будет включен в
постановление о поправке в налоговом законода�
тельстве, которое, как ожидается, будет выпущено
парламентом еще в этом году. Offshore.SU,
20.9.2006г.

– На финансовые консультационные фирмы и
консультантов по вопросам налогообложения не
будет распространяться действие южноафрикан�
ского Центрального закона о финансовой развед�
ке в том случае, если они будут оказывать консуль�
тационные услуги небольшим предприятиям,
принимающим участие в государственной налого�
вой амнистии.

Согласно заявлению в Business Day Правина
Гордхена – комиссара Южноафриканского нало�
гового управления, консультанты будут освобож�
дены от действия некоторых положений закона на
следующей неделе. Это позволит им проконсуль�
тировать клиентов, подпадающих под государст�
венную налоговую амнистию, не регистрируя их
согласно законодательству.

Амнистия, которая начала действовать с 1 авг.,
разработана для привлечения значительного ко�
личества малых предприятий, оперирующих в
«неформальном секторе экономической деятель�
ности» урегулировать свои налоговые дела посред�
ством соблюдения законодательных требований и
расширения налоговой базы.

Поэтапно увеличивающиеся налоги налагают�
ся на имущество, задекларированное согласно
схеме, достигая максимального уровня 5% при
декларировании доходов за 2005/6 налоговый год.
Первоначально, правительство предложило фик�
сированную 10% ставку, однако правила были ос�

лаблены для привлечения большего количества
фирм, участвующих в амнистии.

Компании, чей годовой оборот составляет ме�
нее 10 млн. рупий могут принять участие в проек�
те, действие которого заканчивается 31 мая 2007г.

Однако может оказаться, что количество фирм,
принимающих участие в проекте будет незначи�
тельным. По данным на 11 сент., южноафрикан�
ское Налоговое управление получило 3454 запро�
сов, выпустило 2635 бланков заявления на запро�
сы и получило 366 ходатайств об амнистии, – со�
общает Business Day. Offshore.SU, 13.9.2006г.

– Обвинение Южной Африки предоставило
среди прочих распоряжений, распоряжение Коро�
левского суда Гернси заморозить активы мульти�
миллионеров, которые обвиняются в неуплате
южноафриканских налогов.

1 млрд. южноафриканских рэндов (146 млн.
долл. США) на активах финансового магната ро�
дом из Шотландии Дэйва Кинга были замороже�
ны судом Гернси вслед за требованием управления
по конфискации имущества ЮАР к правоохрани�
тельным органам Великобритании

Кинг, основатель ИТ компании, специализи�
рующейся на внешних источниках, а также дирек�
тор и благотворитель футбольного клуба Глазго
Рэнджерс, был обвинен по 322 пунктам в налого�
вом мошенничестве, вымогательстве и незакон�
ных операциях с иностранной валютой. Обвини�
тельный акт против него растянулся на целых 200
000 страниц.

По словам обвинителя Джона Мибурга, Кинг
не предоставил ни единой налоговой декларации
за последние пять лет и не уплатил «практически
ни одного подоходного налога» за этот период.
Следователи также заявляют, что Кинг вывел 1
млрд. рэндов доходов от продажи акций из ЮАР в
1998г. и 1999г.

Кинг предстал перед судом в Претории, где за�
явил, что не может нанять судебного правозаступ�
ника, т.к. все его счета в Соединенном Королевст�
ве заморожены. Он начал судебный процесс в
Гернси по размораживанию некоторых счетов для
уплаты расходов на проживание. Кинг заявляет,
что суд специально заморозил его счета для того,
чтобы заставить его погасить налоговые обяза�
тельства, а обвинение страстно опровергает это за�
явление.

«Это просто возмутительно, заявлять, что мы
нарушаем какие�либо его права», – заявил Ми�
бург в южноафриканской ежедневной газете Mail
and Guardian. Ожидается, что слушание по делу
будет длиться 6 недель. Offshore.SU, 4.8.2006г.

– Налоговая служба Южно�Африканской Рес�
публики сообщила, что со следующего месяца 2,7
млн. граждан смогут подавать налоговые деклара�
ции через интернет. Это только первый этап реа�
лизации проекта налоговой службы ЮАР. В даль�
нейшем планируется предоставлять услуги по
приему электронных документов всем налогопла�
тельщикам, как юридическим, так и физическим
лицам.

Эта инициатива направлена на повышение ка�
чества услуг, которые налоговая служба предо�
ставляет индивидуальным и корпоративным нало�
гоплательщикам, она предполагает расширение
перечня бесплатных услуг по приему документов в
электронном виде. Таким способом все большее
количество компаний подают декларации по
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НДС, удержаниям из заработной платы работни�
ков, различным временным налогам и платежам.

Новая услуга будет доступна гражданам, кото�
рые получают заработную плату, а также больнич�
ные или командировочные, начиная с 1 июня
2006г. «Электронные услуги для налогоплатель�
щиков имеют целый ряд преимуществ, в частнос�
ти это удобно и исключает ошибки при передаче
информации», – сказал во вторник представитель
налоговых органов.

На прошлой неделе министр финансов Тревор
Мануэль официально открыл сезон подачи нало�
говых деклараций за 2006г.

Налоговая служба ЮАР сообщила, что в этом
году она рассмотрит 5,3 млн. налоговых деклара�
ций физических лиц, компаний и трастов, кото�
рые в соответствии с законодательством должны
их подавать, предоставляя информацию обо всех
своих доходах. Налоговая служба ЮАР также ска�
зала, что постарается достичь ряда показателей ра�
боты, чтобы выполнить обязательства перед нало�
гоплательщиками, которые предусмотрены опуб�
ликованной в пред.г. хартией о налоговых услугах.

Налоговая служба ЮАР обещала:
• в период наибольшей нагрузки (июль�фев.)

80% правильно заполненных и надлежащим обра�
зом подписанных деклараций обрабатывать в те�
чение 90 рабочих дней с момента их поступления;

• в другое время правильно заполненные и
надлежащим образом подписанные декларации
обрабатывать в течение 34 рабочих дней с момента
их поступления;

• выплачивать надлежащее налоговое возме�
щение в течение 30 дней от даты уведомления о ре�
зультатах рассмотрения налоговой декларации.
Offshore.SU, 19.5.2006г.

– Министр финансов Тревор Мануэль объя�
вил, что налоговая служба ЮАР снова превысила
целевые ориентиры правительства по объему со�
бранных налоговых платежей, на 1 апр. налоговые
поступления в бюджет составили R418 млрд.
(US69,3 млрд.долл.). Это на R45,3 млрд. больше,
чем изначально планировало правительство в
пред.г., и на R1 млрд. больше пересмотренного
планового показателя, который заложен в бюджет
на 2006г.

На корпоративных плательщиков приходится
2/3 от R16 млн., суммы налогов, которые поступи�
ли в последний день бюджетного года. «Это ре�
зультат чрезвычайных усилий, направленных на
выполнение трудной задачи в оптимистичных, но
изменяющихся экономических условий», – про�
комментировал Мануэль опубликованное в поне�
дельник заявление. «Это превзошло все предыду�
щие достижения налоговой службы по объемам
собранных платежей», – добавил он.

По словам Мануэля, увеличение объема нало�
говых поступлений произошло благодаря росту
экономики ЮАР, более полному соблюдению
требований налогового законодательства, особен�
но крупными компаниями, и большей эффектив�
ности работы налогового управления.

«Высокий уровень собранных налоговых пла�
тежей – заслуга всех жителей ЮАР, особенно воз�
растающего количества граждан, которые добро�
совестно платят налоги и тем самым делают свой
вклад в развитие нашей страны», – сказал Ману�
эль.

Налоговая служба ЮАР собрала R88,79 млрд.
налога на прибыль, что значительно превысило
прогноз, сделанный в фев. 2005г. (R69,62 млрд.).
Поступления подоходного налога составили
R125,4 млрд., это ниже прогноза фев. 2006г.
(R126,46 млрд.). Поступления от НДС составили
R114,96 млрд., что соответствует прогнозу фев.
2006г. (R115 млрд.) и на R8,99 млрд. превышает
прогноз фев. 2005г. (R105,98 млрд.). Offshore.SU,
11.4.2006г.

– Специалисты ЮАР по налогообложению
предупреждают, что новый закон о предотвраще�
нии уклонения от уплаты налогов, который пра�
вительство может ввести в этом году, предусмат�
ривает просто драконовские меры. Business Day
приводит слова представителя Института бухгал�
теров ЮАР Джекки Арендсе, который утверждает,
что новый закон предполагает слишком масштаб�
ный контроль и будет затрагивать обычные каждо�
дневные деловые операции.

Признавая необходимость пересмотра законо�
дательства ЮАР о предотвращении уклонения от
уплаты налогов, Арендсе в то же время утверждает,
что «Существует угроза того, что в случае введения
в текущем году новых правил по предотвращению
уклонения от уплаты налогов, авторитет парла�
мента будет подорван, а права налоговой службы
расширены».

Налоговая служба ЮАР столкнулась с возрас�
тающей проблемой использования все более изо�
щренных способов уклонения от уплаты налогов и
хочет положить конец «непозволительному укло�
нению от уплаты налогов» корпоративными пла�
тельщиками.

«Тенденции к учащению случаев уклонения от
уплаты налогов обусловлены несколькими факто�
рами, в т. ч. глобализацией экономики, дерегули�
рованием финансовых рынков, быстрым развити�
ем компьютерных и телекоммуникационных тех�
нологий, а также сделанным многими аудитор�
скими и консалтинговыми фирмами акцентом на
развитие и продвижение так называемых «налого�
вых продуктов», – сообщило налоговое управле�
ние ЮАР в нояб. прошлого года, представляя про�
ект изменений к закону.

Консультационный период по этому законо�
проекту закончился 28 фев., и министр финансов
Тревор Мануэль заметил, что поправки к ст. 103
закона о налоге на прибыль могут быть приняты
позже в текущем году. Offshore.SU, 30.3.2006г.

– Как и ожидалось, министр финансов Южной
Африки Тревор Мануэль опустил пороги налогов
на прибыль с физических лиц, но, к сожалению
предприятий, решил не снижать корпоративные
налоги в бюджете на 2006/7г.

Несмотря на то, что поступления от налогооб�
ложения прибыли физических лиц и предприятий
превысили ожидания правительства благодаря
экономическому росту и более эффективным ме�
тодам сбора налогов, Мануэль поборол соблазн и
оставил ставки налогов на прежнем уровне, вклю�
чая 29% корпоративный налог и 12,5% налог на
дивиденды.

Среди мер в области корпоративного налогооб�
ложения можно выделить следующие.

• Доступность налоговых льгот маленьким
предприятиям с оборотом до R14 млн. по сравне�
нию с предыдущим уровнем R6 млн.
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• 150% вычеты на расходы на исследования и
разработки.

• Налоговая амнистия для маленьких предпри�
ятий (оборот не больше R5 млн.), которая предус�
матривает отмену налогов за годы до 31 марта
2004г. В 2005г. они должны заплатить 10% штраф.

• Снижение сбора за перевод средств компани�
ями и трастами с 10% до 8% с 1 марта 2006г.

Меры в области налогообложения физических
лиц включают.

• Налог на пенсионные сбережения будет сни�
жен с 18% до 9% с 1 марта 2006г.

• Ежегодно без уплаты налогов можно делать
пожертвования в размере R50 000 вместо R30 000.

• Налог на наследство будет взиматься с иму�
щества стоимостью выше R2,5 млн. вместо R1,5
млн.

• Налог на прирост капитала будет взиматься с
R12 500 вместо R10 000.

Мануэль также сообщил, что правительство
подписало и ждет ратификации по нескольким со�
глашениям об избежании двойного налогообло�
жения, включая Демократическую Республику
Конго, Габон, Гану, Нигерию, Нидерланды, Руан�
ду и Танзанию. Он добавил, что уже подписаны и
ратифицированы налоговые соглашения с Брази�
лией, Турцией, Малайзией и Кувейтом.
Offshore.SU, 17.2.2006г.

– Министр финансов Южной Африки Тревор
Мануэль в бюджете на 2006г. может ввести ряд на�
логовых льгот для предприятий и физических лиц.
Аналитики прогнозируют, что эти меры обойдутся
приблизительно в R20 млрд. (US3,27 млрд.долл.).

Ожидается, что Мануэль снизит на 1% 29%
ставку корпоративного налога, а также снизит не�
популярный дополнительный налог с компаний –
12,5% налог на дивиденды.

Что касается налоговых льгот для физических
лиц, то мнения экономистов разделились. Ману�
эль сказал парламенту в пред.г., что он намерен
снизить пороги налога на прибыль, но некоторые
эксперты считают, что он также снизит макси�
мальную ставку налога.

Мануэль также сообщил о намерении опреде�
лить условия освобождения от налогов в сфере
офшорных банков. Кроме того, он прояснит
принципы налогообложения инвесторов в добычу
минеральных полезных ископаемых.

Более того, считается, что министр финансов
может ослабить или вообще отменить ограниче�
ние в размере R750 000 на сумму денег, которую
жители государства могут вывезти.

Экономический рост и усовершенствование
принципов сбора налогов привели к существенно�
му повышению прибыли правительства, что поз�
волило Мануэлю более уверенно действовать на
финансовом фронте. По сообщениям Налогового
управления Южной Африки прибыль от налого�
обложения почти на R10 млрд. превысила ожида�
ния правительства и достигла R354,98 млрд.
(US57,9 млрд.долл.). Offshore.SU, 13.2.2006г.

– Критикуя низкий уровень исполнения, Де�
партамент государственных сборов Южной Афри�
ки требует, чтобы все фирмы, которые организуют
развлекательные и спортивные события, удержи�
вали 15% денег, заработанных спортсменами или
людьми из индустрии развлечений и передавать
удержанные суммы налоговикам.

Фирмы будут иметь 14 дней для того, чтобы
уведомить власти о подписании сделки и будут не�
сти ответственность в том случае, если они не
удержат налог, либо не передадут деньги. Призна�
вая тот факт, что иностранные спортсмены и лю�
ди, занятые в развлекательной индустрии возмож�
но будут подвергаться в своих странах налогообло�
жению с дохода, полученного в Южной Африке,
Департамент государственных сборов будет выда�
вать им сертификат, чтобы они могли получить
налоговую скидку в родной стране. Offshore.SU,
22.11.2005г.

– Решение Налогового суда Кейптауна может
привести к тому, что предприятия, работающие по
франшизе, будут вынуждены платить налоги за
прошедший период по вычетам на оплату права на
пользование торговым знаком.

Упомянутое дело касалось приема к вычету
платежей по авторскому праву, которые делало
британской холдинговой компании южноафри�
канское дочернее предприятие A Company of
Africa Limited.

В конце 90гг. компании заключили лицензион�
ное соглашение, которое предусматривало плате�
жи по авторскому праву за использование южноа�
фриканской компанией некоторых торговых зна�
ков, принадлежащих британской компании.

Однако Налоговое управление Южной Африки
в последствии запретило принимать к вычету пла�
тежи по авторскому праву из дохода компаний на
том основании, что эти суммы по природе своей
являются капиталом. Иск и апелляцию против ре�
шения Налогового управления суд отклонил.

Несмотря на то обстоятельство, что компания
являлась производителем, поставщиком и распро�
странителем продуктов, суд принял решение, что
лицензионное соглашение является важным эле�
ментом ее деятельности.

По решению суда: «Перспективы деятельности
и торговли компании ограничены, и нет гарантий,
что она сможет сохранить прежний уровень дея�
тельности или выжить на рынке без лицензионно�
го соглашения». Offshore.SU, 9.11.2005г.

– Столкнувшись с серьезной проблемой в виде
сложных и изощренных форм уклонения от упла�
ты налогов, Налоговое управление Южной Афри�
ки опубликовало консультационный документ с
изменениями в налог о прибыли с целью бороться
с «недопустимой минимизацией налогов» со сто�
роны корпоративных налогоплательщиков.

Налоговое управление и министерство финан�
сов попытались оценить эффективность законо�
дательства о недопустимой минимизации налогов
и, как результат, представили консультационный
документ на обсуждение общественности.

Основной вопрос, который поднимает доку�
мент, касается разницы между уклонением от уп�
латы налогов, недопустимой минимизацией нало�
гов и налоговым планированием. «Уклонение от
уплаты налогов связано с несколькими фактора�
ми, включая глобализацию, дерегулирование (в
частности на финансовых рынках), стремительное
развитие компьютерных и телекоммуникацион�
ных технологий и внимание, которое компании�
поставщики профессиональных услуг, уделяют
так называемым «налоговым продуктам», – гово�
рится в заявлении Налогового управления.

Консультационный период продлится до 31
янв. 2006г. Offshore.SU, 7.11.2005г.
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– Комиссар Налогового управления Южной
Африки Правин Гордхэн осудил физических лиц
и компании, которые используют налоговые гава�
ни, чтобы снизить налоговое обязательство, за�
явив, что такая деятельность тормозит развитие
более бедных государств мира.

В ответ на вопрос, заданный на пресс�конфе�
ренции после собрания финансового комитета на�
циональной ассамблеи, Гордхэн сообщил, что
правительство не знает, сколько южноафриканцев
держат средства в офшоре, но хотело бы. «Мы хо�
тели бы знать. Если бы мы знали, то вам не сказа�
ли бы», – отметил он.

Ссылаясь на недавний доклад Christian Aid,
Гордхэн сказал, что в офшоре хранят US 11
трлн.долл., в результате чего развивающиеся госу�
дарства теряют прибыль до US500 млрд.долл. «Это
в 3 раза превышает ту помощь, которую получают
развивающиеся государства в год», – отметил он.

По словам Гордхэна международные компании
имеют к этому отношение, и их следует упомянуть
в первую очередь как группы, которые «продвига�
ют налоговые нарушения». Экономисты всего ми�
ра, однако, сразу раскритиковали доклад Christian
Aid. Offshore.SU, 25.10.2005г.

– Как ожидается, в Африку вернется до R4
млрд. (613 млн.долл.) в результате налоговой и ва�
лютной амнистии, которая завершилась в пред.г.,
заявил министр финансов Тревор Мануэль.

В целом 43 000 чел. подали заявки по амнистии,
которая началась в фев. 2003г. В соответствии с
этой схемой физические лица могли задеклариро�
вать офшорные средства, не боясь разбирательств,
заплатив 5% налог. А те, кто предпочитал задекла�
рировать средства, но оставить их в офшоре, долж�
ны были заплатить налог по 10% ставке. Мануэль
отметил, что от заявок, которые уже обработаны,
правительство получило около R2,3 млрд. Off�
shore.SU, 14.10.2005г.

– Рост национальной экономики, большой по�
требительский спрос и усовершенствование мето�
дов сбора налогов помогли Налоговому управле�
нию Южной Африки получить рекордную при�
быль от налогообложения в пред.г., сообщил ко�
миссар управления Правин Гордхэн в ежегодном
отчете.

По словам комиссара Гордхэна здоровая эко�
номика способствовала значительному росту при�
были от налогообложения, которая на конец мар�
та 2005г. достигла R354,98 млрд., это почти на R10
млрд. больше, чем прогнозировало управление.

Прибыль от налогообложения корпораций со�
ставила в целом R71,63 млрд., а от физических лиц
�R111,7 млрд., что на 9% больше, чем в прошлом
финансовом году.

Также выросла прибыль от НДС до R98,16
млрд., что на R2,66 млрд. больше, чем прогнозиро�
валось на фев. 2005г., и свидетельствует о сильном
росте внутренних расходов.

Процветающий рынок недвижимости также
способствовал значительному росту прибыли от
налогообложения, от гербового сбора при переда�
че права собственности власти получили R7,11
млрд. «Сильная экономика, потребительские рас�
ходы и усовершенствование методов сбора нало�
гов привели к получению рекордной прибыли за
весь период с момента создания Налогового уп�
равления Южной Африки. Offshore.SU, 6.10.2005г.

– В соответствии с новыми планами Налогово�
го управления Южной Африки налоговое обяза�
тельство по прибыли, полученной южноафрикан�
ской компанией в офшоре, будет определяться в
соответствии с долевым владением в Южной Аф�
рике.

В соответствии с законопроектом о налогооб�
ложении прибыли (поправка), представленным в
прошлом месяце, доход компании будет облагать�
ся налогами в Южной Африке, если более 50%
южноафриканских акционеров оказывают реша�
ющее влияние на исход голосования в иностран�
ном представительстве местной компании или ма�
теринской компании.

Действующее налоговое законодательство тре�
бует, чтобы любой доход, полученный офшорной
компанией, контролируемой из Южной Африки,
облагался налогами, если резиденты Южной Аф�
рики имеют право на капитал и прибыль офшор�
ного подразделения.

По словам налоговых экспертов международ�
ные группы, которые имеют офшорные предста�
вительства, должны провести налоговую провер�
ку, чтобы определить льготы в соответствии с но�
выми правилами. Если они не имеют права на на�
логовые льготы, то будут облагаться налогами по
ставке 29%.

Интеллектуальная собственность, используе�
мая иностранными филиалами, будет освобожде�
на от налогов в Южной Африке при условии, что
компания владеет этой собственностью не меньше
18 месяцев. Предложенные изменения помогут
сократить бумажную работу, которая необходима,
чтобы получить налоговые льготы на зарубежную
деятельность. Кроме того, в соответствии с новы�
ми правилами страховые, банковские компании и
поставщики финансовых услуг больше не нужда�
ются в лицензиях, чтобы работать за рубежом. Off�
shore.SU, 8.9.2005г.

– Выступая перед репортерами на прошлой не�
деле, министр финансов Южной Африки Тревор
Мануэль сообщил о том, что он принял прези�
дентство в ФАТФ у Франции. Он также сообщил,
что профессор Кадер Асмал будет представлять
Южную Африку на этом посту.

По словам Мануэля президентство в ФАТФ на�
лагает на Южную Африку обязательства, требую�
щие эффективных действий в тех областях, кото�
рые важны для ФАТФ. Эти области включают:

• развитие сотрудничества между ФАТФ и его
региональными органами и обеспечение ясности в
отношениях; развитие отношений ФАТФ с част�
ным сектором;

• попытки ввести в работу ФАТФ программы,
которые важны для развития таких государств как
Южная Африка; попытки согласовать рекоменда�
ции ФАТФ с международными соглашениями о
коррупции;

• попытки лучше разобраться в отношениях,
которые связаны с продажей женщин и детей и от�
мыванием денег; рассмотрение вопросов по пово�
ду жизнеспособности секретариата в свете роста
рабочей нагрузки и расширения мандата ФАТФ.

В Южной Африке в начале 2006г. пройдет
встреча ФАТФ, на которую будут приглашены го�
сударства региона, которые являются членами
Группы по борьбе с отмыванием денег Южной
Африки. Эта группа является региональным орга�
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ном ФАТФ, который состоит из 14 стран региона.
Offshore.SU, 4.7.2005г.

– Несмотря на существование ряда соглаше�
ний об избежании двойного налогообложения,
южноафриканские компании, планирующие ин�
вестировать в Африку, могут столкнуться с серьез�
ными расходами по налогам, которые могут суще�
ственно подорвать итоговую прибыль, предупреж�
дает аудиторская компания Ernst & Young.

С 1994г. Южная Африка остается самым круп�
ным вкладчиком прямых иностранных инвести�
ций в регионе. Ослабление конфликта и либера�
лизация экономики несколько увеличила аппети�
ты инвесторов, основными игроками в регионе
стали сектор розничной торговли, банковской де�
ятельности и энергетический сектор.

Чарльз Макензи, международный налоговый
партнер Ernst & Young, отмечает, что хотя Южная
Африка заключила соглашения и договора об из�
бежании двойного налогообложения с некоторы�
ми странами, иностранный доход, полученный
резидентом Южной Африки, часто облагается на�
логами и в Южной Африке, и в том иностранном
государстве. Причиной этого является система на�
логообложения Южной Африки, которая основа�
на на принципе проживания.

Налоговые соглашения предусматривают, что
приоритетное право облагать налогами переходит
стране, где получен доход, а в своей стране рези�
дент получает льготу – либо освобождается от на�
лога, либо получает кредит на налог, уплаченный в
Южной Африке. «Однако в ситуации, когда рези�
дент Южной Африки получает иностранный до�
ход из государства, с которым нет налогового со�
глашения, а источником дохода (действительно
или теоретически) является Южная Африка, рези�
дент Южной Африки может заплатить двойной
налог, потому что закон не предусматривает ника�
ких льгот», – Говорит Макензи.

Пример такого дохода – комиссия за управле�
ние, которую платит нерезидент за услуги, предо�
ставленные в Южной Африке, и которая подлежит
налогообложению в соответствующем иностран�
ном государстве. «Нам часто задают вопрос о том,
должен ли резидент Южной Африки признать, что
расходы на двойное налогообложение являются
частью расходов на ведение бизнеса в стране, не
подписавшей договор? В зависимости от обстоя�
тельств иностранный налог может считаться рас�
ходами, понесенными в ходе получения прибыли,
и, таким образом, приниматься к вычету и обеспе�
чивать некоторое освобождение от двойного нало�
гообложения», – отметил он.

Макензи сказал, что Южная Африка также
имеет положение о внутренней льготе, разрешаю�
щее принимать к вычету иностранные налоги, ко�
торые в определенных обстоятельствах подлежат
оплате в Южной Африке. «Эта льгота, однако, ог�
раничена иностранным доходом, который не име�
ет источника в Южной Африке», – добавил Ма�
кензи. Offshore.SU, 29.6.2005г.

– Налогоплательщиков, которые отсрочили
подачу налоговых деклараций, ожидая, пока рас�
смотрят их заявки на участие в налоговой амнис�
тии Южной Африки, освободили от ответственно�
сти за это упущение. В законопроекте, который
приняли во вторник, отмечалось, что изначально
амнистия должна была закончиться в нояб. 2003г.,

а потом ее продлили до конца фев. 2004г. (это так�
же конечный срок подачи налоговых деклараций).

Далее говорится: «Некоторые консультанты по
налогообложению посоветовали налогоплатель�
щикам не сдавать налоговые декларации, пока
они не получат подтверждение по амнистии».

«Значительное число кандидатов последовало
этому совету и пропустило срок подачи налоговых
деклараций. Вместо того, чтобы исключать их из
амнистии, мы предлагаем им подать налоговые
декларации в течение периода (обычно 30 дней),
который определит управление по амнистиям».

Ожидается, что в результате амнистии по неза�
декларированным офшорным средствам эконо�
мика Южной Африки получит свыше R50 млрд.
(US7,6 млрд.долл.).

На участие в амнистии, которая началась в фев.
2003г., поступило 43 000 заявок. В соответствии с
этой схемой физическим лицам посоветовали за�
декларировать свои офшорные средства, не опаса�
ясь судебных разбирательств в обмен на 5% налог
на суммы, возвращенные в страну. Offshore.SU,
17.6.2005г.

– Согласно сообщениям национальных СМИ
на этой неделе налоговые консультанты из Юж�
ной Америки, возможно, будут нести ответствен�
ность за схемы по уклонению от уплаты налогов,
которые они продают корпоративным клиентам.

В соответствии с новым положением, которое
сейчас формулирует и предлагает внести в закон о
налогообложении прибыли Налоговое управление
Южной Африки, бухгалтерские компании, специ�
алисты по налогообложению и коммерческие бан�
ки, которые продвигают схемы по уклонению от
уплаты налогов, столкнутся со штрафами, если
начнут заниматься этим.

По данным службы новостей Business Day чи�
новник налогового управления Эд Липтак сооб�
щил, что стремление значительно минимизиро�
вать налоги появляется часто не у самих компа�
ний, а у тех, кто продает эти схемы. Он отметил,
что цены, которые они просят за схемы по уклоне�
нию от уплаты налогов «шокируют». Offshore.SU,
3.6.2005г.

– На открытии ежегодного сезона подачи нало�
говых деклараций в Южной Африке, министр фи�
нансов Тревор Мануэль сказал, что проект пред�
ложенного пособия имеет «существенные недо�
статки».

Выступая на открытии сезона подачи деклара�
ций 2005/6г. в Кейптауне, он заявил, что ни одно�
му государству в мире не удалось ввести его. Выда�
ча пособий (которое в Южной Африке называют
способом борьбы с бедностью) обойдется в R89
млрд., включая «огромную» сумму денег на адми�
нистративные расходы. «Это слишком большой
риск… страна не может себе этого позволить», –
сказал он.

Южная Африка добилась бы большего успеха,
если бы нашла способ снизить обязательства дей�
ствительно бедной части населения, заявил Ману�
эль, и при этом исключить коррупцию в системе
администрации.

Налоговое управление призывает 4,5 млн. на�
логоплательщиков, 2,4 из которых физические ли�
ца, подать декларации до 8 июля. «Очень важно,
чтобы мы признали роль, которую играют налоги
для демократии. Это хорошо и необходимо», – от�
метил Мануэль.
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В 2004г. южноафриканские налогоплательщи�
ки подали 2 млн. деклараций, это в 2 раза больше,
чем в 2003г., что связано с улучшением методов
сбора налогов и расширением налоговой базы.
Чистая прибыль от налогообложения достигла
R345 млрд., на R11 больше поставленной цели. В
2005/6г. Налоговое управление планирует собрать
R372 млрд. Offshore.SU, 24.5.2005г.

– Налоговое управление Южной Африки опуб�
ликовало проект закона о расширении положений
касательно налоговых консультантов и советни�
ков с целью стимулировать лучшее выполнение
требований и убедиться в том, что налогоплатель�
щики получают советы, которые соответствуют
налоговому законодательству Южной Африки.

Поскольку правительство все еще рассматрива�
ет некоторые вопросы, считается, что будет созда�
но отдельное управление для осуществления кон�
троля за положениями для консультантов по во�
просам налогообложения в Южной Африке.

Налоговое управление планирует также внести
поправку в закон о налогообложении прибыли, в
соответствии с которой все консультанты по нало�
гообложению должны будут регистрироваться у
администраторов доходов на время переходного
периода, пока не будет принят отдельный законо�
проект о создании отдельного органа надзора.

Однако считается, что отдельные лица будут
освобождены от необходимости регистрировать�
ся, включая адвокатов и юристов, которые кон�
сультируют или помогают клиентам во время или
в преддверии судебного процесса; страховых бро�
керов, которые продают пенсионные аннуитеты и
дают консультации по вопросам последующего
налогообложения; и сотрудников, которые кон�
сультируют или заполняют документы для своих
работодателей типа менеджера по налогообложе�
нию или инспектора по доходам.

Кроме того, от необходимости регистрировать�
ся будут освобождены юристы�практики, инспек�
торы и менеджеры по юриспруденции или бухгал�
терии. Offshore.SU, 22.10.2004г.

– Налоговая служба Южной Африки (SARS)
предупредила налогоплательщиков страны о не�
обходимости завершить оценку основных активов
(имущества) для целей налогообложения до 30
сент., т.к. в этом году не планируется изменение
сроков подачи деклараций.

Эксперты предупреждают, что если налогопла�
тельщики не смогут уложиться в этот срок, то они
не смогут использовать данные о рыночной стои�
мости для подсчета суммы налога, который необ�
ходимо заплатить при продаже активов в будущем,
и что соответственно может привести к более вы�
сокому налогу.

Это означает, что SARS либо использует прин�
цип 80/20 – когда все сделки в отношении активов
облагаются 80% налогом, – либо пропорциональ�
но� временной подход, когда вся прибыль пропор�
ционально распределяется до и после 1 окт. 2001г.

«Если вы не произведете оценку своих активов,
вы утратите возможность гибкого подхода в выбо�
ре метода, наиболее эффективного в вашем слу�
чае», отметил Аллистер Лонг, агент по продажам
их Южной Африки.

Он добавил, что оценка для налогообложения
активов (имущества) стоимостью более 10 млн. и
состояния (ценных бумаг), стоимостью более 1
млн., должна быть предоставлена вместе с подачей

налоговой декларации до 30 сент. Все остальные
оценки должны быть предоставлены при операци�
ях с активами.

Из�за многочисленных затруднений в связи с
введением этих правил, SARS уже отодвигала по�
следний срок на год (с сент. 2003). И сейчас спикер
налогового ведомства заверил, что больше изме�
нений сроков не будет. Offshore.SU, 20.8.2004г.

– Согласно данным Налогового управления
Южной Африки благодаря усовершенствованию
методов сбора налогов и расширению налоговой
базы в этом году было подано почти 2 млн. налого�
вых деклараций, что почти в два раза больше, чем
в прошлом году.

Министерство финансов ожидает, что прибыль
от налогообложения достигнет в 2004/5 фин. г.
R334 млрд. в сравнении с R303 млрд., собранными
в прошлом году, это, несомненно, связано с рос�
том числа зарегистрированных налогоплательщи�
ков на 200 000.

Рост числа налоговых деклараций также разве�
ял страхи, связанные с небольшим ростом дефи�
цита бюджета до 2,6% и снижением прибыли, что
связано со стабильностью ранда.

Пресс�секретарь Налогового управления Тас�
нем Карим отметила: «Мы уже получили более 1,9
млн. налоговых деклараций, в сравнении с 1 млн.
за тот же период прошлого года».

Налоговое управление, которое продлило срок
подачи документов до 10 июля, получило в этом
году свыше 3,8 млн. деклараций. Offshore.SU,
14.7.2004г.

– Налогоплательщики Южной Африки, кото�
рые боятся не успеть подать налоговые деклара�
ции до 9 июля, потому что они ожидают решения
отдела налоговых амнистий, смогут подать заявле�
ние на продление периода подачи документов.

8500 налогоплательщиков, которые опасались
выявления незадекларированных активов, храня�
щихся в офшоре, подали в прошлом году свои на�
логовые декларации непосредственно в Отдел ам�
нистий.

Однако обработка этих документов идет очень
медленно, и некоторые налогоплательщики не
смогут узнать о результатах до 8 июля.

В связи с этим те, кто не хотят подавать свои
налоговые декларации за 2003/4г. непосредствен�
но в Налоговое управление, могут обратиться в
Отдел амнистий с просьбой продлить срок подачи
документов. До завершения амнистии 29 фев. это�
го года отдел получил 43 000 заявлений, пока рас�
смотрены только 5000.

Заявки обрабатываются в порядке поступле�
ния, и маловероятно, что они будут рассмотрены
до окончательного срока, несмотря на принятие
на работу дополнительного персонала.
Offshore.SU, 29.6.2004г.

– Предприятия Южной Африки одобрили ре�
шение правительства отменить 30% налог на кор�
поративную прибыль, полученную за рубежом.

Экономисты Южной Африки приветствовали
решение, предполагая, что в результате этого в
страну вернутся миллионы рэндов, которые были
инвестированы за рубежом сразу по окончании
расовой сегрегации.

Давая интервью BBC’s World Business Report,
Брайан Кантор из компании Investec Securities от�
метил: «Если бы 10 лет назад люди знали, какой
Южная Африка будет сегодня, они бы совершен�
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но не беспокоились. Они бы большую часть своих
денег оставили на развитие государства, а не вкла�
дывали в офшор, что не всегда было успешно».
Offshore.SU, 13.5.2004г.

Япония

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Вусловиях оживления экономической конъ�
юнктуры Япония сохраняет свои позиции од�

ной из ведущих экономических держав мира, вы�
пуская 10% объема мирового ВВП. Объем номи�
нального ВВП Японии в 2005г. составил 4559
млрд.долл. (США – 12 456 млрд.долл., Германия –
2787 млрд.долл., Великобритания – 2229
млрд.долл., Китай – 2225 млрд.долл.).

По объему ВВП на душу населения в 35 595
долл. Япония в 2005г. переместилась с 11 места
среди 30 стран�членов ОЭСР на 13 (в 2005г. дан�
ный показатель составлял для Норвегии 63964
долл., Швейцарии – 50610 долл., США – 41 769
долл., Великобритании – 37 363 долл., Франции –
35 094, Германии – 33 704 долл.).

Объем золотовалютных резервов Японии в дек.
2006г. составил 895,32 млрд.долл. По этому пока�
зателю Япония с фев. 2006г. переместилась с пер�
вого на второе (после Китая) место в мире. К кон�
цу года темпы роста ЗВР существенно замедли�
лись в связи со снижением оценочной стоимости
американских ценных бумаг, находящихся в соб�
ственности японского правительства, которое
происходило на фоне падения курса долл. по от�
ношению к евро на мировых валютных рынках.

Япония стремится играть лидирующую роль в
таких глобальных экономических структурах, как
ВТО, ОЭСР, участвует в различных мероприятиях
экономического характера в рамках «большой
восьмерки» и других. На региональном уровне
приоритетной зоной внешнеэкономической дея�
тельности Японии является АТР. Здесь она играет
лидирующую роль в ряде региональных организа�
ций, прежде всего, в АТЭС. В последние годы То�
кио заметно активизировал свой курс на всеобъе�
млющую интеграцию с АСЕАН, с которой в 2006г.
продолжились переговоры о заключении соглаше�
ния о свободной торговле.

Внешнеэкономические связи играют для стра�
ны, практически лишенной собственных ресурсов
и не покрывающей свои потребности в продоволь�
ствии за счет внутреннего производства, исключи�
тельно высокую роль с точки зрения обеспечения
ее не только экономической, но и национальной
безопасности в целом.

Япония является одним из крупнейших участ�
ников международной торговли. По данным ми�
нфина Японии в 2006г. внешнеторговый оборот
страны составил 142,5 трлн. иен (рост на 16% по
сравнению с 2005г.). В долларовом выражении он
вырос на 9,7% и составил 1226,6 млрд.долл. Ос�
новными торговыми партнерами Японии являют�
ся Китай, доля во внешнеторговом обороте соста�
вляет 20,3%, США – 17,5%, Республика Корея –
6,2%, Тайвань – 5,2%.

Прямые зарубежные инвестиции, наряду с вне�
шней торговлей и официальной помощью разви�
тию, являются важнейшим инструментом вне�
шнеэкономической деятельности Японии.

Согласно данным платежного баланса страны
годовой объем прямых зарубежных инвестиций

Японии возрос в 2005г. на 46,8% и составил 45,5
млрд.долл., что является рекордной отметкой за
последние 15 лет. Инвестиции в обрабатывающую
промышленность составили 50% общего объема
(26,1 млрд.долл.). Обращает на себя внимание
рост инвестиций в США, вызванный увеличением
спроса на автомобили, а также активизация инве�
стиционной деятельности в странах Восточной
Азии, вызванная оптимистическими ожиданиями
в отношении перспектив расширения рынка.

Прямые зарубежные инвестиции Японии по странам и регионам, по

методологии платежного баланса, в млн.долл.,%

2004г. 2005г. Доля Рост 

Азия .............................................10552 .....16188 .....35,6 ....................53,4 

Китай ............................................5868 .......6575 .....14,5 .......................12 

АСЕАН(4)1 ...................................2546 .......4276 ......9,4 ....................67,9 

Гонгконг .........................................488 .......1782 ......3,9 ..................265,1 

РК ...................................................771 .......1736 ......3,8 .....................125 

Индия .............................................139 .........266 .......0.6 ....................91.6 

Северная Америка .......................7570 .....13168 ........29 ....................73,9 

США .............................................7527 .....12126 .....26,7 ....................61,1 

Центральная и Южная Америка .3138 .......6402 .....14,1 .....................104 

Бразилия .........................................�66 .........953 ......2,1 .........................� 

Каймановы о�ва ...........................2748 .......3915 ......8,6 ....................42,4 

Океания ........................................1862 .........943 ......2,1 ...................�49,3 

Западная Европа ..........................7088 .......7509 .....16,5 ......................5,9 

Восточная Европа (Россия и др.) ..437 .........721 ......1,6 .......................65 

Средняя Азия2 ................................�62 .........542 ......1,2 .........................� 

Африка ...........................................381 ..........25 ......0,1 ...................�93,5 

Мир в целом ...............................30968 .....45461 ......100 ....................46,8 

Европейский Союз ......................7334 .......7872 .....17,3 ......................7,3 

1АСЕАН(4) – Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины

2Нетто�отток ПИИ в тек.г.

Минфин, статистика платежного баланса; Банк Японии

В условиях сокращения объема частных сбере�
жений из�за низкой рождаемости и старения насе�
ления привлечение иностранных инвестиций рас�
сматривается в качестве жизненно важной для ра�
звития японской экономики меры. Поэтому в
2003г. правительством Японии было принято ре�
шение об увеличении к концу 2006г. объема прив�
лекаемых в японскую экономику прямых ино�
странных инвестиций в 2 раза по сравнению с
уровнем конца 2001г.

Объем иностранных инвестиций в японскую
экономику в 2005г. сократился на 64% до уровня
21,8 млрд.долл. В 2006г. продолжилась тенденция
к снижению инвестиционной привлекательности
Японии для иностранных компаний. Отрицатель�
ный инвестиционный баланс (разница между
объемом размещенных за рубежом прямых инве�
стиций японских компаний и прямых иностран�
ных инвестиций, привлеченных в японскую эко�
номику) в I пол. 2006г. составил 1,3 трлн. иен. К
последовательному «уходу» с японского рынка
крупных иностранных инвесторов добавилась за�
держка с внедрением основанной на обмене акци�
ями системы слияния и поглощения компаний
(М&А). Рост стоимости рабочей силы и земли, вы�
званный улучшением экономической конъюнкту�
ры в стране, также оказывал отрицательное влия�
ние на инвестиционный климат.

С начала 90гг., когда экономика столкнулась с
недостатком рабочей силы в связи с «постарением
общества» и снижением рождаемости, для Японии
обострилась проблема приема иностранной рабо�
чей силы. Численность иностранных рабочих с
90гг. стала стремительно расти, достигнув в 2002г.
760 тыс.чел. Доля иностранной рабочей силы к об�
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щему числу занятых в Япония существенно усту�
пает основным западным странам, составляя 1%
занятых против 12% в США и 6�8% во Франции и
Германии. Из их числа только 100 тыс. иностран�
ных работников имеют высокую квалификацию
(категория т.н. «квалифицированных специали�
стов»). По данным японской печати, в стране нас�
читывается от 250 до 300 тыс. иностранных работ�
ников, не имеющих легального статуса.

Главными проблемами с точки зрения приема
рабочей силы являются неурегулированность пра�
вового статуса иностранных работников, а также
отсутствие адекватной социальной и языковой
среды, обеспечивающей комфортность прожива�
ния иностранных семей. По свидетельству япон�
ской печати, около половины детей школьного
возраста в семьях иностранных работников в не�
которых муниципалитетах не ходит в школу, во
многом в связи со сложностью японского языка, а
также неприспособленностью школьного образо�
вания для обучения иностранцев. В связи с невы�
платой социальных налогов многие иностранные
семьи лишены адекватного медицинского обслу�
живания.

Чтобы решить проблему привлечения ино�
странной рабочей силы, Япония с начала 90гг. в
русле интернационализации экономики проводит
последовательную политику либерализации пра�
вовой среды для прибывающих на заработки им�
мигрантов. В последние несколько лет были уве�
личены сроки выдачи рабочей визы с 3 до 5 лет,
более прозрачными сделаны критерии условий
предоставления постоянного вида на жительство.

Правительство Японии в последние годы взяло
на себя ряд инициатив по целевому привлечению
некоторых категорий работников, в т.ч. и в русле
программ помощи азиатским странам. В 1993г.
была запущена система «квалификационных ста�
жировок», в рамках которой в Японии в качестве
«стажеров» за 5 лет было принято 50 тыс.чел. из
Китая и Вьетнама для стажировок на предприя�
тиях. В 2000г. бывший премьер�министр Японии
Й.Мори выступил с инициативой принимать в
стране в год по несколько тыс. граждан Индии, ра�
ботающих в секторе информационных техноло�
гий.

В ближайшие годы Япония будет испытывать
острую необходимость в привлечении все больше�
го числа работников среднего и младшего меди�
цинского персонала, а также социальных работ�
ников в региональные медицинские учреждения,
в частности в центры по уходу за лежачими боль�
ными, престарелыми. Вопрос о привлечении ука�
занных категорий рабочей силы встал в повестку
дня при обсуждении межгосударственных согла�
шений с некоторыми азиатскими странами, в
частности, соглашений о свободной торговле с
Филиппинами и Таиландом.

В подписанном в 2005г. с Филиппинами согла�
шении о свободной торговле вопрос об открытии
японского рынка труда был выделен в отдельный
раздел. Япония признала право филиппинских
граждан, желающих пройти длительную «трудо�
вую стажировку» в Японии в качестве медсестер и
социальных работников, на получение временной
рабочей визы при условии сдачи ими соответ�
ствующего квалификационного и языкового экза�
мена. Соглашением установлен 3�летний период
пребывания для медицинских сестер и 4�летний –

для социальных работников. Ограничение по сро�
кам пребывания объясняются тем, что данная си�
стема введена прежде всего для обеспечения усло�
вий, необходимых для прохождения стажировок,
т.е. образовательного процесса, а не в целях реаль�
ного трудоустройства иностранных граждан.

По показателям зависимости экономики от эк�
спортной составляющей Япония существенно от�
стает от большинства индустриальных стран. На�
пример, в 2004г., показатель доли экспорта в ВВП
составлял для Японии 12%, тогда как для Герма�
нии – 33,2%, Франции – 21,1%, Великобритании
– 16%, США – 7%. С 2002г., т.е. с началом посте�
пенного улучшения экономической конъюнкту�
ры, доля экспортной составляющей неуклонно ра�
стет. Если в 90гг. вклад экспорта в общий прирост
ВВП составлял 30%, то после 2002г. этот показа�
тель увеличился до уровня 60%.

Хорошая внешнеэкономическая конъюнктура
в 2006г. оказывала позитивное воздействие на эко�
номическое развитие. Большую роль также играло
усиление процесса экономической интеграции
среди азиатских стран, которое проявилось в уско�
рении процесса формирования зон свободной
торговли. По�прежнему наблюдался рост объема
положительного сальдо баланса текущих расчетов.
Внешнеэкономические факторы роста продолжа�
ли играть доминирующую роль в развитии япон�
ской экономики при одновременном сохранении
застоя в области внутреннего спроса, на который
первоначально возлагались надежды как на воз�
можный локомотив экономического роста.

В 2006г. доля стоимостного объема экспорта в
ВВП страны вплотную приблизилась к отметке
15%. Большую роль сыграло активное наращива�
ние экспорта в Китай, темпы роста которого до�
стигли двузначной цифры. Произошло суще�
ственное повышение международной конкурен�
тоспособности японских предприятий, которые, с
одной стороны, в максимальной степени исполь�
зовали фактор «дешевой иены» как средство полу�
чения дополнительных прибылей, а с другой –
продолжали активную политику реструктуриза�
ции, предполагающую снижение издержек произ�
водства, сокращение найма постоянных работни�
ков, замораживание заработной платы и т.д.

По некоторым отраслям экономики доля эк�
спортной продукции в общем объеме производ�
ства особенно велика. Например, для автомобиль�
ной промышленности доля экспортной продук�
ции составила 52%, в т.ч. для продукции компании
«Тойота» – 60%. Экспорт сохранил свое значение
для электротехнической промышленности и элек�
тронной промышленности, например, в сегментах
производства телевизоров с плоским экраном, а
также электронных комплектующих. Если внутри
Японии рост продаж телевизоров с плазменным
экраном компании «Мацусита дэнки» за III кв.
2006г. составил 12%, то для рынка США – 35%, ев�
ропейских стран – 52%.

Обращает на себя внимание рост прибылей
японских компаний от инвестиций в зарубежных
странах. Например, профицит баланса текущих
платежей вырос в 2006г. на 20,8%, составив рекор�
дную сумму 13,7 трлн. иен. Прибыли выросли как
от операционной деятельности зарубежных фили�
алов и дочерних компаний, так и от вложения
средств в зарубежные ценные бумаги. Рост диви�
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дендов от ценных бумаг и акционерного капитала
в зарубежных странах вырос в 2006г. на 21,9%.

В 2006г. сохраняли свое значение и те тенден�
ции в развитии мировой экономической ситуа�
ции, которые оказывали негативное воздействие
на японскую экономику. Это нестабильная ситуа�
ция на мировых валютных рынках, в частности,
наметившаяся в 2006г. тенденция к снижению
курса иены, ставшая предметом серьезных трений
Японии с зарубежными странами, и прежде всего
европейскими. Курс иены по отношению к долл.
США приблизился к концу 2006г. к отметке 120
иен за 1 долл. 

Падение курса иены является следствием про�
водимой Банком Японии политики низких ставок
рефинансирования, которые оказываются на су�
щественно более низком уровне, чем в США и
странах ЕС. Данный процесс увеличивает между�
народную конкурентоспособность производимой
в стране товарной продукции, придавая импульс
развитию экспортных отраслей экономики. Мно�
гие эксперты опасаются, что за данным процессом
стоит общая неопределенность в перспективах ра�
звития японской экономики, а также неустойчи�
вость в области внутреннего потребительского
спроса. В этих условиях большинство междуна�
родных инвесторов, располагающих избыточны�
ми финансовыми ресурсами в результате повыше�
ния мировых цен на нефть, а также высоких при�
былей, получаемых в странах с бурно развиваю�
щейся экономикой, предпочитают избегать иену,
рассматривая ее как не вполне надежный депози�
тарный инструмент.

Негативным фактором продолжал оставаться
рост цен на нефть на мировых рынках. 13 июля на
нью�йоркской товарной бирже была зафиксиро�
вана рекордная стоимость 1 бар. нефти – 78,4
долл.  В наиболее уязвимом положении оказались
энерго� и сырьепотребляющие отрасли японской
экономики, в частности, черная и цветная метал�
лургия, а также химическая промышленность.

Большую обеспокоенность в Японии вызывала
экономическая ситуация в США и Китае, являю�
щихся основными внешнеэкономическими парт�
нерами Японии. Замедление экономического рос�
та в США в 2006г., сопровождаемое падением цен
на рынке недвижимости, привело к сокращению
импорта японских товаров и утрате США положе�
ния ведущего внешнеторгового партнера Японии,
которое перешло к Китаю. В то же время ситуация
в Китае продолжала оставаться проблемной для
японского бизнеса в силу охлаждения состояния
двусторонних политических отношений из�за по�
сещений бывшим премьер�министром Японии
Дз.Коидзуми храма Ясукуни и обострения терри�
ториального спора вокруг шельфовой зоны в Вос�
точно�Китайском моря.

Глобализация мировой экономики и дальней�
шая эскалация процесса экономической экспан�
сии японских предприятий за рубеж актуализиру�
ют для них задачу строительства жизнеспособной
системы производства и сбыта готовой продук�
ции, адаптированную к местным условиям. Перед
корпоративным сектором, завязанном на внеш�
ние рынки, с неизбежностью встает вопрос о по�
иске наиболее оптимальной модели сочетания
традиционных основ деятельности японских
предприятий со спецификой рынков конкретных
стран.

Ãîñïëàí

Роль государства в экономическом развитии
Японии заметно отличается от других развитых

стран по соотношению между различными форма�
ми государственного регулирования экономики.
По ряду формальных показателей, таких, как доля
государственной собственности в национальном
богатстве, удельный вес налогов в национальном
доходе, доля государственных расходов в совоку�
пных общественных расходах и т.д., позиции госу�
дарства в Японии выглядят слабее, чем в других
развитых странах. В 2004г. доля государственных
расходов в ВВП составляла в Японии 15,5%, в то
время как в основных капиталистических странах
этот показатель был не ниже 23�25%.

В течение многих десятилетий в Японии тради�
ционно существует и поддерживается высокая
степень взаимодействия и взаимопонимания меж�
ду бизнесом и государством. Определенная часть
этого взаимодействия осуществляется через сеть
организаций, основное назначение которых – по�
средничество между государством и частными
предприятиями. К этой категории относятся об�
щественные корпорации, особые юридические
лица, смешанные частно�государственные компа�
нии, отраслевые промышленные ассоциации,
многочисленные консультативные советы при
правительстве, специальные группы изучения го�
сударственной политики. 

Практически все частные предприятия от са�
мых крупных до мельчайших – объединены в раз�
личные ассоциации, федерации, союзы, коопера�
тивы и другие коллективные органы по отраслево�
му, товарному или функциональному признаку
(ассоциации продуцентов автомобилей, электро�
ники, федерация черной металлургии, ассоциация
импортеров леса, с/х кооперативы и т.д.). Эта сеть
связывает чиновников с банковской и промы�
шленной элитой, а также с представителями
средств массовой информации, науки, профсою�
зов и создает инфраструктуру для постоянного об�
мена информацией, организации дискуссий и
консультаций.

От ассоциаций в «центр» идут пожелания ком�
паний�членов, а обратно – рекомендации и про�
сьбы правительства по реализации членами ассо�
циаций «основной линии» и соблюдению дисци�
плины в отношении этих рекомендаций. Приня�
тию важных экономических решений всегда пред�
шествуют консультации с деловыми кругами, и,
как правило, эти решения являются результатом
компромиссов заинтересованных сторон.

Характерной чертой роли государства в эконо�
мике является высокая степень регламентации хо�
зяйственной жизни и широкое применение раз�
личного рода неформальных методов регулирова�
ния. Наиболее ярко специфика государственного
регулирования проявляется в промышленной по�
литике. Если в других капиталистических странах
экономическая политика государства сводится
главным образом к регулированию цикла и денеж�
ного обращения, а формирование отраслевой
структуры осуществляется за счет усилий частного
предпринимательства, то в Японии долгосрочное
регулирование отраслевой структуры занимает
важнейшее место в общем комплексе государ�
ственных мер.
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Одной из главных функций японского государ�
ства на протяжении всего послевоенного периода
вплоть до настоящего времени является экономи�
ческое программирование, выработка общих на�
правлений развития экономики на перспективу
(5�10 лет) и проведение на их основе хозяйствен�
ной (промышленной) политики. Приоритеты
структурной промышленной политики государ�
ства отражаются в подготавливаемых каждые пять
лет министерствами и ведомствами среднесроч�
ных планах, а также в периодически публикуемых
долгосрочных прогнозах изменения производ�
ственной структуры.

Особенностью японских официальных про�
грамм является их индикативность, т.е. не дирек�
тивный, а рекомендательный характер. Програм�
мы определяют не только те или иные цели эконо�
мического развития, но и сопутствующие и содей�
ствующие им политические мероприятия, а также
политические ориентиры или лозунги, например,
такие импонирующие народу задачи, как удвоение
национального дохода, защита окружающей сре�
ды, либерализация импорта и т.д. При разработке
программы выявляются проблемы, которые прог�
нозируются в ходе ее реализации и для решения
которых предусматривается создание соответ�
ствующих предпосылок.

Планы экономического развития оказывают
определенное регламентирующее воздействие на
правительственные организации и парламент
страны, в частности, при формировании годовых
бюджетов, поскольку составление и утверждение
госбюджета происходит под большим влиянием
принятых плановых экономических наметок.
Многочисленные программы отдельных мини�
стерств, например, пятилетние планы дорожного
строительства, аналогичные планы жилищного
строительства и другие разрабатываются с учетом
сводных государственных программ.

Действовавший до конца марта 2007г. 5�летний
план социально�экономического развития Япо�
нии (2002�06 фин.г.) был принят на заседании Ка�
бинет министров 25 янв. 2002г. Его последняя (4
по счету) обновленная версия утверждена на засе�
дании кабинета министров 20 янв. 2006г. В плане
намечался комплекс мероприятий, направленных
на реформирование системы управления государ�
ственными финансами, уменьшение количе�
ственных размеров правительства при повышении
эффективности его работы, снижение объемов го�
сударственных долговых обязательств, сокраще�
ние государственных активов, реформу т.н. «спе�
циальных бюджетных счетов».

Ежегодно на заседании кабинета министров на
основе действующих пятилетних планов прини�
маются планы социально�экономического разви�
тия, рассчитанные на 1г. Как правило, указанные
планы содержат концептуальный взгляд на поли�
тику правительства в социально�экономической
сфере на ближне� и среднесрочную перспективу.
Последний такой план «Базовая политика в сфере
экономического и финансового управления и
структурная реформа 2006» – был подготовлен со�
ветом по экономической и финансовой политике
при премьер�министре и принят на заседании ка�
бинет министров 7 июля 2006г.

К числу наиболее значимых мер макроэконо�
мического регулирования, принятых в 2006г., сле�
дует отнести пакет законов по реализации адми�

нистративной реформы (май 2006г.), предусма�
тривающий сокращение госаппарата, реорганиза�
цию государственных кредитно�финансовых
учреждений и бюджетной системы, приватизацию
государственной и муниципальной собственно�
сти, передачу частному сектору ряда функций,
осуществляемых государством.

Одним из действенных средств государствен�
ной экономической политики является выбор
отраслевых приоритетов. Система отраслевых
приоритетов применялась особенно активно и эф�
фективно в 50�60гг. Правительство определяло
важнейшие отрасли хозяйства, в отношении кото�
рых создавались условия для их опережающего ра�
звития. В 50гг. это были металлургия, угледобыча,
судоходство, электроэнергетика, производство
синтетических волокон, химических удобрений. В
сотрудничестве с деловыми кругами правитель�
ство определяло целевые наметки и средства сти�
мулирования через механизм налоговых льгот и
финансирования из государственных источников.
Аккумулированные средства направлялись непо�
средственно различным государственным и обще�
ственным корпорациям на цели инвестирования.
Частный сектор финансировался через такие орга�
низации и кредитные органы, как Корпорация по
финансированию жилищного строительства,
Японский банк развития, Экспортно�импортный
банк Японии (ЭИБ), Корпорация финансирова�
ния мелких и средних предприятий и др. В первые
послевоенные годы государственное финансиро�
вание и кредиты явились важнейшей опорой про�
мышленной политики.

С помощью активной промышленной полити�
ки в послевоенный период Японией были решены
такие задачи, как ликвидация отставания от стран
Запада по уровню промышленного развития, до�
стижение равновесия платежного баланса, значи�
тельное повышение уровня жизни населения,
обеспечение занятости для избыточной рабочей
силы. К концу 80гг. на основе программы интел�
лектуализации производственной структуры были
значительно снижены энерго� и материалоем�
кость производства, улучшены показатели состоя�
ния окружающей среды, обеспечен устойчивый
рост доходов и уровня жизни населения, а также
сохранены высокие показатели занятости и в це�
лом обеспечена социально�политическая стабиль�
ность в обществе.

Среди инструментов государственной эконо�
мической политики в первую очередь привлекает
внимание так называемая практика администра�
тивного руководства (или неформального при�
нуждения). Под ним понимаются не предусмо�
тренные законом действия чиновников или ве�
домств, направленные на то, чтобы побудить част�
ные предприятия предпринять определенные ша�
ги или, наоборот, воздержаться от них.

Благодаря использованию административного
руководства японской бюрократии удалось ре�
шить целый ряд сложных проблем, таких, как
ограничение экспорта на основе принятия компа�
ниями�экспортерами «добровольных ограниче�
ний», осуществление широкомасштабной про�
граммы сокращения и вывода мощностей в струк�
турно больных отраслях японской промышленно�
сти, организация ряда крупных научно�исследо�
вательских проектов с участием конкурирующих
фирм. На протяжении всего послевоенного пе�
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риода при посредничестве госчиновников созда�
валось множество легальных и полулегальных «ан�
тидепрессионных картелей», основное назначе�
ние которых – достижение согласия между конку�
рирующими фирмами об определенном уровне
инвестирования, чтобы не допустить «чрезмерной
конкуренции».

Масштабы и частота применения в Японии
«административного руководства» дают повод го�
ворить о подрыве механизма свободной конкурен�
ции и ограничении доступа на рынок. Активное
использование государством административного
руководства стало возможным благодаря особым
отношениям «сотрудничества и взаимопонима�
ния», которые сложились в Японии между бизне�
сом и бюрократией. Подобный характер отноше�
ний, в свою очередь, связан как с особенностями
развития японского капитализма, так и с рядом
социокультурных характеристик японской нации.

Традиционно государство прибегает к исполь�
зованию в своей экономической политике прин�
ципов группового саморегулирования в отрасли
под руководством и надзором со стороны мини�
стерства («принцип конвоя»). Данный принцип
восходит к массовой разрешенной картельной
практике 60�70гг., когда министерства совместно
с отраслевыми союзами предпринимателей разра�
батывали программы модернизации или стабили�
зации отрасли в зависимости от цели и срока кар�
теля. «Принцип конвоя» в отношениях ведомств с
частным бизнесом означал, что при возникнове�
нии трудностей все предприятия отрасли могли
рассчитывать на солидарную государственную
поддержку.

Несмотря на проводимую с середины 90гг.
японскими властями активную политику дерегу�
лирования, Япония в I пол. 2000гг. все еще остава�
лась страной с весьма высокой степенью государ�
ственного регулирования. Так, по данным комис�
сии по справедливым и честным сделкам, пример�
но 30% японской экономики находилось под пря�
мым контролем государства, в то время как в США
аналогичный показатель составлял лишь 7%.

Ðåôîðìû

Всент. текущего года заканчивается деятель�
ность в качестве премьер�министра Японии

Дз.Коидзуми. Основным итогом его 5�летнего
пребывания на этом посту стал выход страны из
полосы замедленного развития. В настоящее вре�
мя экономика Японии, по мнению экспертов
МВФ, находится в начале самого длительного в
послевоенной истории периода роста. В 2005г. ее
ВВП увеличился почти на 3%, что сделало эту
страну лидером по темпам развития в большой се�
мерке. МВФ позитивно оценивает тот факт, что
если в начальной стадии подъем был обусловлен
главным образом успешной экспансией на внеш�
них рынках, то позднее динамика роста поддержи�
валась в основном активным спросом населения.

В ходе самой глубокой и продолжительной по�
слевоенной рецессии на уровень потребления и
экономической активности в стране негативно
влияли структурные проблемы в банковском и
корпоративном секторах. После стремительного
падения цен на недвижимость и ценные бумаги,
искусственно раздутых спекулятивными действи�
ями, высокая доля проблемных займов в кредит�
ных портфелях банков и снижение совокупной

стоимости имеющихся в их распоряжении ценных
бумаг ограничили масштабы кредитования и осла�
били доверие к финансовым учреждениям как со
стороны населения, так и бизнес�сообщества.
Корпоративный сектор оказался обремененным,
во�первых, крупной задолженностью, во�вторых,
избыточными мощностями и, в�третьих, чрезмер�
но раздутыми штатами. Дисбалансы такого рода
привели к снижению спроса на новые капитало�
вложения и сдерживанию роста доходов домохо�
зяйств, а следовательно, потребительских расхо�
дов. Глубина возникших проблем и отсутствие
оперативности при их разрешении в сочетании с
действием непредвиденных внешних негативных
факторов привели к длительному периоду вялого
спроса и дефляционного давления на цены.

Изменения в экономике за последние 10 лет
способствовали некоторым позитивным тенден�
циям, особенно в банковском и корпоративном
секторах. Доля проблемных займов в кредитных
портфелях крупных банков снизилась менее чем
до 2,5% по сравнению с «пиковым» показателем
8,5% в начале 2002г. Позитивные процессы на�
блюдались и в региональных банках, хотя там они
происходили более медленными темпами. Бан�
ковским компаниям не приходилось страховаться
на случай падения стоимости активов и роста не�
надежных займов, что положительно сказалось на
прибыльности их операций, хотя она по�прежне�
му остается низкой по международным критери�
ям. В целом японские банки в настоящее время
относительно мало уязвимы перед непредвиден�
ными резкими изменениями конъюнктуры на
внешнем и внутреннем рынках, а также обладают
более значительными возможностями для оказа�
ния финансовой поддержки свободному предпри�
нимательству. Структурные реформы на японских
предприятиях и начало длительного подъема в на�
циональной экономике способствовали миними�
зации опасности возникновения кризиса под вли�
янием роста проблемных займов. Кроме того, су�
щественную роль сыграло усиление контроля со
стороны государства. В результате положение в
банковской системе в значительной мере норма�
лизовалось.

Меры по снижению расходов, сокращению до�
ли неиспользуемых мощностей и направление
возросших прибылей на погашение задолженнос�
ти существенно улучшили положение в корпора�
тивном секторе. Японские предприятия смогли:

• повысить свои прибыли благодаря последо�
вательной политике по сокращению расходов на
оплату труда и другие цели, уходу с рынка неэф�
фективно работающих производителей и постав�
щиков, повышению спроса на товары и услуги.
Соотношение между текущим уровнем прибылей
и объемом продаж достигло «пикового» уровня,
зарегистрированного в конце 80гг., как в промыш�
ленном, так и непромышленном секторах;

• улучшить свои годовые балансы. Целена�
правленная политика по сокращению долгового
бремени дала позитивные результаты, прежде все�
го на малых и средних предприятиях. Номинально
величину корпоративной задолженности удалось
сократить (с 1996г.) на 125 трлн. иен. Соотноше�
ние между долговыми обязательствами и объемом
продаж в промышленности заметно уменьшилось
по сравнению со среднегодовым уровнем, зареги�
стрированным до начала периода искусственного
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«взвинчивания» цен на недвижимость и ценные
бумаги. В результате у японских компаний появи�
лись свободные средства для модернизации про�
изводственных фондов и повышения квалифика�
ции персонала, а также для дополнительных вы�
плат работникам и дивидендов – акционерам;

• повысить степень загрузки мощностей. По�
гашение задолженности и структурная перестрой�
ка в корпоративном секторе с середины 90гг. огра�
ничили новые капиталовложения, что способст�
вовало повышению коэффициента использования
имеющихся мощностей к 2005г. до среднегодового
уровня, характерного для 1980�89гг.;

• завершить рационализацию издержек на оп�
лату труда. Курс на сокращение штатов принес
ощутимые результаты. Первоначально использо�
валась традиционная стратегия, заключавшаяся в
ограничении найма новых работников и сверх�
урочных работ. Позднее все чаще стали практико�
ваться увольнения персонала и замена кадров, за�
нятых полную рабочую неделю, персоналом, ра�
ботающим в течение ограниченного времени или
по временным контрактам. Однако при сокраще�
нии объема продаж в номинальном исчислении в
условиях дефляции удельные затраты на оплату
труда до 1999г. включительно продолжали увели�
чиваться. В дальнейшем бремя таких расходов
уменьшилось и к 2005г. оказалось на уровне нача�
ла 90гг. В ближайшем будущем возможны даль�
нейшие адаптационные изменения в связи с пози�
тивным влиянием сокращения с 2003г. избыточ�
ных мощностей на инвестиционную деятельность.
Экономия на оплате труда позволила с начала
2005г. увеличить наем персонала и фонд заработ�
ной платы. Соотношение между количеством
впервые предлагаемых рабочих мест и числом но�
вых претендентов на трудоустройство (job�offer
ratio) достигло самого высокого уровня. Число ра�
бочих мест с занятостью полную рабочую неделю
растет в настоящее время быстрее, чем их число с
занятостью неполную неделю.

Эти позитивные тенденции благоприятно по�
влияли на японских физических и юридических
лиц, а также на международных инвесторов. Коти�
ровки ценных бумаг выросли (по сравнению с
низким уровнем, зарегистрированным в 2003г.)
более чем в 2 раза, укрепилось доверие потребите�
лей. Несмотря на длительный дефляционный пе�
риод, в конце 2005г. начали проявляться инфля�
ционные тенденции (по розничным ценам). В на�
чале марта 2006г. Банк Японии отказался от поли�
тики «отступления от жесткого использования ко�
личественных ориентиров», которая привела к
притоку в банковский сектор значительных лик�
видных средств в разгар кризиса в финансовой си�
стеме страны и возникновению дефляционной
проблемы.

Ближайшие экономические перспективы Япо�
нии весьма обнадеживающие: прирост ВВП в те�
кущем году составит, согласно прогнозу, почти
3%, а в 2007г. – превысит 2%. Эксперты МВФ не
могут дать определенного ответа, является ли та�
кой подъем следствием реформ или цикличности
развития. Изменения к лучшему последовали за
поэтапным усилением давления регулирующих
органов на банки с целью заставить их привести
годовые балансы в нормальное состояние. Оздо�
ровление финансовой сферы в свою очередь спо�
собствовало улучшению положения в корпоратив�

ном секторе (и наоборот). В то же время снижение
числа случаев перекрестного владения акциями
банков и страховых компаний, с одной стороны, и
компаний keiretsu (появились в Японии после
войны; роспуск крупных конгломератов zaibatsu
сопровождался созданием компаний, которые
весьма часто приобретали акции друг у друга, кон�
центрировались вокруг одного и того же банка или
взаимодействовали по другим направлениям, что
привело к формированию вертикально интегри�
рованных структур), с другой, способствовало бо�
лее эффективному распределению ресурсов, так
как в сложившейся обстановке улучшились усло�
вия для принятия менеджерами оптимальных ре�
шений исходя из цен и качества. В целом позитив�
ные изменения в японской экономике совпали с
постепенным отходом от изоляционистской так�
тики ведения бизнеса и сменой правительствен�
ного курса. В настоящее время продолжается реа�
лизация мер по преодолению искажений на рынке
труда и товарных рынках, минимизация обреме�
нительных элементов государственного регулиро�
вания, осуществление антимонопольных инициа�
тив.

Перспективы японской экономики в ближай�
шее десятилетие связаны с реализацией следую�
щих задач: улучшением использования имеющих�
ся в стране трудовых ресурсов, содействием усиле�
нию конкуренции на товарных рынках, либерали�
зацией сельского хозяйства, стимулированием
притока иностранных инвестиций, изменением
иммиграционного законодательства. Одновре�
менно актуальной остается задача сокращения
значительной задолженности центрального пра�
вительства и местных властных структур. Итоги
выборов, состоявшихся в сент. 2005г., рассматри�
ваются аналитиками как подтверждение поддерж�
ки населением дальнейших реформ.

Ближайшие перспективы японской экономики
оцениваются экспертами МВФ достаточно пози�
тивно. Основным вызовом, по их мнению, оста�
ются трудности с обеспечением устойчивого роста
в условиях ухудшения демографической ситуации.
Старение населения происходит ускоренными
темпами, низкий коэффициент рождаемости не
позволяет рассчитывать даже на простое его вос�
производство. С 2000г. происходит сокращение
численности трудоспособного населения. Число
лиц в возрасте 65 лет и старше, приходящееся на
одного трудоспособного японца, остается выше,
чем в других развитых странах. При сокращении
населения темпы экономического развития для
поддержания уже имеющегося уровня жизни мо�
гут быть незначительными. Однако для увеличе�
ния доходов на душу населения необходимо по�
крывать (в связи с быстрым старением населения)
растущие расходы на пенсионное обеспечение и
здравоохранение.

При уменьшении числа работающих японцев
рост экономики все в большей степени будет оп�
ределяться повышением производительности тру�
да, которое возможно при более эффективном от�
ношении к дефицитным ресурсам и внедрении
технических и технологических нововведений. В
недавно подготовленном правительственном до�
кладе «Перспективы Японии в XXI веке» подчер�
кивается значение увеличения производительнос�
ти и использования преимуществ глобализации
для повышения уровня жизни населения.
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На новом этапе развития национальная эконо�
мика будет расти в условиях большей сбалансиро�
ванности в финансовом секторе, снижения роли
государства в экономической сфере, повышения
эффективности частного сектора.

Сбалансированность в финансовой сфере. В
период прекращения дефляции физические и
юридические лица должны адаптироваться к из�
менениям в денежно�кредитной политике и,
прежде всего, к нормальному уровню банковского
процента. Решение проблемы избыточной лик�
видности в банковском секторе займет несколько
месяцев; при этом базовые процентные ставки бу�
дут оставаться на нулевом уровне. В дальнейшем
они постепенно повысятся в соответствии с ожи�
дающимся движением цен.

Снижение роли государства в экономике. В те�
чение ряда лет бюджетный дефицит в Японии до�
стигал значительной величины. Решению этой
проблемы на современном этапе способствует
консолидация в бюджетно�финансовой сфере,
сдерживающая рост государственного долга при
одновременном обеспечении достаточности бюд�
жетных средств для программы поддержки лиц
пенсионного возраста. Поскольку нетто�задол�
женность в государственном секторе приближает�
ся к 100% ВВП, неустойчивость финансовой ситу�
ации негативно скажется на перспективах эконо�
мического развития. Правительство поставило
цель добиться ликвидации бюджетного дефицита
(без учета расходов на социальное обеспечение) в
начале следующего десятилетия. В 2005 фин.г.
дисбаланс сокращен до 3% ВВП с 5,5% в 2003
фин.г.

До сих пор основные усилия были направлены
на ограничение бюджетных расходов, в основном
путем сокращения таких затратных статей, как
финансирование инфраструктуры. В предстоящие
годы все большая роль будет отводиться увеличе�
нию доходных статей бюджета, в частности путем
повышения налога на потребление, который в
Японии ниже, чем аналогичные налоги в других
развитых странах. Кроме того, признается целесо�
образность сочетания сокращения льгот и увели�
чения денежных сумм, вносимых в страховые
фонды, для решения проблемы ожидающегося
резкого увеличения расходов на социальное обес�
печение и здравоохранение. Несмотря на рефор�
мирование пенсионной системы расходы на соци�
альное страхование (при существующей тенден�
ции) увеличатся с 16% ВВП в 2005 фин.г. до 20% в
2025 фин.г., а на здравоохранение – удвоятся.

Как ожидается, правительство в еще большей
мере уменьшит выполняемую им роль в экономи�
ке, ограничив деятельность своих финансовых уч�
реждений. Заимствования в них (без учета почто�
вой службы) с 2000г. уже сокращены на 20%. При�
ватизация в Японии почтовой службы, являющей�
ся крупнейшем депозитарием в мире, устранит ис�
точник неравноправной конкуренции для част�
ных банков. На разгосударствление уйдет длитель�
ное время, однако результат более эффективного
использования сбережений в Японии, скорее все�
го, будет весьма значительным.

Укрепление банковского сектора. В Японии
проведена консолидация городских банков, в ре�
зультате которой появились три крупные банков�
ские группы, добившиеся в последние годы значи�
тельных прибылей. Успешная работа ведущих

банков позволит погасить задолженность перед
государством, осуществившим крупные денежные
вливания в банковский сектор. В ближайшей пер�
спективе повышение банковских процентов рас�
ширит возможности для прибыльного бизнеса в
данной отрасли. Однако для стабильности в ней
решающее значение будут иметь оценка риска при
выдаче заемных средств и формирование на этой
базе оптимальной стоимости кредита. Предпола�
гается снизить чрезмерное кредитование под обес�
печение, необходимое для гарантирования воз�
вратности кредита. Подобные изменения приоб�
ретают особое значение в нынешних условиях,
когда под влиянием оживления корпоративного
сектора экономики вновь начинает расти спрос на
заемные средства.

Повышение эффективности работы корпора�
тивного сектора. Перспективы Японии в эконо�
мической области во многом зависят от способно�
сти ее компаний рационально использовать свой
восстановленный потенциал и избегать прежних
ошибок, т.е. не допускать аккумулирования зна�
чительной задолженности, оперативно реагируя
на ценовые изменения и концентрируя усилия на
обеспечении прибыльности бизнеса. Вместо по�
вышенного внимания к погашению долга корпо�
ративный сектор видит основную задачу в расши�
рении своих операций.

Крупные промышленные фирмы готовы отве�
тить на вызовы глобализации, рационализируя
предпринимательскую деятельность и активно
участвуя в региональной интеграции, прежде все�
го путем создания производственных мощностей в
Китае и ЮВА. Согласно специальному исследова�
нию, посвященному анализу заграничной дея�
тельности японских промышленных компаний,
доля производства за рубежом может достичь в
среднесрочной перспективе 34% по сравнению с
28% в 2004г. Кроме того, эти хозяйствующие субъ�
екты увеличили ассигнования на НИОКР и при�
ступили к мобилизации инвестиционных средств
для обновления производственных фондов. Раци�
онализация расходов на оплату труда должна по�
мочь поддержать спрос со стороны таких компа�
ний на персонал, занятый полную рабочую неде�
лю, что позитивно скажется на росте доходов и по�
требления.

Качество управления в корпоративном секторе
должно обеспечить максимальное использование
имеющегося потенциала. Благоприятные условия
для этого формируются, в частности, вследствие
ослабления жесткой зависимости от банков (обус�
ловленной развитием системы взаимного владе�
ния акциями) и усиления подотчетности акционе�
рам. Растет конкуренция за получение контроля
над корпорациями, что проявляется в резкой ак�
тивизации процесса слияний и увеличении давле�
ния на фирмы, располагающие крупными налич�
ными средствами, с целью добиться от них допол�
нительных выплат дивидендов. Таким тенденци�
ям способствуют новые правила, облегчающие
приобретение компаний и конкретизирующие ме�
тоды поглощения одних фирм другими.

Позитивные изменения в экономике Японии и
благоприятные внешние условия должны способ�
ствовать дальнейшему развитию этой страны в но�
вом десятилетии. Ряд наблюдателей и аналитиков
обращают внимание на ускорение роста произво�
дительности. По их мнению, в складывающейся
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обстановке прирост ВВП может достичь 2�2,5% и
оставаться на этом уровне на протяжении дли�
тельного времени, даже при сокращении общей
численности населения.

В то же время, по мнению аналитиков, прирост
ВВП в Японии больше никогда не будет таким же
значительным, как в 60, 70 или 80гг. прошлого
столетия. Серьезным ограничивающим фактором
станет сокращение численности трудоспособного
населения. Согласно правительственному прогно�
зу, уменьшение числа жителей Японских о�вов с
большой степенью вероятности должно начаться с
2007г. По расчетам министерства здравоохране�
ния Японии, население страны уменьшится со 128
млн. чел. в настоящее время до 100 млн. в 2050г.
Эксперты банка HSBC проявляют больший пес�
симизм в своих прогнозах, полагая, что последняя
из приведенных цифр окажется еще меньше – 86
млн. чел. Сокращение населения может вызвать
дефицит кадров.

Economist видит определенную проблему в не�
адекватности мер, направленных на стимулирова�
ние роста численности рабочей силы в рассматри�
ваемой стране. В создавшейся в Японии обстанов�
ке частные компании и правительство могут, на�
пример, попытаться привлечь неработающих жен�
щин к работе на предприятиях и в учреждениях.
Однако в случае успеха такие действия чреваты
негативными последствиями и, прежде всего,
дальнейшим снижением рождаемости в стране.

По мнению Economist, обе проблемы можно
решить путем выделения дополнительных средств
на охрану детства и материнства, которая пока фи�
нансируется в недостаточном объеме. Прежние
подходы – использование помощи старших чле�
нов семей – бабушек и дедушек – малоэффектив�
ны, так как в Японии они все чаще отдают предпо�
чтение активному и достаточно дорогостоящему
досугу, в частности совершению туристических
поездок за рубеж.

Изыскание денег на поддержку материнства
может стать для японского правительства весьма
сложной задачей, так как в настоящее время взят
курс на всемерное сокращение бюджетного дефи�
цита. Премьер�министр Дз.Коидзуми за 5�летний
срок пребывания на этом посту приложил немало
усилий для ограничения государственных расхо�
дов, особенно по такой статье, как «проведение
общественных работ». Высвободившиеся средства
могли бы быть направлены на финансирование
ухода за детьми, пенсионных программ и здравоо�
хранения, однако в таком случае добиться сбалан�
сированности государственного бюджета будет
весьма сложно.

В условиях наличия проблем в бюджетной сфе�
ре, падения рождаемости и старения населения
особую актуальность приобретает снятие ограни�
чений на иммиграцию, которая до сих пор была
очень небольшой и санкционировалась в основ�
ном для заполнения вакансий, не привлекатель�
ных для коренного населения. В частности, гас�
тарбайтеры (преимущественно филиппинки) при�
глашались для ухода за больными, хотя местный
персонал такого же профиля выступал против ис�
пользования труда лиц, приглашенных из�за рубе�
жа, опасаясь их конкуренции и негативного влия�
ния на уровень оплаты труда. В целом из�за соци�
альных и культурных причин роста иммиграции в
Японию пока не предвидится.

Проблемы с обеспечением крупных предприя�
тий рабочей силой в этой стране частично реша�
ются за счет роботизации производства, по степе�
ни развития которой Япония добилась больших
успехов, чем другие развитые государства. Еще од�
ной альтернативой является перевод производства
за рубеж, в частности в Kитай, однако такой под�
ход имеет свои негативные стороны. Так, руковод�
ство некоторых японских электронных фирм от�
мечает невысокую производительность китайских
рабочих. Японским менеджерам работать с ними
сложнее, чем с отечественным персоналом, при�
чем не только из�за языкового барьера. При пере�
несении производства в КНР велик риск наруше�
ния прав на интеллектуальную собственность. Не�
гативным фактором являются также многочис�
ленные трения между КНР и Японией в сфере дву�
сторонних отношений, которые могут отрица�
тельно отразиться на бизнесе.

При ограниченности и дороговизне трудовых
ресурсов Японии предстоит сосредоточить внима�
ние на менее трудоемких производствах, которые
должны изменить отраслевую структуру ее эконо�
мики. В то же время эксперты, учитывая масшта�
бы и степень диверсификации японской экономи�
ки, пока затрудняются определить отрасли, кото�
рые будут расти в ближайшие 10�15 лет динамич�
нее остальных. Скорее всего, приоритет получат
высокотехнологичные секторы, развитие которых
подкрепляется научно�техническими достижени�
ями.

В Японии даже в годы стагнации экономики
3,1% ВВП направлялась на НИОКР, что превы�
шало аналогичный показатель для других стран и
регионов (2,8% в США и 1,9% в ЕС). В структуре
японских ассигнований на эти цели велика роль
финансирования научных разработок в области
электроники, по которым японские компании уже
давно занимают ведущее место в мире. В обозри�
мой перспективе значительное финансирование
получат исследования в области нанотехнологий,
которые будут опираться на достижения этой
страны в области миниатюризации и охватят даже
разработки на молекулярном уровне. Крупная
ставка делается также на развитии биотехнологий,
хотя пока успехи японских ученых в этой сфере не
столь впечатляющи.

Перспективы развития Японии во многом бу�
дут определяться ее геополитической ролью. Со�
гласно прогнозу, приведенному в еженедельнике
Economist, эта страна к 2020г. должна стать одной
из ведущих в Паназиатском союзе, который пре�
вратится в своеобразный «противовес» росту вли�
яния и могущества Китая. Продолжится укрепле�
ние тесных связей между Японией и США, в част�
ности в экономической и военной областях. БИ�
КИ, 10.8.2006г.

Ýêîíîìèêà

В2006г. в Японии продолжался экономический
подъем, начавшийся в фев. 2002г. По продол�

жительности нынешний экономический подъем
превысил длительность периода высоких темпов
экономического роста второй половины 60гг.,
продолжавшегося 5 лет. Поквартальная динамика
ВВП в 2006г. свидетельствует о постепенном за�
медлении темпов экономического развития к кон�
цу года, хотя IV кв. вновь показал хорошую дина�
мику роста. Рост реального ВВП составил в I кв.
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0,7%, II – 0,3%, III – 0,1%, IV – 1,3%. В 2006г. ка�
лендарном году, с учетом сезонных изменений
цен, рост реального ВВП составил 2,2%, номи�
нального ВВП – 1,3%.

В 2006 фин.г., по прогнозам канцелярии каби�
нет министров, опубликованным в дек. 2006г.,
темпы роста реального ВВП составят 1,9% в реаль�
ном исчислении и 1,5% – в номинальном. Уже
практически ясно, что годовая цифра роста реаль�
ного ВВП в 2006 фин.г. будет ниже показателя
пред.г. (2,4%).

Реальный ВВП Японии в календарных и финансовых в годах 

(по ступенчатому методу подсчета) *, 

Кал. г. млрд. иен рост % Фин.г. млрд. иен рост %

(1,4�31,3) 

2000 ...........503 117,9 ............2,9 2000 ..............505 621,9 ............2,6 

2001 ...........504 047,5 ............0,2 2001 ..............501 617,5 ...........�0,8 

2002 ...........505 369,5 ............0,3 2002 ...............507014,9 ............1,1 

2003 ............512512,9 ............1,4 2003 ...............517714,7 ............2,1 

2004 ...........526 577,7 ............2,7 2004 ..............527 826,7 ...............2 

2005 ............536558,8 ............1,9 2005 .................540 400 ............2,4 

2006 ...........548 404,4 ............2,2 

*Метод подсчета, при котором в качестве базового (с точки зрения уров�

ня цен) каждый раз берется год, предшествующий году, являющемуся

объектом подсчета. Источник – «Тое кэйдзай токэй гэппо», №5, 2007г.,

с.050

По оценке МЭТП, индекс экономической ак�
тивности вырос в 2006г. на 2,1%, в т.ч. в промы�
шленности – на 4,6%, третичном секторе – на
1,9%. Среди отдельных отраслей промышленно�
сти рост индекса наблюдался в 11 отраслях, преж�
де всего в электронной промышленности, общем
машиностроении, а также транспортном машино�
строении. Падение производства было зареги�
стрировано в 6 отраслях промышленности, в т.ч.
химической, текстильной, керамической.

Наибольшие прибыли в 2006г. демонстрирова�
ли предприятия, ориентированные на экспорт и
получившие значительные выгоды от снижения
курса иены. Заметное оживление деловой актив�
ности отмечалось в отраслях, потребляющих зна�
чительные объемы сырья и материалов (производ�
ство стали, цветных металлов и др.). Свое пози�
тивное воздействие на экономическую конъюнк�
туру оказывала также т.н. политика «дешевых де�
нег» (нулевых или близких к нулевым учетных ста�
вок), осуществляемая Банком Японии на протя�
жении ряда лет в качестве средства стимулирова�
ния экономического роста.

Личное потребление так и не приобрело значе�
ния ключевого фактора экономического роста, на
что рассчитывали многие эксперты. Этому спо�
собствовал слабый рост заработной платы в связи
с проводимой многими предприятиями полити�
кой жесткой экономии затрат и повышения про�
изводительности труда, а также вступление в силу
принятых ранее положений налогового законода�
тельства, отменяющих многие налоговые льготы
для ряда категорий социально незащищенных
граждан. В сочетании с наметившимся к концу го�
да сокращением инвестиций в оборудование вя�
лый потребительский спрос дал повод многим
экспертам Для опасений в устойчивости позитив�
ных трендов экономического развития на долгос�
рочную перспективу.

В корпоративном секторе в 2006г. продолжился
начатый ранее процесс реструктуризации, пред�
полагающий повышение эффективности управле�
ния, оптимизацию найма, снижение издержек

производства. В связи с принятием нового законо�
дательства об акционерных обществах еще боль�
шую активность приобрел процесс слияний и по�
глощений. Число корпоративных банкротств нем�
ного увеличилось, составив в 2006г. 13 245 случаев,
или на 1,9% больше аналогичного периода пред.г.

Обращает на себя внимание существенный
рост объема капиталовложений в промышленное
оборудование, который впервые за последние 16
лет продемонстрировал двузначные темпы роста.
Особенностью инвестиционного процесса в 2006
фин.г. являлось наращивание производственных
мощностей предприятий. Среди лидеров по при�
росту капиталовложений в промышленное обору�
дование выделялось производство бытовой ци�
фровой аппаратуры, производство оборудования
для системы обеспечения безопасности на ж/д
транспорте и производство высококачественных
сортов стали. Высокие темпы прироста инвести�
ций в оборудование отмечались и в отраслях, обес�
печивающих электротехническую промышлен�
ность базовыми компонентами и комплектующи�
ми деталями.

На рынке ценных бумаг произошла определен�
ная стабилизация курса акций после периода их
стремительного роста в 2005г. Биржевой индекс
Никкэй, составлявший в начале года 15 000 пунк�
тов, вырос к 9 апр. до отметки 17 563 пункта, после
чего последовало его падение до отметки 14 218
пункта (29.6.2006). К концу года индекс восстано�
вил свои значения, повысившись до отметки 17
000 пунктов.

Устойчивое развитие наблюдалось в банков�
ском секторе, где в 2006г. наблюдался процесс ак�
тивного роста. Благодаря ликвидации или суще�
ственному сокращению доли т.н. «плохих долгов»
в своих балансах банки во многом восстановили
функции поставщика кредитных услуг. Банки ста�
ли отказываться от самоограничений в сфере кре�
дитной политики, которых они придерживались
ранее в связи с необходимостью избавляться от
«плохих долгов» и повышать долю собственного
капитала в общем объеме банковских активов.
Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт,
что наибольший рост прибылей достигнут за счет
непрофильных видов деятельности, в частности,
расширения торговых операций с инвестицион�
ными займами и пенсионными страховыми поли�
сами.

Позитивное воздействие на экономический
рост оказало фактическое завершение периода де�
фляции. Рост цен, хотя и незначительный, наблю�
дался на рынке недвижимости. Средний уровень
цен на землю в 2006г. вырос в среднем на 0,4% по
сравнению с пред.г. Основная часть повышения
цен пришлась на районы плотной городской за�
стройки мегаполисов Токио, Осака и Нагоя, где
рост цен на землю в коммерческих зонах составил
в среднем 8,9% в жилых районах – в среднем 2,8%.
В регионах общий уровень цен снизился за год на
2,8%. В качестве причин роста цен на землю назы�
вается хорошая экономическая конъюнктура,
подстегнувшая спрос на офисные и торговые по�
мещения, а также улучшение ситуации в сфере
найма, стимулирующее спрос на жилье. Во многих
удаленных от центра префектурах, в т.ч. в зоне го�
родской застройки, цены на землю продолжали
падать.
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В 2006г. параллельно росту цен на нефть про�
должал расти, хотя и незначительно, и индекс по�
требительских цен. Однако к концу года его дви�
жение замедлилось, а в фев. 2007г. он снизился (до
уровня 99,4% от уровня 2005г.). В сентябрьком
2006г. отчете правительства об экономическом по�
ложении в Японии содержалось положение о том,
что дефляционный процесс, наблюдавшийся в
экономике в течение последних 8 лет, практиче�
ски остановлен. Опираясь на показатели индекса
цен (к началу 2006г. положительным стал индекс
не только оптовых, но и потребительских цен),
Банк Японии в марте 2006г. заявил об окончании
монетарной политики «дешевых денег», прово�
дившейся им с марта 2001г., а 14 июля в развитие
нового курса было объявлено о повышении офи�
циальной учетной ставки с 0,1% до 0,4%, что сви�
детельствовало также и о завершении политики
нулевых процентных ставок, проводившейся на
протяжении 5 лет и 4 месяцев Банком Японии в
рамках усилий, направленных на содействие вы�
ходу японской экономики из состояния застоя.

Ряд факторов оказывали сдерживающий эф�
фект на экономический рост. Прежде всего, это
продолжающееся ухудшение демографических
показателей. По опубликованным в 2006г. дан�
ным, суммарный коэффициент рождаемости в
конце 2005г. находился на рекордно низком уров�
не 1,26. В 2006г. благодаря наблюдаемому в стране
экономическому оживлению численность населе�
ния Японии немного увеличилась (на 26 885 чел.)
после его сокращения в 2005г. Доля лиц старше 65
лет в демографической структуре общества соста�
вила в июне 2006г. 21%, младше 15 лет – 13,6%, что
превратило Японию в наиболее «старое» общество
в мире. Это обстоятельство существенно осложня�
ет поставленную правительством задачу создания
такой системы социального обеспечения, которая
бы гарантировала пенсионные выплаты по старо�
сти на уровне 50% от среднего уровня дохода рабо�
тающего поколения.

По официальным прогнозам министерства
здравоохранения за 2006г., основанным на пред�
положении, что нынешняя тенденция к сокраще�
нию темпов рождаемости сохранится, население
Японии к 2055г. сократится до 90 млн.чел. Доля
возрастов старше 65 лет увеличится вдвое и соста�
вит 41% от численности населения, в то время как
доля детского населения моложе 14 лет сократится
до 8%.

Преобладание старших возрастов в демографи�
ческой структуре японского общества, означаю�
щее уменьшение доли самодеятельного населе�
ния, является в долгосрочной перспективе крайне
негативным макроэкономическим фактором. На�
ибольшую проблему представляет существенный
рост финансовой нагрузки на работающее поколе�
ние. Эта нагрузка будет проявляться в опережаю�
щем росте статьи расходов на социальные нужды,
которая становится в национальном бюджете до�
минирующей. В проекте государственного бюдже�
та на 2007 фин.г. они составляют 21,13 трлн. иен
(45% бюджетных расходов без учета статьи «обслу�
живание государственного долга»). С учетом того
обстоятельства, что при примерно равной для ос�
новных развитых стран Запада производительно�
сти труда демографические показатели Японии
являются наихудшими, действие демографиче�
ского фактора, как предполагается, будет про�

являться в виде относительного снижения темпов
экономического роста, а также общего ослабления
конкурентоспособности японской экономики.

Сложное положение сохранялось в области го�
сударственных финансов. Несмотря на предпри�
нимавшуюся в течение 2006г. политику сокраще�
ния государственных расходов, государственный
долг продолжал расти и составил по состоянию на
конец 2006г. 832,26 трлн. иен. Если учесть долго�
вые обязательства муниципальных органов вла�
сти, то уровень долговых обязательств превысил
отметку в 1 квдрл. иен, что является наихудшим
показателем среди развитых стран по соотноше�
нию суммы долга к ВВП страны (170% ВВП
2005г.). В этих условиях основным средством для
достижения поставленной ранее правительством
стратегической задачи достижения к началу
2010гг. первичной бездефицитности государ�
ственного бюджета становится сокращение госу�
дарственных расходов, объем которого должен со�
ставить к 2011г. от 11,4 до 14,3 трлн. иен в год.
Большую актуальность для повестки дня работы
правительства приобрел вопрос о повышении ста�
вок потребительского налога, составляющего ны�
не 5%.

Уровень безработицы в стране, отражая хоро�
шую экономическую конъюнктуру, составлял в
течение года 4�4,2%. Численность занятого насе�
ления в дек. 2006г. составила 63,54 млн.чел., что на
0,6% превышает показатель дек. 2005г. Обращает
на себя внимание появление на рынке труда новых
категорий работников, домохозяек и лиц старших
возрастов (65 лет). В условиях неблагоприятной
демографической ситуации, которая проявляется
в старении населения и увеличении числа мало�
детных семей, японские компании оказываются
вынуждены перестраивать свою кадровую полити�
ку в сторону более активного найма женщин и по�
жилых работников. Происходит улучшение ситуа�
ции с занятостью молодежи (в возрасте 15�24 лет),
уровень безработицы среди которой существенно
сократился к концу года.

Многие компании, добиваясь сокращения из�
держек в русле стратегии рационализации, суще�
ственно ограничили в 1990�2000гг. найм новых со�
трудников на постоянной основе. В результате ди�
версификации форм найма в его структуре гораздо
большее место стали занимать непостоянные ра�
ботники: т.н. «фритеры» (лица свободных профес�
сий, работающие за штатом компании по индиви�
дуальным контрактам), работники, командиро�
ванные в компанию на ограниченный срок по до�
говору с кадровым агентством, контрактные слу�
жащие, непостоянные работники с повременной
оплатой труда и т.д. Если в 1984г. общее количе�
ство наемных работников�мужчин, занятых на не�
постоянной основе, составляло в Японии 1,95
млн. чел, то в 2005г. – уже 5,07 млн.чел. Общий же
процент т.н. «непостоянного найма» в общей
структуре найма превысил к 2005г. 30%. Обращает
на себя внимание существенная разница в уровне
доходов между непостоянными и постоянными
работниками в пользу последних. По данным ми�
нистерства здравоохранения, труда и социального
обеспечения, уровень оплаты труда временного
работника составлял в 2005г. 42,8% от уровня по�
стоянного работника для мужчин и 58,7% – для
женщин.
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Высокая степень диверсификации уровней до�
ходов, связанная с различиями в формах найма,
приводят к материальному расслоению японско�
го общества. Наряду с прослойкой лиц, имеющих
высокий уровень доходов, обращает на себя вни�
мание появление в японском социуме бедных
слоев населения. По данным специального иссле�
дования телерадиовещательной корпорации
NHK (23 июля 2006г.), ставшего предметом
серьезных дискуссий между правительством и оп�
позицией в парламенте страны, примерно 4
млн.чел. (3% населения Японии) живет на уровне,
близком к условиям биологического выживания,
имея среднегодовой доход на семью в 2�2,5 млн.
иен (20�25 тыс.долл.). Проблема социального не�
равенства была поставлена в политическую по�
вестку дня кабинета С.Абэ, сформированного в
сент. 2006г.

Позитивным фактом многие считают увеличе�
ние в 2006г. найма постоянных работников в про�
тивоположность тенденции последних лет к пре�
имущественному найму на временной основе. Во
II кв. 2006г. цифра роста найма постоянных ра�
ботников (460 тыс.чел.) впервые за весь период
наблюдаемого ныне экономического роста пре�
высила число вновь нанятых временных работни�
ков, составившее 230 тыс.чел.

Трудоспособное население и безработица в Японии, в млн.чел.

Население  Трудоспо�  Занятых  Наем.   Полн.   %

собных работн. безработ. безработ.

2002 .....127,4 .............66,9 .............63,3 .............53,3 ...............3,6 ...............5,4 

2003 .....127,6 .............66,7 .............63,1 .............53,3 ...............3,5 ...............5,3 

2004 .....127,7 .............66,4 .............63,3 .............53,6 ...............3,1 ...............4,7 

2005 .....127,7 .............66,5 .............63,6 .............53,9 ...............2,9 ...............4,4 

2006 .....127,8 .............66,6 .............63,8 .............54,7 ...............2,8 ...............4Д 

«Нихон токэй гэппо», №5,2007г., с.61.

Зарплата в 2006г. оставалась практически неиз�
менной в условиях режима жесткой экономии и
политики максимального сокращения расходов,
предпринимаемых многими компании в рамках
политики реструктуризации. Хотя ситуация на
рынке труда в целом и улучшилась, это не привело
к росту зарплаты, поскольку компании предпочи�
тали брать на работу на постоянной основе моло�
дых людей, только что окончивших вузы, либо
практиковать найм на неполной или временной
основе. Средний уровень зарплаты постоянных ра�
ботников в 2006г. увеличился на 0,1% по сравне�
нию с пред.г. и составил 318 800 иен. Зарплата не�
постоянных работников (занятых на контрактной
основе либо по договору с кадровым агентством) за
вычетом лиц с почасовой оплатой труда снизилась
за год на 0,2%, составив 191 тыс. иен. В результате
общий уровень зарплаты в стране в первый раз за
последние 2г. сократился на 0,1%, составив 301 800
иен.

В этих условиях объем личного потребления в
2006г. оставался практически неизменным, де�
монстрируя по отдельным месяцам изменения в
доли процента. Поэтому набиравшая в 2005г. тен�
денция к постепенному замещению внутренним
потребительским спросом экспортной составляю�
щей в качестве базового фактора экономического
выздоровления не получила в 2006г. развития, что
продолжает оставаться предметом серьезной обес�
покоенности со стороны органов экономического
планирования.

Индексы оптовых и потребительских цен в Японии

Товарные цены   Потребительские цены 

(2000г.=100) (2005г.=100)

Годы Индекс Рост %  Индекс Рост %  

2002 ...........................95,7 ........................�2 ................100,6 ........................�0,9 

2003 ...........................94,9 .....................�0,8 ................100,3 ........................�0,3 

2004 ...........................96,1 .......................1,3 ................100,3 .............................0 

2005 ...........................97,7 .......................1,7 ...................100 ........................�0,3 

2006 .........................100,7 .......................3,1 ................100,3 ..........................0,3 

«Нихон токэй гэппо», №5,2007г., с. 60.

Согласно данным министерства экономики,
торговли и промышленности Японии, объем про�
мышленного производства в 2006г. увеличился по
сравнению с пред.г. на 4,6%. Рост данного показа�
теля наблюдается четвертый год подряд, отражая
тенденцию к расширению спроса на внешних
рынках, а также к увеличению внутреннего спроса
в связи с ростом капиталовложений в корпоратив�
ном секторе экономики. В целом объем продаж
промышленной продукции увеличился в 2006г. на
5,1%, в т.ч. на внутреннем рынке на 3,4%, на
внешних рынках на 12,2%. Объем запасов готовой
продукции увеличился на 4,3%.

Среди отдельных отраслей промышленности
рост наблюдался в 11 отраслях, в т.ч. в общем ма�
шиностроении на 6%, электротехнической про�
мышленности – на 6%, промышленности средств
связи и обработки информации – на 4,4%, произ�
водстве электронных приборов и комплектующих
– на 19,4%, точном машиностроении – на 7,2%,
транспортном машиностроении – на 5,1%, черной
металлургии – на 2,2%, цветной металлургии – на
5,6%, производстве пластмассовых изделий – на
0,8%, целлюлозно�бумажной промышленности –
на 0,6%. Падение производства было зарегистри�
ровано в химической промышленности на 0,9%,
текстильной промышленности – на 3,8%, произ�
водстве керамики – на 2,3%, нефтеперерабаты�
вающей промышленности – на 1,6%, производ�
стве металлоизделий – на 0,8%.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Организация экономического сотрудничест�

ва и развития идентифицировала налоговую ре�
форму как «внеочередной приоритет» для япон�
ского правительства, утверждая, что должны быть
увеличены новые доходные статьи, чтобы раскви�
таться с государственными долгами, которые при�
обрели тревожные размеры.

«С общим долгом, который составляет 180% ва�
лового внутреннего продукта, дальнейшие меры
по уменьшению значительного бюджетного дефи�
цита становятся все более и более необходимы�
ми», – отметила организация экономического со�
трудничества и развития в своем обзоре экономи�
ческого положения Японии в 2008г.

Япония нуждается как минимум в 5% – 6% ва�
лового внутреннего продукта к дополнительному
правительственному доходу только для того, что�
бы стабилизировать государственный долг. Орга�
низация также надеется, что налоговая реформа
увеличит экономический рост, учтет ухудшение в
распределении доходов и улучшит местную нало�
говую систему.

Организация экономического сотрудничества
и развития предложила, чтобы дополнительный
доход был получен прежде всего путем увеличения
налога потребления (острая задача в Японии), по�
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тому что его ставка является самой низкой. Увели�
чение базовых ставок личного и подоходного на�
лога корпораций также способствовало бы повы�
шению государственных доходов.

Однако налоговая ставка с доходов корпорации
Японии, которая теперь самая высокая в органи�
зации экономического сотрудничества и разви�
тия, должна быть сокращена, чтобы увеличить
рост, не смотря на то, что проблемы налоговой си�
стемы, которые препятствуют обеспеченности ра�
бочей силой и мешают распределению капитала,
должны быть устранены, как утверждает органи�
зация экономического сотрудничества и развития.

Кроме того, организация рекомендует, чтобы
Япония рассмотрела введение налоговых льгот
для производственной прибыли, чтобы увеличить
основной капитал, а также обеспечила упрощение
местной налоговой системы, гарантируя надеж�
ность в существующих налогах на имущество, до�
ход и потребление. Offshore.SU, 10.4.2008г.

– Парламент Японии сегодня утвердил прави�
тельственный законопроект о госбюджете на 2008
фин. г., превышающем 83 трлн. иен. Как объявил
председатель нижней палаты парламента Иохэй
Коно, законопроект, уже одобренный 29 фев. в
этой палате правящим блоком, стал законом, не�
смотря на вето верхней палаты.

Правящий блок, который образуют Либераль�
но�демократическая партия и партия Комэйто,
вновь использовал статью 60 конституции страны,
согласно которой итоги голосования в нижней па�
лате становятся решающими. Однако противосто�
яние в высшем законодательном органе Японии
продолжает сохраняться. Оппозиция, контроли�
рующая верхнюю палату, намерена блокировать
проведение ряда других правительственных зако�
нопроектов.

Финансовый год в Японии начинается с 1 апр.
Прайм�ТАСС, 28.3.2008г.

– Золотовалютные резервы Японии впервые
превысили 1 трлн. долл., сообщает японское ми�
нистерство финансов.

«Рост международных резервов Японии отме�
чается уже девятый месяц подряд, – уточнили в
финансовом ведомстве. – В конце фев. их сумма
возросла еще почти на 12 млрд.долл. и составила
1,01 трлн. долл».

Основу японских резервов составляют ценные
бумаги и депозиты, номинированные в иностран�
ных валютах, различные инструменты Междуна�
родного валютного фонда, а также золото. Значи�
тельную часть в них занимают приобретенные
Японией американские бонды в долларовом экви�
валенте, рост процента которого, а также стоимо�
сти золота обеспечили прирост японских резер�
вов.

Япония по объему золотовалютных резервов
занимает второе место в мире после Китая. Третье
место принадлежит России. Далее следуют Тай�
вань, Индия и Южная Корея.

Огромная сумма валютных накоплений ставит
перед главными японскими финансовыми инсти�
тутами вопрос об их управлении и эффективном
использовании. В связи с этим, отмечают экспер�
ты, «в правительстве Японии начато изучение це�
лесообразности учреждения Национального суве�
ренного фонда, однако из�за неясности перспек�
тив дальнейшего развития ситуации на мировом

финансовом рынке принятие принципиального
решения на этот счет пока откладывается».

Изучается также возможность привлечения ре�
зервов для валютных интервенций с целью укреп�
ления слабеющего долл. и обеспечения более при�
емлемого для японских экспортеров курса иены,
которая сейчас подорожала по отношению к долл.
и активно скупается. В Японском банке пока воз�
держиваются от принятия столь серьезной меры и
занимают выжидательную позицию. Прайм�
ТАСС, 7.3.2008г.

– Правящий блок Японии утвердил сегодня в
нижней палате парламента большинством голосов
проект бюджета на 2008 фин. г. Голосование на со�
званном поздно вечером пленарном заседании па�
латы проходило при бойкоте оппозиции.

В Либерально�демократической партии и пар�
тии Комэйто, образующих правительственную ко�
алицию, объяснили свое решение пойти на этот
неординарный шаг необходимостью принятия но�
вого закона о бюджете 83 трлн. иен до 1 апр., ког�
да в Японии начинается новый финансовый год.
Для окончательного принятия закона правитель�
ство Японии намерено использовать конституци�
онную статью 60, которая позволяет сделать это
путем повторного голосования в ключевой ниж�
ней палате через 30 дней, даже если верхняя пала�
та его заблокирует.

Одновременно правящий блок проголосовал за
законопроект, предусматривающий сохранение
акцизного налога на бензин. Против этого акта
также решительно выступали ведущая оппозици�
онная Демократическая партия и другие силы оп�
позиции. Комментируя ситуацию в парламенте,
наблюдатели подчеркивают, что в ближайшие дни
она может серьезно осложниться, и оппозиция,
которая контролирует верхнюю палату, усилит
критику кабинет министров во главе с премьером
Ясуо Фукудой. Прайм�ТАСС, 29.2.2008г.

– Объем государственного долга Японии до�
стиг нового рекорда. Как сообщило накануне ми�
нистерство финансов, общий размер задолженно�
сти правительства населению по всем видам госу�
дарственных ценных бумаг на конец 2007г. соста�
вил 838 трлн. иен (7,8 трлн. долл). За год гособяза�
тельства выросли на 5,7 трлн. (53,2 млрд. долл).

В пересчете на душу населения госдолг увели�
чился в среднем на 50 тыс. иен и составляет 6,5
млн. ( 61 тыс. долл). Как отмечается в докладе
минфина, темпы увеличения суммы внутренних
обязательств Японии, наоборот, упали до самого
низкого уровня за последние 11 лет. Это связано с
тем, что прошлогодний бюджет предполагал су�
щественное сокращение выпуска государствен�
ных облигаций.

Япония считает разрастание внутреннего долга
одной из наиболее серьезных проблем националь�
ной экономики. Готовящийся проект бюджета на
2008 фин. г., который начнется 1 апр., тоже подра�
зумевает сдерживание эмиссии правительствен�
ных бумаг. Этому способствует общее улучшение
экономической ситуации, т.к. оно сопровождает�
ся ростом налоговых поступлений. Прайм�ТАСС,
26.2.2008г.

– Как сообщает Financial Times, сокращение
средней заработной платы в Японии в дек. про�
шлого года оказалось самым значительным за по�
следние три с половиной года. На протяжении 6�
летнего подъема в национальной экономике полу�
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чение японскими корпорациями крупных доходов
не сопровождалось повышением оплаты труда ра�
бочих и служащих.

В дек. 2007г. она сократилась на 1,9%, в основ�
ном из�за того, что малые и средние предприятия
не смогли выплатить персоналу премиальные из�
за роста цен на нефть и другое сырье. Отсутствие
нормального цикла, когда увеличение производ�
ства благоприятно сказывается на материальном
положении персонала, негативно отразилось на
внутреннем спросе. По существу экономический
рост в Японии в настоящее время возможен благо�
даря действию одного определяющего фактора –
расширению экспортных поставок. В таких усло�
виях японская экономика оказывается весьма уяз�
вимой в преддверии замедления развития мирово�
го хозяйства или даже глобального спада.

Как отмечает гендиректор нагойского отделе�
ния Bank of Japan X. Хаякава, даже в относительно
процветающей префектуре Айти с администра�
тивным центром Нагоя (позитивное влияние на
местную экономику оказывает успешная работа
расположенных там предприятий фирмы Toyota)
небольшие компании не в состоянии повышать
уровень оплаты труда. Удельная валовая прибыль
(разница между продажной ценой продукта и
средними производственными и торговыми затра�
тами) в июле – дек. 2007г. сократилась, прежде
всего из�за ускоренного удорожания сырья, мате�
риалов и полуфабрикатов, которое нельзя было
переложить на потребителей путем повышения
цен.

X. Хаякава отметил, что неослабное давление
на японских производителей со стороны конку�
рентов из других азиатских стран с низким уров�
нем производственных издержек не позволяет
предпринимателям повышать заработную плату.
Курс крупных компаний на создание за рубежом
все большего числа предприятий ведет к росту вы�
плат дивидендов за счет сохранения на прежнем
уровне зарплаты наиболее высокооплачиваемой
части персонала.

Согласно данным, опубликованным в конце
янв. текущего года, дополнительные вознагражде�
ния (бонусы), выплачиваемые дважды в год, в
2007г. сократились на 3,6%. Средняя заработная
плата уменьшилась на 0,7% после незначительно�
го повышения в 2005�06гг.

Еще раньше были обнародованы данные, сви�
детельствующие о том, что проблемы с поиском
рабочей силы в Японии ослабевают, несмотря на
создание в стране новых рабочих мест (что требует
заполнение образующихся вакансий). Согласно
новейшей статистике, в дек. на каждых 100 пре�
тендентов на трудоустройство приходилось 98 ра�
бочих мест по сравнению с 99 в нояб. и со 106 не�
сколько месяцев тому назад. Конкуренция за ра�
бочие места заставляет соискателей соглашаться
на несколько пониженный уровень заработной
платы. Сокращение оплаты труда негативно ска�
залось на активности потребителей. В то же время
инфляционные тенденции повлияли на нее незна�
чительно. В дек. уровень инфляции вырос до 0,8%,
что является для данной страны самым высоким
показателем за десятилетие.

Экономист из Royal Bank of Scotland M. Ямаза�
ки считает, что пока цены на нефть и другое сырье
остаются высокими, небольшие компании будут
крайне осторожны при принятии решений о по�

вышении премий и заработной платы, что нега�
тивно скажется на темпах роста потребления. В
качестве позитивного явления он отметил рост
численности работающих японцев, т.к. их ряды
пополнялись за счет пенсионеров и лиц, ранее не
искавших работу.

Некоторые японские экономисты опасаются,
что национальная экономика «выдохнется» до то�
го, как самый многообещающий (со времени рез�
кого падения стоимости активов в 80 гг.) период
роста позитивно скажется на жизни большинства
японских семей.

В отдельном правительственном докладе сооб�
щается о сокращении числа новостроек в дек.
2007г. по сравнению с тем же месяцем 2006г. на
19,2%. Основная причина спада �ужесточение
правил, включенных в Строительный кодекс. Од�
новременно было зарегистрировано увеличение
на 4,7% числа обращений за разрешениями на но�
вое строительство. БИКИ, 21.2.2008г.

– Экономика Японии стоит перед угрозой за�
медления нынешних достаточно высоких темпов
роста, в частности, из�за хозяйственных проблем в
США и высоких цен на нефть. С таким преду�
преждением выступила сегодня в беседе с журна�
листами в Токио госминистр экономической и на�
логовой политики Хироко Ота. «Сейчас возраста�
ют риски, тянущие нас вниз,� сказала она.� Мы
будем тщательно следить за развитием событий в
США, ценами на нефть и инвестициями в жилищ�
ное строительство в Японии».

Сегодня правительство сообщило, что в окт.�
дек. 2007г. валовой внутренний продукт страны
вырос на 3,7% в годовом исчислении. Это значи�
тельно превосходит прежние ожидания.

Япония может столкнуться с существенными
трудностями в текущем году, поскольку нынеш�
ний прирост ее экономики связан в первую оче�
редь с бурно развивающимся экспортом. Ухудше�
ние ситуации в США в связи с кризисом в системе
ипотеки может ударить по поставкам товаров за
рубеж, поскольку США остаются главным рын�
ком сбыта японской продукции. Потребительско�
му рынку в Японии угрожает также общий рост
цен, вызванный удорожанием нефти и продоволь�
ствия. Прайм�ТАСС, 14.2.2008г.

– Японии Валовой внутренний продукт Япо�
нии в IV кв. 2007г. увеличился на 0,9% по сравне�
нию с предыдущим кварталом и в годовом расчете
составил 3,7%, как говорят предварительные дан�
ные, обнародованные 14 фев. кабинетом минист�
ров Японии.

В стране уже на протяжении II кв. фиксируется
тенденция роста.

Кабинет министров Японии отметил, что эко�
номическое развитие в IV кв., которое превысило
прогнозы, стало результатом увеличения инвести�
ций в оборудование предприятий и роста экспорта
страны.

По статистическим данным, в 2007г. ВВП Япо�
нии добился 2,1� процентного реального роста,
сохранив тенденцию роста за 8 лет подряд. Синь�
хуа, 14.2.2008г.

– Несмотря на все более громкие призывы к
развитым странам принять меры в связи с колеба�
ниями на финансовом рынке, министр финансов
Японии Фукусиро Нукага заявил, что Япония не
будет разрабатывать программу стимулирования
экономики.
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В телеинтервью японский министр отметил,
что в период спада приходится прибегать к сниже�
нию налогов и другим финансовым мерам, стиму�
лирующим экономику, но пока такой необходи�
мости нет. При этом он заявил, что соответствую�
щим сторонам необходимо адаптироваться к сло�
жившейся ситуации.

Мнение Японии как одного из ведущих субъек�
тов мировой экономики относительно актуальных
экономических проблем и ее антимеры приковы�
вают к себе пристальное внимание. 9 фев. в Токио
состоялось заседание министров финансов и пре�
зидентов центральных банков «большой семер�
ки». Все страны�участницы заседания пообещали
принять меры для стабилизации финансового
рынка, однако есть мнение, что на заседании не
прозвучали конкретные ответные меры. Синьхуа,
11.2.2008г.

– Валютные резервы Японии выросли к концу
янв. 2008г. до рекордных 996,044 млрд.долл. с
973,365 млрд.долл. месяцем ранее, сообщило ми�
нистерство финансов страны. На увеличение ре�
зервов, вторых по величине в мире после китай�
ских, повлиял рост стоимости иностранных долго�
вых обязательств в составе резервов на фоне сни�
жения процентных ставок, подорожание золота и
укрепление евро, которое привело к росту стоимо�
сти активов, номинированных в этой валюте. Рей�
тер, 7.2.2008г.

– Экономический спад в США негативно вли�
яет на деловую конъюнктуру в Японии. Об этом
заявил сегодня на пресс�конференции президент
Японского банка Тосихико Фукуи.

По его словам, состояние американской эконо�
мики «вызывает все большую озабоченность».
«Под влиянием спада в США, – отметил Т.Фукуи,
– замедлился и рост японской экономики». В ча�
стности, пояснил он, это проявилось в «заметном
сокращении инвестиций в жилищное строитель�
ство». С учетом отмечаемых негативных тенден�
ций японский центральный банк «вынужден был
внести коррективы в отношении дальнейших пер�
спектив и снизить прогнозируемые экономичес�
кие показатели».

По прогнозам Японского банка, прирост ВВП
страны в 2007 фин. г., который завершается в Япо�
нии 31 марта, несколько сократится по сравнению
с темпами пред.г. Аналитики банка полагают, что
экономический рост в Японии в текущем финан�
совом году достигнет 1,8%, а в 2008 фин. г. этот по�
казатель может составить 2,1%. Прайм�ТАСС,
22.1.2008г.

– Банк Японии будет придерживаться нынеш�
ней денежно�кредитной политики, несмотря на
существование разнообразных понижательных
рисков для роста мировой экономики, сказал за�
меститель главы японского центробанка Тосиро
Муто в четверг.

«Мы не планируем менять основополагающую
денежно�кредитную политику», – сказал Муто,
который является наиболее вероятным преемни�
ком Тосихико Фукуи на посту главы Банка Япо�
нии.

Муто отметил, что нынешний рост потреби�
тельских цен в Японии во многом обусловлен по�
вышением цен на нефть, однако он не видит неиз�
бежных инфляционных рисков.

Выступая на пресс�конференции в Саппоро,
Муто также предупредил, что процесс замедления

японской экономики продолжится еще некоторое
время.

В опубликованном в конце дек. докладе, Банк
Японии понизил прогноз роста японской эконо�
мики и повторил, что будет постепенно повышать
процентные ставки, поскольку текущая ключевая
ставка на уровне 0,50% годовых может привести к
перегреву экономики в долгосрочной перспекти�
ве. Рейтер, 10.1.2008г.

– Валютные резервы Японии, возрастая подряд
в течение 7 месяцев, на конец дек. 2007г. достигли
рекордного уровня – 973,365 млрд.долл. США. Об
этом говорят данные, опубликованные 10 янв.
Министерством финансов Японии. Синьхуа,
10.1.2008г.

– Правительство Японии 24 дек. одобрило про�
ект бюджета страны на 2008 фин. г. Объем одоб�
ренного бюджета возрос на 0,2% по сравнению с
текущим финансовым годом, рост фиксируется
уже на протяжении второго финансового года.

Как сообщило 24 дек. информационное агент�
ство Киодо Цусин, согласно данному проекту бю�
джета, в 2008 фин. г., который начнется 1 апр. сле�
дующего года, расходы японского правительства
на оказание внешней помощи сократятся на 4%,
на общественные нужды – на 3,1%. Расходы на со�
циальное обеспечение вырастут на 3% из�за старе�
ния японского населения.

Сообщается, что этот проект бюджета будет
представлен в янв. следующего года на рассмотре�
ние парламента, и будет принят в конце марта сле�
дующего года. Синьхуа, 25.12.2007г.

– Министерство финансов Японии, представ�
ляя в проект госбюджета на следующий финансо�
вый год, начинающийся в апр. 2008г., заявило о
снижении финансирования проектов METI (ми�
нистерство экономики, торговли и индустрии) в
сфере цветных металлов на 65,2%. Таким образом,
инвестиции государства в геологоразведку и раз�
витие технологий цветной металлургии сократит�
ся до 1,639 млрд. йен, т.е. на 3,074 млрд. йен по
сравнению с 2007г. Вполне вероятно, не исключа�
ют эксперты, что подобные меры в сфере цветной
металлургии являются временным «побочным эф�
фектом» политики государства по финансовой
поддержке производителей стали в 2008г. Возмож�
но, инициатива в области «цветных» инноваций
перейдет в руки частных компаний. www.metalin�
fo.ru, 25.12.2007г.

– Банк Японии понизил прогноз роста япон�
ской экономики в ежемесячном докладе в четверг,
сообщив, что его скорость замедлится, в основ�
ном, из�за снижения инвестиций в жилищный
сектор.

Однако экономика сохранит тенденцию к уме�
ренному развитию, говорится в докладе.

Центорбанк давно говорил, что будет посте�
пенно повышать ставки, поскольку текущая клю�
чевая ставка на уровне 0,50% годовых может при�
вести к перегреву экономики в долгосрочной пер�
спективе.

Чтобы оправдать эту позицию, он также ут�
верждал, что сильный рост мировой экономики
обеспечит процветание японских компаний, ко�
торое распространится на домохозяйства и заста�
вит потребителей тратить больше.

Сейчас эта теория подвергается сомнениям.
Кредитный кризис угрожает привести эконо�

мику США к рецессии и может стать причиной
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спада мировой экономики и отразиться на япон�
ском экспорте.

Статистические данные в четверг показали, что
экспорт в нояб. вырос по сравнению с уровнем
прошлого года, однако экономисты считают, что
его рост замедляется. Поставки в Европу и Азию
компенсировали снижение экспорта в США, но
некоторые экономисты отметили признаки того,
что скорость роста постепенно снижается. Экс�
порт в США уменьшился на шесть процентов в го�
довом исчислении третий месяц подряд.

«В то время, как поставки в США и Европей�
ский Союз снижаются, экспорт в Азию остается
стабильным, – сказал Такеси Минами из Nor�
inchukin Research Institute. – Однако если у США и
ЕС возникнут трудности с получением импорта,
это может повредить азиатским экономикам. Мы
должны остерегаться этого в следующем году».

Внутренний спрос также пребывает в депрес�
сивном состоянии.

Растущая стоимость сырья и спад строительной
активности из�за ужесточения стандартов стали
причиной снижения настроений крупных япон�
ских производителей до двухлетнего минимума.
Зарплаты в 2007г. почти не выросли, несмотря на
крупные корпоративные прибыли и сжатый ры�
нок труда, что неблагоприятно отразилось на по�
треблении.

«Недавняя статистика показала, что личное по�
требление – очень слабое, не из�за единичной
причины, а вследствие долгосрочных факторов.
Деловая конъюнктура небольших компаний также
ухудшилась», – сказал Масааки Канно из JPMor�
gan Securities.

Глава Банка Японии Тосихико Фукуи в четверг
сказал, что неопределенность экономического
прогноза сохраняется, назвав причинами спад жи�
лищного сектора в Японии, риски замедления
экономики США и нестабильность на рынках ка�
питала.

«Процесс переоценки риска, привнесенного
кризисом на ипотечном рынке США, потребует
немного больше времени», – сказал он, добавив,
что японские денежные рынки очень стабильны.

Экономические риски растут, но Банк Японии
не собирается менять базовый экономический
сценарий, заявил Фукуи, признав однако, что раз�
витие замедлилось. Центробанку необходимо
внимательно исследовать вопрос о том, как высо�
кая стоимость сырья повлияла на деловую конъ�
юнктуру небольших компаний. Рейтер,
20.12.2007г.

– Преуспевающие развивающиеся рынки не
оградят японскую экономику от потрясения, вы�
званного замедлением экономического роста в
США, а финансовая глобализация означает, что
волновой эффект от него будет ощутим во всем
мире, сообщило правительство Японии в докладе,
опубликованном в пятницу.

Растущие цены на нефть и сырье также пред�
ставляют собой риск, поскольку ухудшают настро�
ения потребителей, приводя к нежелательной
форме инфляции, говорится в докладе, анализи�
рующем экономическое состояние Японии в
2007г., и дающем прогноз на 2008г.

«Восстановление японской экономики все
еще, в некоторой степени, поддерживается внеш�
ним спросом. Влияние продолжающегося спада в
США может распространиться на Китай, а вслед�

ствие этого – оказать достаточно большой эффект
на Японию».

Япония переживает самый длительный период
экономического роста за послевоенные годы. Но в
III кв. 2007г. экономика выросла на незначитель�
ные 0,4%, вызвав опасения, что мировой кредит�
ный кризис и возможный спад в США могут при�
остановить национальный рост, зависящий от
экспорта.

Доклад Банка Японии также показал, что дело�
вые настроения крупных производителей снизи�
лись до двухлетнего минимума, укрепив мнения о
том, что следующее повышение ключевой ставки
произойдет не ранее следующего года.

Несмотря на текущее восстановление, в эконо�
мике присутствуют элементы слабости, т.к. расту�
щие цены на нефть повлияли на прибыли неболь�
ших компаний, а расходы домохозяйств снижают�
ся все быстрее.

«На фоне этой слабости японская экономика
может столкнуться с различными ситуациями в
будущем», зависящими от курса американской
экономики и развития финансовых рынков.

Центробанк давно говорил, что будет посте�
пенно увеличивать ключевую ставку, поскольку ее
текущий уровень – 0,5% – может спровоцировать
перегрев экономики в долгосрочной перспективе.
Однако немногие участники финансовых рынков
ожидают быстрого повышения ключевой ставки,
учитывая растущие риски для японской экономи�
ки.

Возможное влияние резкого роста иены также
не может быть проигнорировано, говорится в до�
кладе. Несмотря на то, что компании�экспортеры
стали более устойчивыми к волатильности валют�
ного курса, чем в прошлом, резкий рост иены или
снижение стоимости акций может повредить кор�
поративным настроениям. Рейтер, 14.12.2007г.

– Столкнувшись со множеством правительст�
венных долгов и будущим дефицитом средств на
социальное обеспечение, новый премьер�министр
Японии Ясуо Фукуда должен будет принять неко�
торые жесткие меры в налоговой политике, осо�
бенно в отношении политически�щекотливого во�
проса о налоге на потребление.

Перед целой серией непрерывных политичес�
ких скандалов, поворота в выборном процессе, а
также критической ситуации в иностранной поли�
тике, которыми характеризовалось предыдущее
правление Шиндзо Абэ, Фукуда сказал во время
дебатов в Токио, что увеличение налога на потреб�
ление на 5% стало «неизбежным». Однако, т.к.
Фукуда принял присягу и стал новым премьер�ми�
нистром Японии на прошлой неделе, руководство
правящей Либеральной демократической партии
несколько смягчило его тон, и генеральный секре�
тарь партии – Бунмей Ибуки вынес в прошлый
четверг постановление, что никаких решений по
поводу повышения налога в ближайшем будущем
приниматься не будет.

Однако новый глава политики – бывший ми�
нистр финансов Садаказу Танигаки, ни сколько
не сомневается в том, что Японии предстоит
столкнуться с повышением налога на потребле�
ние, который правительство будет вынуждено
поднять для выполнения своих обязательств по
социальному обеспечению.

«Мы не собирались прибегать к налогу с про�
даж с самого начала, однако в конце концов я ду�
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маю, что мы придем к выводу о том, что лучшее
финансирование пенсионных схем возможно при
помощи налога на продажи», – сказал он Reuters.

Долг равен 150% ВВП – самый высокий пока�
затель в индустриальном мире – а демографичес�
кая бомба замедленного действия тикает из�за
снижения работающего населения Японии и уве�
личения количества пенсионеров; налоговая и
финансовая реформы является основным приори�
тетом для успешных правительств в последние го�
ды. Однако соглашение по необходимым мерам
достигается с большим трудом, и решение по на�
логу на потребление, который возможно является
единственным, способным повысить государст�
венные доходы, откладывается все снова и снова.

Экономисты полагают, что план правительства
увеличить свои вклады в государственный пенси�
онный фонд на 2,5 трлн. иен (US21,6 млрд.долл.) в
2009/10 могут быть легко компенсированы за счет
1% увеличения налога на потребление. Однако да�
же при таком относительно небольшом повыше�
нии, налог может стать очень непопулярным, и
подобные действия в прошлом привели как мини�
мум к отставке двух премьер�министров. Более то�
го, опустошительное поражение на выборах в
верхнюю палату парламента ранее в этом году,
когда оппозиционная Демократическая партия,
выступающая против повышения налога на по�
требление, получила значительное большинство,
еще больше подкосило планы правительства по
решению проблемы налоговой реформы.

Согласно данным МВФ, увеличение Японией
налога на потребление будет не таким губитель�
ным для роста и более справедливым для поколе�
ний, чем любая другая форма из мер по увеличе�
нию налогов. МВФ также считает, что Япония
должна расширить налоговую базу «чтобы создать
пространство для предстоящей задачи». Некото�
рые управляющие МВФ, однако, полагают, что
фокусирование органов власти на регулировании
расходов «в широком смысле подходит для разре�
шения данной ситуации». Но если правительство
намерено сбалансировать бюджет к 2011/12, неко�
торые жесткие решения по налогообложению все�
таки должны быть приняты за месяцы и годы пе�
ред этим, вне зависимости от политических прист�
растий правящей партии. Offshore.SU, 4.10.2007г.

– Расходы домохозяйств в Японии в авг. 2007г.
выросли в реальном выражении на 1,6% по срав�
нению с аналогичным месяцем пред.г., тогда как
аналитики ожидали роста расходов на 1,2%, сооб�
щило правительство в пятницу. В месячном ис�
числении с учетом сезонных колебаний расходы
японских домохозяйств выросли на 0,4%.

Средний объем расходов домохозяйств в авгус�
те составил 296.035 иены (2.561 долл.), свидетель�
ствуют данные министерства внутренних дел и
связи. Расходы работающих семей Японии вырос�
ли в августе в реальном выражении на 3,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2006г.

Объем промышленного производства в Японии
с учетом сезонных факторов повысился на 3,4% в
авг. 2007г. по сравнению с предыдущим месяцем,
сообщило министерство экономики, торговли и
промышленности. Аналитики в среднем прогно�
зировали рост этого показателя на 3,2%. Произ�
водство в обрабатывающем секторе, как ожидает
ведомство, снизится на 0,8% в сентябре, но вырас�
тет на 4,1% в окт. в месячном исчислении.

Безработица в Японии с учетом сезонных изме�
нений выросла в авг. 2007г. до 3,8%, тогда как ана�
литики в среднем прогнозировали безработицу на
уровне 3,6%, сообщило правительство страны.

Отношение количества вакансий к числу пре�
тендентов в августе составило 1,06, что означает,
что на 100 претендентов было предложено 106 ра�
бочих мест. Аналитики прогнозировали, что зна�
чение этого показателя составит в авг. 1,07. Рей�
тер, 28.9.2007г.

– Старейший мужчина Земли японец Томодзи
Танабэ (Tomoji Tanabe) во вторник отметил свой
112 день рождения и заявил, что умирать пока не
собирается, сообщает агентство Киодо цусин.

Долгожитель проживает в г.Мияконодзио в
префектуре Миядзаки. С праздником его поздра�
вили не только родственники, но и мэр города.

«Это все благодаря вам. Я хотел бы жить беско�
нечно. Умирать не хочется», – сказал Танабэ со�
бравшимся в его доме гостям.

Как отмечает агентство, долгожитель, чье имя в
июне занесли в «Книгу рекордов Гиннесса», чув�
ствует себя хорошо: сам ходит по дому, обмахива�
ясь веером, а к помощи родных прибегает, только
когда принимает японскую ванну «фуро».

Он также ежедневно делает записи в дневнике,
который ведет уже не один десяток лет, и прочи�
тывает все газеты.

Танабэ родился 18 сент. 1885г. в Мияконодзио.
У него восемь детей, 25 внуков, 51 правнук и уже
три праправнука.

Как сообщило ранее министерство здравоохра�
нения, труда и благосостояния Японии, в стране
насчитывается более 32 тыс. жителей в возрасте
более 100 лет, их число выросло более чем на треть
за последние четыре года.

Самая пожилая японка Тоионага Цунэио (Toy�
onaga Tsuneyo) проживает в префектуре Коти, ей
113 лет. РИА «Новости», 18.9.2007г.

– 5,4 тыс. бездомных японцев по всей стране
предпочитают проводить ночи в интернет�кафе, а
не на улице, говорится в обнародованном во втор�
ник отчете министерства здравоохранения, труда
и благосостояния Японии.

Исследование образа жизни так называемых
«беженцев в интернет�кафе» было проведено
впервые. К этой категории относят малоимущих
граждан, которым не хватает денег на оплату жи�
лья и которые как минимум половину ночей в не�
делю проводят за экраном монитора в круглосу�
точных интернет�заведениях.

Всего в Японии насчитывается более 3,2 тыс.
интернет�кафе и кафе, где можно коротать время
за просмотром многочисленных комиксов. Для
исследования были выбраны 87 точек.

В июне�июле этого года там опросили более 1,6
тыс. посетителей, почти 8% из которых призна�
лись, что приходят туда только потому, что не име�
ют собственной крыши над головой.

Опираясь на эти результаты, министерство
подсчитало, что всего по стране таких людей мо�
жет быть 5,4 тыс. Среди них авторы исследования
выделили несколько наиболее крупных групп. 1,3
тыс.чел. – обычные безработные, а 1,2 тыс. – лю�
ди, которые зарабатывают деньги не на постоян�
ной, а на почасовой работе.

Многие опрошенные не собираются искать по�
стоянную работу, довольствуясь таким образом
жизни, а многие даже при желании не могут устро�
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иться в нормальное место, потому что для этого в
резюме обязательно надо указать адрес прожива�
ния, которого у них нет.

Министерство планирует выработать меры,
чтобы помочь таким людям. РИА «Новости»,
28.8.2007г.

– Японское правительство в августе тек.г. пере�
смотрело свой прогноз относительно экспорта и
числа создаваемых в стране новых рабочих мест,
что коррелируется с ожиданием МВФ некоторого
ускорения темпов развития Японии/ Формируют�
ся достаточно благоприятные условия для повы�
шения учетной ставки Банком Японии, что под�
тверждается и недавним заявлением управляюще�
го ЦБ Т. Фукуи о том, что оценка экономической
ситуации в стране не претерпела изменений, не�
смотря на дестабилизацию на мировом рынке в
начале августа. Во II кв. в японской экономике
был достигнут умеренный рост. Yепрерывный хо�
зяйственный подъем в Японии регистрируется 10
кварталов подряд. Данная страна продолжает за�
нимать 2 место в мире после США по объему вало�
вого внутреннего продукта.

В своем месячном докладе, опубликованном в
начале августа, правительство отмечает, что в экс�
портной сфере наблюдается умеренный рост.
Впервые за 16 месяцев осуществлена корректи�
ровка в сторону повышения соответствующего
прогноза. В июльском докладе ситуация в данной
сфере была оценена как «фактическая стагнация».
В августе положение улучшилось: активный спрос
на японские товары в Азии и Европе компенсиро�
вал ослабленный интерес к ним в США. Если по
экспортным операциям ситуация улучшается, то
по импортным складывающееся положение дале�
ко от идеального. Отмечается сокращение объема
закупок за рубежом.

В сфере занятости происходят позитивные из�
менения, что позволило правительству впервые с
июня 2005г. пересмотреть свой прогноз в сторону
повышения. В июне уровень безработицы достиг
самой низкой величины за 9 лет – 3,7% общей
численности экономически активного населения.
Улучшение в сфере занятости должно привести к
усилению покупательной способности японских
семей, что при соответствующем оживлении по�
требительского рынка должно вызвать некоторый
рост розничных цен.

В макроэкономической сфере в целом оценки
по сравнению с предыдущим докладом практиче�
ски не изменились. Умеренный подъем в нацио�
нальной экономике продолжается, несмотря на
вялый рост промышленного производства. Учи�
тывая позитивные тенденции в Японии, МВФ по�
высил прогноз прироста ВВП этой страны на
2007г. с 2,3 до 2,6%. Японское правительство пола�
гает, что реальный экономический прирост в
2007/8 фин. г. составит не 2%, как предполагалось
в январе текущего года, а 2,1%.

В июне промышленное производство выросло
по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2%. В
целом за II кв. оно увеличилось относительно I кв.
в очень малой степени, что частично объясняется
переоценкой складских запасов высокотехноло�
гичной продукции. В июле негативное воздейст�
вие на объем промышленного производства оказа�
ли землетрясение на северо�западе страны и не�
стабильность выпуска легковых автомобилей.

Как отмечает International Herald Tribune, Япо�
ния переживает самый длительный за всю после�
военную историю хозяйственный подъем. В то же
время темпы развития заметно уступают наблю�
давшимся в прежние периоды роста производства.
Согласно опросам, проведенным агентством Рей�
тер, увеличение ВВП Японии во II кв. составило
относительно I кв. 0,2% и должно способствовать
продолжению повышательного периода в япон�
ской экономике, несмотря на некоторое замедле�
ние прироста по сравнению с предыдущим квар�
талом – 0,8%.

Указанное снижение вряд ли заставит Банк
Японии отказаться от повышения учетной ставки
(до 0,75%), ожидаемого в текущем месяце. Т. Фу�
куи, выступая перед кабинет министров, собрав�
шимся для утверждения очередного экономичес�
кого доклада, заявил, что ЦБ придерживается
прежней точки зрения о постепенном росте наци�
ональной экономики, несмотря на некоторое гло�
бальное ограничение доступа к заемных средст�
вам. Негативное влияние на стоимость ценных бу�
маг и кредитный рынок оказал рост беспокойства
по поводу возможного распространения проблем
на рынке заемных средств США за пределы этой
страны. Однако, по мнению, Т. Фукуи, вероят�
ность такого сценария крайне мала.

На торгах в Нью�Йорке в начале августа курс
евро по отношению к иене снизился со 162,30 ие�
ны до 161,91 иены за евро.

Доллар немного укрепился – со 118,455 иены
до 118,610 иены за долл. На начало августа тек.г.,
учетная ставка в Японии оставалась одной из са�
мых низких в группе развитых стран – 0,5%. БИ�
КИ, 21.8.2007г.

– Объем промышленного производства в Япо�
нии, согласно пересмотренным данным, с учетом
сезонных факторов повысился на 1,3% в июне
2007г. по сравнению с предыдущим месяцем, со�
общило министерство экономики, торговли и
промышленности в пятницу. В июне объем про�
мышленного производства увеличился на 1,2%.

Число корпоративных банкротств в Японии
увеличилось на 15,6% в июле 2007г. в годовом ис�
числении до 1.215 случаев, сообщила исследова�
тельская компания Tokyo Shoko Research.

Общее долговое бремя обанкротившихся ком�
паний выросло в годовом исчислении на 12,8% до
349,8 млрд. иен (3 млрд.долл.). В месячном исчис�
лении число корпоративных банкротств увеличи�
лось на 2,5%, а общий долг повысился на 11%.

Индекс доверия потребителей в Японии, вклю�
чая доходы и рабочие места, без учета сезонных
факторов составил в июле 2007г. 44,4 пункта по
сравнению с 45 пункта месяцем ранее, сообщило
правительство. Индекс снижается третий месяц
подряд.

В ходе опроса, проводимого правительством
Японии, домашние хозяйства, состоящие из двух
и более человек, и домашние хозяйства, состоя�
щие из одного человека, должны были оценить
перспективы изменения уровня жизни, дохода,
условий труда, а также желание покупать товары
длительного пользования.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает
на оптимизм потребителей. Рейтер, 10.8.2007г.

– Как показывают данные, опубликованные
министерством финансов Японии 8 авг., на конец
июля сего года объем валютных резервов Японии
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вырос на 10,146 млрд.долл. США по сравнению с
предыдущим месяцем и достиг 923,718 млрд.долл.
Этот показатель растет уже 2 месяца подряд, побив
исторический рекорд, установленный в конце апр.
2007г.

Согласно распространенному министерством
финансов докладу, главные причины увеличения
валютных резервов Японии заключаются в том,
что, во�первых, повышение цены на государст�
венные займы США вызвало рост наминальной
стоимости американских госзаймов, которые име�
ет Япония; во�вторых, в результате повышения
курса евро по отношению к долл. США стоимость
фондов евро Японии поднялась после пересчета в
долларовом эквиваленте.

До этого рекордная отметка валютных резервов
Японии была установлена в апр. 2007г., тогда на�
званный показатель достиг 915,623 долл. Как по�
казывают статистические данные Международно�
го валютного фонда (МВФ), вплоть до конца фев.
2007г. по объему валютных резервов Япония зани�
мает второе место во всем мире, уступая только
Китаю. Синьхуа, 9.8.2007г.

– Фондовый рынок США резко снизился, а
кредитные рынки пострадали после проблем на
рынке ипотеки в США, однако экономический
ущерб от волатильности на финансовых рынках
будет ограничен, считает глава Банка Японии То�
сихико Фукуи. Он также сказал, что некоторые
компании не могут получать выгоду от роста япон�
ской экономики, в отличие от более крупных кор�
пораций.

Низкий курс иены затрудняет некоторым ком�
паниям перевод расходов от выросших цен на сы�
рье на потребителей, сказал он на встрече с мини�
страми. Фукуи также добавил, что продолжит оп�
ределять денежно�кредитную политику центро�
банка, отслеживая широкий спектр факторов.

Этим он ответил на замечание главы правящей
Либерально�демократической партии Японии
Хиденао Накагавы, который сказал, что многие
японцы не ощущают восстановления экономики
из�за повышения ставок центробанком. Рейтер,
7.8.2007г.

– Япония по числу пожилых людей вышла на
первое место среди 37 стран, население каждой из
которых составляет 30 млн.чел. Об этом говорится
в докладе министерства по административным де�
лам.

В Японии граждане старше 65 лет составляют
20,1% населения. Далее следуют Италия (19,7%) и
Германия (18,8%). Старение Японии идет угрожа�
ющими темпами: еще в 2000г. граждане старше 65
лет составляли чуть больше 17%. Тогда Япония за�
нимала по этому показателю второе место, уступая
Италии.

В опубликованном в июне докладе кабинет ми�
нистров Японии указывалось, что тенденция к
старению будет нарастать. К 2055г., согласно пра�
вительственному прогнозу, лица старше 65 лет со�
ставят 40,5% населения. Это создаст невиданные в
истории страны социальные и экономические
проблемы. К 2055г. на каждого престарелого в
Японии будет приходиться лишь чуть более одно�
го человека трудоспособного возраста, тогда как
60 лет назад их соотношение составляло 1:15.
Прайм�ТАСС, 11.7.2007г.

– Дебаты по поводу того, что стоит ли Японии
увеличить ставку налога на потребление, возобно�

вились перед парламентскими выборами, назна�
ченными на конец июля, хотя правительство и
сказало, что решение по налогообложению не бу�
дет приниматься до конца этого года.

Выступая во время пресс�конференции на про�
шлой неделе, генеральный секретарь кабинет ми�
нистров Ясухиса Сиодзаки сказал, что правитель�
ство намерено провести «крупномасштабное об�
суждение» налоговых реформ, включая вопрос на�
лога на потребление – осенью. Однако он приба�
вил, что если правительство решит радикально пе�
ресмотреть налоги, «нам будет необходимо выслу�
шать мнение общества по данному вопросу».

Премьер министр Синдзо Абэ попытается вы�
полнить свое обещание сбалансировать бюджет к
2011г., однако правительство еще не определилось
со своими планами по налогообложению и расхо�
дам, т.к. боится потерять популярность. Тем не
менее ожидается, что пенсионное обеспечение
продолжит увеличиваться, а т.к. Правительство
планирует увеличить свои расходы на программы
социального обеспечения с 2009г., ожидается, что
повышение налогов придет в 2009/10.

Япония имеет один из самых крупных государ�
ственных долгов в промышленном мире, который
в 6,8 трлн.долл., в полтора раза превышает ее вало�
вой внутренний продукт.

Абэ по всей видимости собирается сохранить
молчание по поводу налога на потребление до
окончания выборов в верхнюю палату парламен�
та, назначенных на 29 июля, из страха отпугнуть
электорат разговорами о повышении налога на по�
требление, т.к. этот спор часто становился поли�
тическим самоубийством для японских премьер�
министров. В 1989г. популярность премьер�мини�
стра Нобору Такешита упала после того, как он
выступил за введение 3% налога на потребление.
Затем увеличение налога до 5% в 1997г. вызвало
широкое недовольство и заставило покинуть свое
кресло премьер�министра Руютаро Хашимото.

Ставка японского налога на потребление оста�
валась одной из самых низких среди тридцати чле�
нов ОЭСР, и сторонники повышения говорят, что
у страны имеются все показатели для повышения
налога до 10%, отмечая, что эта ставка будет все
равно значительно ниже, чем ставки налога на по�
требление в других ведущих экономиках, особен�
но европейских, у которых эта ставка в среднем
колеблется от 15% до 20%. Offshore.SU, 9.7.2007г.

– Рост активности в обрабатывающем секторе
Японии замедлился в июне 2007г. до минимально�
го уровня за четыре года из�за вялого внутреннего
спроса, который впервые с 2004г. привел к сниже�
нию объемов новых заказов. Индекс менеджеров
по закупкам (PMI), составленный NTC Research
совместно с Nomura и JMMA и отражающий ак�
тивность в секторе, опустился в июне до 50,4
пункта с 51,4 в предыдущем месяце. Значение ин�
декса выше ключевой отметки в 50 пунктов озна�
чает рост в секторе, ниже – спад. Индекс остается
выше отметки 50 пунктов третий год подряд.

Расходы домохозяйств в Японии в мае 2007г.
выросли в реальном выражении на 0,4% по срав�
нению с аналогичным месяцем пред.г., тогда как
аналитики ожидали роста на 0,5%, сообщило пра�
вительство. В месячном исчислении с учетом се�
зонных колебаний расходы японских домохо�
зяйств снизились на 0,2%. Средний объем расхо�
дов домохозяйств составил 293.231 иен (2 386
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долл.), сообщило министерство внутренних дел и
связи. Рейтер, 29.6.2007г.

– Правительство Японии приняло решение по�
требовать от всех 17 тыс. служащих Управления
социального страхования страны вернуть часть их
летних премиальных в качестве наказания за мас�
совые ошибки с регистрациями пенсионных от�
числений. Эти нарушения вызвали скандал и гро�
зят кабинету провалом на парламентских выборах
в июле. Общая сумма добровольных штрафов до�
стигает 1 млрд. иен (8 млн.долл.), сообщает сего�
дня газета «Иомиури».

Начальник управления Сэйдзи Хиросэ уже
объявил, что в качестве покаяния за ошибки воз�
вращает все свои летние премиальные на сумму,
эквивалентную почти 22 тыс.долл. Своих подчи�
ненных он просит вернуть, в зависимости от долж�
ности, от одной двадцатой до половины дополни�
тельных выплат, которые в Японии обычно дела�
ют в июне. Они зависят от оклада, непрерывности
стажа, а также от степени усердия.

В порядке покаяния о возвращении части сво�
их летних бонусов на десятки тыс.долл. объявили
также премьер�министр Синдзо Абэ, генеральный
секретарь кабинета Ясухиса Сиодзаки, министр
здравоохранения, труда и благосостояния Хакуо
Янагисава.

Скандал вокруг ведомства социального страхо�
вания вызван тем, что его сотрудники, как оказа�
лось, годами неверно вели учет отчислений, кото�
рые делает население на старость. Перепутаны
или пропали записи примерно на 50 млн.чел. В ре�
зультате они могут не получить свои пенсии в пол�
ном объеме. Власти клянутся, что урегулируют
проблему, однако скандал привел к резкому паде�
нию популярности кабинета С.Абэ.

По данным проведенного в субботу�воскресе�
нье социологического исследования газеты «Аса�
хи», в поддержку правительства сейчас выступают
31% опрошенных, против – 48%. Это грозит пра�
вящей Либерально�демократической партии не�
удачей на предстоящих в июле выборах в верхнюю
палату парламента, что может привести к падению
кабинета С.Абэ. Прайм�ТАСС, 26.6.2007г.

– Экономика Японии восстанавливается, не�
смотря на некоторое ослабление промышленного
производства, отметило японское правительство в
ежемесячном докладе, не изменив свою оценку
экономической ситуации в стране. Согласно по�
ступившим на прошлой неделе пересмотренным
данным, японская экономика выросла на 3,3% в
годовом исчислении в янв.�марте, опередив как
США, так и еврозону II кв. подряд.

Нынешний этап экономического подъема в
Японии, начавшийся в 2002г., по длительности
превзошел 57�месячный бум «Изанаги» (в конце
1960х годов), став самым продолжительным по�
слевоенным периодом роста, хотя текущие темпы
подъема намного более скромные, чем в ходе пре�
дыдущих бумов. Банк Японии также повторил
свою оценку экономических условий в ежемесяч�
ном докладе, опубликованном в пятницу, сооб�
щив, что экономика страны умеренно растет.

ЦБ обещает повышать процентные ставки по�
степенно, в соответствии с улучшением экономи�
ческой и ценовой ситуации. По итогам заседания
по денежно�кредитной политике в пятницу цент�
робанк оставил ключевую процентную ставку без
изменений на уровне 0,5%, а его глава Тосихико

Фукуи сказал, что центробанк нуждается в новых
доказательствах устойчивости экономического
роста, прежде чем сможет поднять ставки.

Многие аналитики ожидают, что Банк Японии
увеличит ставку до 0,75% в III кв., скорее всего в
августе. В июньском докладе правительство не�
много повысило оценку личного потребления, со�
общив, что оно растет. В майском докладе говори�
лось, что есть «признаки» роста личного потребле�
ния. Оценка промышленного производства, на�
против, была понижена. Правительство отметило,
что этот показатель остается без изменений, тогда
как ранее говорилось о том, что оно остается без
изменений «в последнее время».

Промпроизводство в Японии сократилось на
0,2% в апреле вопреки прогнозам того, что в бли�
жайшие месяцы оно будет расти. Мнение прави�
тельства о других сегментах экономики осталось
прежним. В докладе отмечается продолжение
улучшения условий на рынке труда, несмотря на
сложности в некоторых областях. Рейтер,
18.6.2007г.

– Торговец иностранной валютой был аресто�
ван японскими органами власти после того, как он
якобы пытался скрыть доход от коммерческой де�
ятельности на счете в иностранном банке одной
офшорной компании.

Акихико Кодама, 64, был арестован окружной
прокуратурой Токио в прошлую среду после того
как ему было выставлено обвинение в сокрытии
760 млн. иен (US6,3 млн.долл.) за последние два
года, начиная с 2005г. Он является вторым торгов�
цем, осуществлявшим сделки с маржой на forex,
которому были предъявлены подобные обвинения
в течение последних нескольких недель.

Согласно японским средствам массовой ин�
формации, Кодама обвиняется в открытии двух
банковских счетов в Сингапуре; один из которых
он открыл под своим собственным именем, а вто�
рой от имени фиктивной компании, зарегистри�
рованной на Виргинских О�вах Великобритании.
Затем он использовал оба счета для размещения на
них наследства и инвестировал его в торговлю
иностранной валютой и фьючерсными контракта�
ми на нефть.

Кодама по некоторым сведениям получил при�
быль в 270 млн. иен со своего собственного счета и
еще 500 млн. иен со счета компании на британских
Виргинских о�вах. Таким образом ему предъявля�
ются обвинения в уклонении от уплаты налогов на
270 млн. иен.

Кодама отрицает обвинения, заявляя что до�
ход, полученный со счета фиктивной компании не
может быть адресован ему. В прошлом месяце дру�
гой торговец на forex сделками с маржой был об�
винен в уклонении от уплаты 140 млн. иен налогов
со своего дохода от коммерческих сделок на 400
млн. иен. Offshore.SU, 16.5.2007г.

– Правящая коалиция Японии приняла пакет
налоговых реформ на 2007/8 фин.г., который
обойдется в 1 трлн. иен (US8,5 млрд.долл.) налого�
вых льгот, в основном для бизнесменов, которые
должны поддержать экономический подъем, хотя
законодатели и обошли стороной проблему кор�
поративного налога и налога на потребление.

Как и ожидалось, правящая Либеральная пар�
тия проигнорировала совет налоговой комиссии
премьер�министра Синдзо Абэ и продлила нало�
говые льготы частным инвесторам фондовой бир�
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жи еще на один год. Это значит, что инвесторы
продолжат платить налог на пророст капитала в
10% до конца 2008г. и 10% налог на дивиденды до
конца 2009г. Правящий блок также собирается
ввести новые меры, позволяющие инвесторам ис�
пользовать убытки от продажи акций для вычета
из доходов от других видов финансовой деятель�
ности в 2009/10 фин.г.

Однако в пакете мер по налогообложению
предприятий, возможно наиболее важном из всех,
было принято решение увеличить лимит аморти�
зационных отчислений до 100% от стоимости ка�
питаловложений в оборудование, который заме�
нит действующий лимит 95%. Компании также
получат возможность ускорить амортизационный
период на покупку некоторых ед. оборудования до
пяти лет, вместо действующего периода от 8 до 10
лет. Это позволит предприятиям сэкономить 600
млрд. иен.

План также призывает к изменению правил на�
логообложения трехстороннего слияния, допус�
кая отсрочку налоговых платежей по доходу от
прироста капитала, где объединяемая компания
использует только акции материнской компании
для покупки заданной японской фирмы, до тех
пор пока материнская компания не получит в пол�
ную собственность поглощаемую компанию в
Японии. Это позволит отсрочить налоговые пла�
тежи, когда японский филиал иностранной ком�
пании использует акции материнской компании
для покупки японской фирмы.

Однако ограничения будут применяться к фик�
тивным компаниям, намеривающимся купить
японские фирмы или материнским компаниям,
зарегистрированным в налоговых гаванях. Инвес�
торы�нерезиденты японских фирм, получающие
долю иностранных материнских компаний, также
должны будут уплатить налоги.

Также предусмотрены налоговые льготы для
вновь созданных компаний и мелких семейных
предприятий. Вкладчики вновь созданных компа�
ний будут подлежать временному льготному нало�
гообложению, разделяя напополам сумму нало�
гов, выплачиваемых от продажи акций до конца
марта 2009г. тем временем мелкие семейные пред�
приятия, капитализация которых не превышает
100 млн. иен будут освобождены от налогов.

Однако надежды бизнесменов на сокращение
корпоративного налога не оправдались, т.к. рас�
смотрение спорного вопроса о дальнейшем увели�
чении ставки налога на потребление было отложе�
но до 2007г. Offshore.SU, 18.12.2006г.

– Новый премьер�министр Японии Синдзо
Абэ собирается способствовать экономическому
росту, что возможно приведет к снижению корпо�
ративного налога и другим налоговым стимулам
для привлечения капитальных инвестиций. Цити�
руя источник, близкий к новому премьер�минист�
ру, который стал преемником Дзюнъитиро Коид�
зуми во вторник, Daily Yomiuri сообщила, что Абэ
собирается предложить сократить корпоративный
налог на 600 млн. иен (US5,1 млрд.долл.) в налого�
вом году 2007г.

Также утверждается, что Абэ собирается увели�
чить амортизационный лимит, который компании
вычитают из доходов на покупку нового оборудо�
вания до 100% с 95%. Он также намерен расши�
рить покровительственную налоговую систему, по

условиям которой инвесторы венчурного капита�
ла получат льготный налоговый режим.

Ожидается, что некоторые секторы японской
экономики выиграют от снижения налогов, хотя
одной из основных целей является все же увеличе�
ние потоков инвестирования в оборудование ин�
формационной технологии, которая составляет
2% ВВП и отстает от средних мировых показате�
лей, которые составляют 2,8% ВВП, – сообщает
газета.

Абэ собирается отложить обсуждение полити�
чески чувствительного налога на потребление до
II пол. 2007г. Налог на потребление в Японии со�
ставляет 5% и является сравнительно низким по
отношению к другим высоко развитым странам.
Поэтому ведутся ожесточенные дебаты по поводу
повышения налога на потребление для осуществ�
ления будущей программы социального обеспече�
ния. Offshore.SU, 27.9.2006г.

– Министр финансов Японии Садакадзу Тани�
гаки – предложил первоначальное 3% повышение
налога на потребление в стране перед тем, как на�
логовый сбор повысится до 10% в течение после�
дующих десяти лет.

Танигаки, который выдвинул свою кандидату�
ру от Либеральной демократической партии на
президентских выборах, которые состоятся в сле�
дующем месяце, предложил в своем интервью на
радио, что 5% налоговый сбор нужно будет повы�
сить на 3% с начала апр. 2011г. фин. г., перед по�
вышением на 10% в течение последующего деся�
тилетия.

Без этой меры, Япония не сможет обеспечить
будущее социальное обеспечение и ассигнования
в пенсионный фонд, заявил Танигаки. Однако его
заявление о введение спорного налога на потреб�
ление вызвало разногласия среди лидеров ЛДП,
министр внутренних дел и коммуникаций Хэйдзо
Такэнака раскритиковал предложение Танигаки.

По словам Такэнаки, будущий экономический
рост обеспечит достаточный годовой доход в стра�
не и сделает излишним повышение налога на по�
требление. «Повышение налога станет необходи�
мым лишь в случае неумелого управления эконо�
микой», – заявил он в японской Times. «Если
сдерживать финансовые расходы на надлежащем
уровне, то не будет необходимости в резком повы�
шении налога на потребление», – прибавил Такэ�
нака. Offshore.SU, 4.8.2006г.

– Несмотря на то, что Национальная налоговая
администрация Японии отвергает заявления о
том, что она изменила политику по отношению к
международным компаниям, несколько компа�
ний получили требования об уплате налогов за
прошедший период. Проблемы возникли в основ�
ном с операциями с иностранными дочерними
предприятиями.

Четыре крупнейшие японские компании,
включая Mazda, Mitsui, Mitsubishi и Sony, получи�
ли документы о пересмотре налогов за прошед�
ший период вместе со счетами на уплату налогов
на сотни млн.долл. Это произошло всего через не�
сколько дней после того, как региональные нало�
говые власти отправили подобное уведомление
Sharp и Takeda Pharmaceutical. Все компании на�
мерены оспорить требования.

В пятницу Mazda Motor Corporation подтверди�
ла получение уведомления от Регионального на�
логового управления Хиросимы о пересмотре опе�

237 ßÏÎÍÈßÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû çà ðóáåæîì



раций между компанией и ее зарубежным дочер�
ним предприятием за финансовый год, который
закончился 31 марта 2004г.

Согласно этим документам налогооблагаемый
доход составил 18,1 млрд. йен (US158 млн.долл.), а
дополнительные налоги, включая местные нало�
ги, 7,6 млрд. йен.

Налоговое управление заявляет, что платежи
компании Mazda зарубежному дочернему пред�
приятию по этим операциям являются налогооб�
лагаемыми дотациями.

Хотя компания и собирается заплатить эти
деньги, она намерена подать апелляцию и офици�
ально потребовать провести двусторонние кон�
сультации между двумя государствами в соответ�
ствии с применимыми налоговыми соглашения�
ми.

Компания Mazda заявила о своей «увереннос�
ти» в том, что ей удастся получить освобождение
от двойного налогообложения.

Mitsubishi Corporation (MC) сообщила о полу�
чении документа из Регионального налогового уп�
равления Токио за финансовый год, который за�
кончился в 2000г., в отношении операций между
компанией и ее австралийским дочерним пред�
приятием.

MC недавно зарегистрировала постановления о
налогообложении 23,4 млрд. йен за период 6 лет,
который закончился в марте 2005г., ожидая полу�
чить исправленный документ по этим операциям,
исходя из правил о трансфертном ценообразова�
нии. Компания заявила, что она не согласна с
оценкой и «намерена дать соответствующий от�
вет» после изучения требования.

Mitsui & Co. также сообщила в пятницу, что она
получила уведомление из токийского управления
в отношении финансового года, который закон�
чился 31 марта 2000г., касательно аудиторской
проверки трансфертного ценообразования проек�
та North West Shelf LNG в Западной Австралии.
Аудиторская проверка включала период с 31 марта
2000г. по 31 марта 2005г.

Правильная сумма дохода 4,9 млрд. йен, а до�
полнительные налоговые обязательства по корпо�
ративному налогу, налогу с предприятия оценива�
ются в 2,5 млрд. йен, объяснила компания. Она за�
явила, что «полностью не согласна» с оценкой и
намерена опротестовать решение Налогового уп�
равления.

Компания Sony также получила дополнитель�
ное требование по налогам в связи с трансферт�
ным ценообразованием в отношении прибыли,
полученной от операций Sony Computer Entertain�
ment и ее дочернего предприятия Sony Computer
Entertainment America (SCEI). По мнению Нало�
гового управления Токио, эти операции принесли
дополнительную прибыль 74,4 млрд. йен, с кото�
рой нужно заплатить налоги в 28 млрд. йен.

Sony и SCEI заявили, что они считают при�
быль, зарегистрированную в тот период, правиль�
ной и намерены подать протест против управле�
ния, а также потребовать провести официальные
консультации с целью получить освобождение от
двойного налогообложения в соответствии с нало�
говыми договорами различных государств.

Агентство CBS News процитировало чиновни�
ка Национальной налоговой администрации, ко�
торый сказал, что нет никаких причин для всплес�
ка активности налоговых инспекторов государст�

ва, и налоговые департаменты не изменили толко�
вание налогового соглашения, подписанного с
США в 2003г., которое призвано предотвратить
уклонение налогов на прибыль материнскими
компаниями в одной стране посредством нереали�
зованной прибыли дочернего предприятия в дру�
гой стране. Он добавил, что теперь компании
должны предоставить больше информации в ответ
на требования инвесторов. Offshore.SU, 4.7.2006г.

– Премьер�министр Японии Дзюнъитиро Ко�
идзуми намекнул, что возможно изменение пози�
ции по спорному вопросу уровня налога с продаж.
На этой неделе он сказал, что увеличение налога
нужно рассматривать как часть дискуссии по бо�
лее широкому вопросу реформирования налого�
вой системы страны и обеспечения источников
финансирования ее социальных расходов.

Ранее Коидзуми отказывался поддержать 5%
увеличение налога на потребление и ясно давал
понять, что не согласится на повышения налога,
пока занимает пост премьер�министра. Срок пре�
бывания Коидзуми на этой должности заканчива�
ется в сент. Однако, выступая в парламенте, пре�
мьер�министр предположил, что «многие люди» в
будущем, возможно, разделят налоговое бремя, и
сказал, что нельзя отбрасывать возможность изме�
нения налога на потребление. «Я хочу углубить
дискуссию по налоговой системе в целом, вклю�
чая налог на потребление, подоходный налог, кор�
поративный налог и налог на имущество», – отме�
тил Коидзуми.

Ранее в этом месяце ОЭСР заявила, что Япо�
нии необходимо увеличить налог на потребление,
для того чтобы справиться с проблемами старения
нации и обслуживания государственного долга,
который составляет 150% ВВП и является самым
большим среди развитых стран. «В Японии самая
низкая в ОЭСР ставка НДС», – отметил генераль�
ный секретарь ОЭСР Дональд Джонстон на кон�
ференции в Токио. «У Японии есть возможность
увеличить объем бюджетных доходов за счет
НДС», – добавил он.

Джефри Оунз, директор центра ОЭСР по во�
просам налоговой политики и администрирова�
ния налогов, сказал, что, учитывая величину госу�
дарственного долга Японии, налог на потребление
необходимо увеличить примерно до 8%. Off�
shore.SU, 29.3.2006г.

– Экономисты предположили, что Япония мо�
жет избежать значительного роста налога на по�
требление, если правительство сосредоточится на
мерах по продвижению экономического роста.
Финансовые советники правительства неодно�
кратно заявляли, что налог на потребление (на
данном этапе 5%) следует повысить до уровня Ев�
ропы, где налоги с продаж и на добавленную стои�
мость варьируются в пределах 5%�20%, если пра�
вительство хочет справиться с проблемами старе�
ющего населения и снизить государственный долг
– 150% ВВП.

Вопрос повышения налога на потребление вы�
зывает политические разногласия, и вряд ли пра�
вительство поддержит такое резкое его увеличе�
ние. Когда в прошлый раз в 1997г. повысили налог
на потребление с 3% до 5%, в Японии наступил
экономический спад, и тогдашний премьер�ми�
нистр тут же лишился своего поста. Без сомнения,
помня об этом, нынешний премьер�министр
Дзюнъитиро Коидзуми заявил, что налог не выра�
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стет, пока он у власти – хотя его срок на посту гла�
вы правящей Либерально�демократической пар�
тии истекает в сент.

Однако один из членов Кабинет министров,
министр внутренних дел Хейдзо Такэнака, высту�
пает против политики повышения налогообложе�
ния с целью решить финансовые проблемы, и за�
являет, что рост налога на потребление можно ог�
раничить, если правительство сосредоточится на
экономическом росте.

Мнение Такэнаки поддерживает главный эко�
номист исследовательского института NLI, со�
гласно подсчетам которого, если ставка экономи�
ческого роста в среднем составит 2,3% в последую�
щие десять лет, правительство сможет повысить
налог на потребление только до 10%, но при этом
привести финансы в порядок к 2014�15г.

Экономист Японского исследовательского ин�
ститута считает, что правительство может сбалан�
сировать бюджет, если повысит налог на потреб�
ление на 1% на 4 года с 2008�09гг., при этом ставка
экономического роста должна составлять 2%. В
мае министерство экономики, торговли и промы�
шленности должно представить «новую стратегию
роста», призванную повысить конкурентоспособ�
ность японской экономики. Offshore.SU,
12.1.2006г.

– Японская правящая Либерально�демократи�
ческая партия исключила повышение 5% налога
на потребление в 2007г. фин. г. как способ решить
проблему старения населения и роста государст�
венного долга.

В телевизионном интервью на выходных Хидэ�
нао Накагава, председатель совета ЛДП по иссле�
дованию политики, отметил, что «невозможно»
повысить налог на потребление в 2007г. фин. г.

Предложение повысить ставку налога на по�
требление до 10%�15% консультанты правительст�
ва по налоговой политике поднимали не один раз.
Однако это политически сложный шаг – премьер�
министр Дзюнъитиро Коидзуми заявил, что он не
повысит налог во время своего правления – хотя
его срок на посту главы правящей Либерально�де�
мократической партии подходит к концу в сент.
следующего года.

Вместо этого правящая коалиция предложила в
прошлый четверг отменить льготы на налог на
прибыль, корпоративные налоги и повысить на�
лог на алкоголь и табак в 2006г. с целью получить 2
трлн. йен (US17 млрд.долл.). В конечном итоге
власти обсудят налоговую реформу, предусматри�
вающую повышение налога на потребление, в
2008г. Offshore.SU, 20.12.2005г.

– Премьер�министр Японии Дзюнъитиро Ко�
идзуми попросил правительство осторожно по�
дойти к плану об отмене временной льготы на на�
лог на прибыль, заявив, что введение ставки на
прежнем уровне не должно ставить под угрозу вос�
становление экономики.

Временная налоговая льгота, введенная в 1999г.
в попытке поддержать экономику, снизила бремя
налога на прибыль на национальном уровне на
20%, а на местном уровне на 15%. Но поскольку
экономика демонстрирует признаки восстановле�
ния, а правительство хочет укрепить свое финан�
совое положение, правящая либерально�демокра�
тическая коалиция планирует отменить налого�
вую льготу в 2006г. фин. г.

Однако на вопрос лидера оппозиции Коидзуми
ответил, что он не поддерживает планы отменить
налоговую льготу, и попросил провести дополни�
тельные переговоры по этому вопросу. «Мы долж�
ны более подробно обсудить данный вопрос», –
отметил Коидзуми.

Ранее в этом месяце председатель Комиссии по
налогообложению правительства Хиромитсу Иши
сказал, что льготу необходимо полностью отме�
нить к марту 2007г. «Если мы не отменим льготу,
нам никогда не удастся провести решительную на�
логовую реформу в 2007г. фин. г., как планирует
премьер�министр Коидзуми», – сказал он. Off�
shore.SU, 30.9.2005г.

– Японское правительство окончательно отме�
нит налоговую льготу на прибыль к 2007г., хотя
правящая Либерально�демократическая партия
настаивает, что благодаря этому не вырастут нало�
ги для служащих. Временная налоговая льгота,
введенная в 1999г. в попытке оживить слабую эко�
номику, снизила налоговое бремя служащих на
национальном уровне на 20%, а на местном на
15%.

В конце прошлого года, когда появились при�
знаки восстановления экономики, коалиционное
правительство решило вполовину снизить нацио�
нальную налоговую льготу в янв. 2006г., а местную
в июне 2006г.

По словам Хиромитсу Иши, председателя пра�
вительственного комитета по налогообложению,
налоговые льготы будут полностью отменены в
2006г. фин. г., т.е. до марта 2007г. Иши сказал, что
эти меры необходимо предпринять, чтобы помочь
правительству выполнить будущие бюджетные
планы.

«Если мы не отменим льготы, мы не сможем
провести решительную налоговую реформу в
2007г. фин. г., как рассчитывает премьер�министр
Коидзуми», – отметил он.

Тем временем, законодатель из Либерально�де�
мократической партии отверг на прошлой неделе
предположения о том, что партия отказалась от
обязательств не повышать налог на прибыль.

«Повысить налоги и отменить налоговые льго�
ты – это совершенно разные вещи. Я не считаю,
что повышением налога можно назвать возвраще�
ние ставки до ее нормального уровня», – отметил
законодатель. Считается, что отмена налоговых
льгот поможет правительству получить до 3,3 трлн.
йен в год. Offshore.SU, 19.9.2005г.

– Японское правительство рассматривает
предложение внести радикальные изменения в на�
логовую систему, которые направлены на борьбу с
уклонением от уплаты налогов и на то, чтобы вне�
сти в налоговые группы с более высокой налого�
вой ставкой больше налогоплательщиков.

Согласно данным консультантов правительст�
ва по налоговой реформе необходимы решитель�
ные меры для получения прибыли, если Япония
хочет справиться с проблемой быстро стареющего
населения в стране, где уровень рождаемости один
из самых низких в мире.

На данном этапе дефицит бюджета Японии со�
ставляет 5% ВВП, а общая задолженность 160%
ВВП, самая высокая цифра среди всех промыш�
ленных государств. Поскольку слабый экономи�
ческий рост отразился на прибыли от налогообло�
жения, правительство было вынуждено выпустить
облигации, чтобы покрыть 40% своих расходов.
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Чтобы помочь решить финансовые проблемы,
Хиромицу Иши, руководитель группы консуль�
тантов, хочет повысить максимальную ставку на�
лога на прибыль до 40% и включить больше нало�
гоплательщиков в среднюю налоговую группу. На
данном этапе восемь из десяти рабочих платят на�
лог по ставке 10%.

Иши также хочет отменить многие налоговые
льготы. Сюда входят льготы для домохозяек, пен�
сионеров и иждивенцев, т.е. тех, кто продолжает
жить с родителями после 30 лет.

В долгосрочной перспективе налоговая группа
хочет повысить 5% налог на потребление до уров�
ня европейских государств, где он взимается по
ставке 15%�25%. Однако премьер�министр
Дзюнъитиро Коидзуми официально заявил, что не
повысит налог во время своего правления. Off�
shore.SU, 23.6.2005г.

– В соответствии с предложенными изменени�
ями в торговый кодекс Японии так называемые
«видимые иностранные компании», которые ведут
большую часть деятельности в Японии, но зареги�
стрированы в офшоре, будут признаны незакон�
ными и будут вынуждены перерегистрироваться в
Японии – это решение будет иметь существенные
последствия для налоговых пенсионных правил,
сообщает Financial Times.

Изменения отразятся практически на всех ос�
новных американских и европейских банках, име�
ющих филиалы в Японии, а также на многих ком�
паниях в ряде отраслей.

Европейское деловое сообщество и Американ�
ская торгово�промышленная палата в Японии ве�
дут переговоры с министерством юстиции Японии
в попытке убедить правительство изменить свое
решение. Если им это не удастся, они намерены
пожаловаться во Всемирную торговую организа�
цию.

По данным неизвестного источника, которого
цитирует газета Financial Times, японское прави�
тельство не намерено наказывать иностранные
компании, но законопроект не достаточно обсу�
дили. «Это непредвиденные последствия, которые
возникли в результате недостаточного обсуждения
одного аспекта в ходе пересмотра торгового ко�
декса в целом», – добавил источник. Offshore.SU,
9.6.2005г.

– Японские законодатели из верхней палаты
парламента утвердили вчера отмену налоговой
льготы, которая была изначально принята, чтобы
вывести экономику из кризиса и сократить расту�
щий долг государства.

В соответствии с данной мерой налоговая льго�
та, введенная в 1999г., будет снижена вполовину
до 10% с янв. 2006г., и, возможно, отменена в сле�
дующем году – в зависимости от экономических
обстоятельств Японии – с целью повысить налоги
на 3,3 трлн. йен (30,8 млрд.долл.) в год.

Оппозиционные партии, выступающие против
отмены налоговой льготы, выразили беспокойст�
во по поводу того, что экономика Японии еще
очень слаба, чтобы справиться с повышением на�
логов, особенно в свете данных, опубликованных
бюро статистики, которые свидетельствуют о сни�
жении потребительских расходов в фев. на 4,1%.

Однако правительство премьер�министра
Дзюнъитиро Коидзуми заявляет, что эта мера яв�
ляется частью общей стратегии, направленной на
сокращение долга Японии, который к 2006г. до�

стигнет по прогнозам 151% ВВП (самый высокий
уровень в ОЭСР). Offshore.SU, 31.3.2005г.

– Почти половина руководителей 105 крупней�
ших компаний Японии поддерживают идею повы�
шения 5% налога на потребления, почти четверть
из них говорит, что его необходимо удвоить.

Опрос, проведенный в прошлом месяце Kyodo
News, показал, что 47 респондентов (45%) поддер�
живают повышение налога на потребления, а 24
придерживаются того мнения, что налог необхо�
димо поднять до 10%. 23% респондентов выступа�
ют против повышения налога на потребление.

Мнение о том, насколько быстро необходимо
повышать налог на потребление, разошлись.
Шесть менеджеров сообщили, что приемлемым
можно считать трехлетний период, десять заяви�
ли, что повышение налога необходимо растянуть
на пять лет, а остальные сошлись на десятилетнем
периоде. Однако некоторые считают, что налог
необходимо поднять немедленно.

Что касается предложенного экологического
налога, призванного сократить выброс углерода,
менеджеры оказали меньшую поддержку, 60% ре�
спондентов выступили против этого решения на
основании того, что это станет тяжелым бременем
для бизнеса. Offshore.SU, 11.1.2005г.

– Японское правительство на данном этапе
рассматривает ряд новых налогов, которые могут
иметь серьезные последствия для иностранных
инвесторов, в частности в секторе недвижимости,
частного акционерного капитала и венчурного ка�
питала.

В связи с тем, что правящая коалиция, контро�
лируемая либеральными демократами, ищет пути
повышения прибыли от налогообложения с целью
поправить финансовую систему, правительство
предлагает закрыть лазейку по налогу на прирост
капитала на операции с недвижимостью и ввести
20% подоходный налог на прибыль, полученную
от частного акционерного и венчурного капитала.

Благодаря этой широко используемой лазейке
и местные, и иностранные инвесторы могли смяг�
чить действие налога на прирост капитала, приме�
няя офшорные компании, чтобы конвертировать
владение недвижимостью в акции. Затем компа�
ния распространяет эти акции среди инвесторов,
которые ликвидируют свой акционерный капи�
тал, когда компания распродает свою недвижи�
мость. Поскольку инвесторы работают с акциями,
они могут обойти налог на прирост капитала. Од�
нако новое предложение предполагает взимание
налога с продажи таких акций.

Налоговые изменения, рекомендуемые правя�
щей Либерально�демократической партией, кото�
рые отразятся на частном акционерном капитале и
недвижимости, уже были одобрены министерст�
вом финансов, хотя аналитики предупреждают,
что это решение будет иметь серьезные негатив�
ные последствия для будущих сделок, связанных с
покупкой контрольного пакета акций предприя�
тий.

По данным Wall Street Journal общая сумма ин�
вестиций в частный инвестиционный и венчур�
ный капитал в Японии утроилась в 2003г. до 7,2
млрд.долл., 2004г., как считается, тоже был доста�
точно успешным для инвестиционного сектора.
Без источника инвестирования, предупреждают
управляющие фондами, многим компаниям, ис�
пытывающим трудности, будет сложно выжить.
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Другие наблюдатели отмечают, что новые
предложения в области налогообложения не соот�
ветствуют обещаниям премьер�министра Дзюнъ�
итиро Коидзуми увеличить уровень иностранного
инвестирования на японские рынки. Они рассма�
триваются как политически мотивированная по�
пытка успокоить гнев электората, вызванный воз�
росшим уровнем иностранного вмешательства в
экономику государства. Offshore.SU, 6.1.2005г.

– Японская правящая Либерально�демократи�
ческая партия утвердила предложения о снижении
на половину специальных льгот на налог на при�
быль, введенных в 1999г., сообщил чиновник.

«Наша цель состоит в том, чтобы снизить льго�
ту на налог на прибыль с 20% до 10% или стои�
мость льгот с Y250 000 до Y125 000, начиная с янв.
2006г.», – сказал Юдзи Цушима, глава группы по
налоговым исследованиям Либерально�демокра�
тической партии, на этой неделе.

Цушима добавил, что в соответствии с предло�
жениями скидки на жилищные налоги будут сни�
жены с 15% до 7,5%, или до Y20 000 с Y40 000, на�
чиная с июня 2006г.

Остатки налоговых льгот будут отменены, ког�
да правительство решит, что экономические усло�
вия улучшились в достаточной мере, чтобы сде�
лать это, отметил Цушима.

Считается, что отмена налоговых льгот прине�
сет стесненному в средствах правительству при�
быль в размере Y3,3 триллионов (US31,2
млрд.долл.).

Коалиция, которая включает New Komeito,
должна огласить свои рекомендации в качестве
общих планов по налоговой реформе в следующем
финансовом году сегодня.

Однако не все члены коалиции довольны отме�
ной налоговых льгот, которые были введены в
1999г., чтобы помочь поднять экономику после
глубокого спада, многие опасаются, что таким об�
разом хрупкое экономическое восстановление
можно подавить в зародыше. Offshore.SU,
15.12.2004г.

– СМИ сообщают, что правящая Либерально�
демократическая партия Японии рассматривает
возможность отмены предыдущей налоговой
льготы на 50% в начале 2005г. в связи с попытками
правительства повысить прибыль.

Согласно сообщениям Kyodo News источники,
близкие к правительству, сообщили, что 30%�50%
налоговой льготы, введенной в 1999г. в период на�
хождения у власти прошлой администрации, будут
отменены, начиная со следующего финансового
года в апр. 2005г.

Считается, что остальная часть льготы будет от�
менена в следующем году, хотя степень повыше�
ния действующего налога будет наверняка дикто�
ваться экономическими обстоятельствами Япо�
нии на тот период.

Налоговая льгота была изначально введена в
попытке покончить с продолжительным экономи�
ческим застоем государства. Однако критики,
протестующие против ее отмены в ходе реализа�
ции долгосрочных планов по борьбе с финансо�
вым дефицитом и растущими социальными расхо�
дами, обвиняют правительство в поспешных дей�
ствиях, которые ставят под угрозу хрупкое эконо�
мическое восстановление.

Правящая коалиция планирует принять реше�
ние о том, насколько сократить налоговую льготу

в 2005г., после изучения данных по ВВП за три ме�
сяца по конец сент. и после изучения изменений
курса йены по отношению к долл. Offshore.SU,
8.12.2004г.

– После встречи Комиссии по анализу налого�
вой системы японской Либерально�демократиче�
ской партии стало известно, что группа выступает
против планов министерства финансов отменить
налоговые льготы на 3,3 триллиона йен в последу�
ющие два года.

Согласно сообщениям японских СМИ партия
потребовала постепенного сокращения льгот на
налог на прибыль, заявляя, что экономический
рост в стране замедлился до такой степени, когда
любое неожиданное повышение налога может
спровоцировать возвращение к экономическому
спаду.

Однако министр финансов Садаказу Танигаки
не поддерживает эту точку зрения, он в прошлом
месяце заявил, что экономика достаточно силь�
ная, и пришло время подумать об отмене налого�
вых льгот, которые были приняты администраци�
ей премьер�министра Кейзо Обучи. Offshore.SU,
2.12.2004г.

– Глава японской правительственной комис�
сии по налогообложению Хиромицу Иши убежда�
ет администрация премьер� министра Жданичиро
Коизуми поторопиться с планами изменения ра�
нее планируемого сокращения налогов, так, чтобы
страна сиогла провести необходимую фискальную
реформу.

Выступая на конференции вчера, Иши оспари�
вал решение правительства завершить сокраще�
ние уровня налогов, начатое предыдущим пре�
мьер� министром Кейзо Обучи.

Иши добавил, что правительство должно было
бы начать постепенную отмену сокращения нало�
гов, которая составляет 31,7 млн.долл. в год, по�
степенно, с 2005�06г.

Для некоторых это остается очень жестким гра�
фиком, в рамках которого необходимо восстано�
вить налогообложение до уровня, который был 5
лет тому назад; и это особенно сложно для хруп�
кой японской экономики.

Тем не менее, Иши выразил уверенность, что
Япония сможет справиться с воздействием повы�
шения налогов. Он отметил:»Я уверен, что двух�
летний план�достаточный период, чтобы устра�
нить воздействие на экономику.»

Поспешность правительства с отменой сокра�
щения налогов вызвала критику со стороны биз�
нес�лобби, которое опасается, что повышение на�
логов вызовет уменьшение покупательского спро�
са и остановку оздоровления экономики в Япо�
нии.

Изменение в налогообложении – важны, но
возможно стоило подождать еще год или два, за�
явил председатель японской торгово�промышлен�
ной палаты Нобуо Ямагучи официальным лицам
министерства Финансов. по сообщения агентства
Рейтер. Offshore.SU, 19.11.2004г.

– Министр финансов Японии Садаказу Тани�
гаки ответил вчера, что экономика сейчас доволь�
на сильная, и можно рассмотреть возможность от�
мены налоговых льгот, принятых прошлым пра�
вительством.

Танигаки отметил, что сейчас подходящее вре�
мя для частичной отмены или аннулирования
льгот на налог на прибыль, введенных в 1999г.
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премьер�министром Кэйдзо Обути, поскольку
экономические условия изменились с момента их
введения, когда государство «сильно страдало».

Комментарии Танигаки были сделаны после
недавнего заявления главы Налоговой комиссии
правительства о том, что рассматривается план,
который приведет к постепенной отмене налого�
вых льгот, начиная с 2006г.

Япония на данном этапе рассматривает пакет
финансовых реформ с целью решить проблему
растущих расходов на социальное обеспечение и
правительственного долга, хотя премьер�министр
Коидзуми повторно сказал, что он не одобрит по�
вышение налогов во время своего нахождения у
власти. Offshore.SU, 11.11.2004г.

– Спорный вопрос по налогу с продаж снова
был поднят правительством Японии, когда ми�
нистр финансов Садаказу Танигаки отметил, что
повышение налога наверняка станет часть долго�
срочной финансовой реформы.

«Я думаю, для правительства важно провести
дебаты по поводу повышения налога на потребле�
ние с 2007г.», – сказал Танигаки парламентскому
комитету по финансовым отношениям, добавив,
что правительство надеется на соответствие расхо�
дов и доходов от налогообложения в начале 2010гг.

Налог на потребление на данном этапе взима�
ется по ставке 5%, хотя поступали предложения,
например, от главы рабочей группы по налоговой
реформе правительства, повысить налог до уровня
15%�20%, чтобы помочь Японии оплатить буду�
щие расходы на социальное обеспечение.

После встречи с группой по вопросам налого�
обложения Танигаки сообщил, что более обшир�
ная налоговая реформа начнется в 2007 фин. г.,
однако, дата повышения налога с продаж пока не
выбрана. Offshore.SU, 29.10.2004г.

– Министр финансов Японии Садаказу Тани�
гаки предупредил, что налоговые льготы, пропи�
санные в законе прошлой администрацией, могут
быть отменены, поскольку государство, кажется,
выходит из длительного экономического кризиса.

Выступая перед репортерами в начале этой не�
дели, Танигаки отметил: «Я считаю, мы дошли до
того момента, когда можем обсуждать такие воз�
можности благодаря изменению экономической
ситуации с тех пор, как были приняты эти налого�
вые льготы».

Однако он добавил, что правительство должно
действовать очень осторожно в силу неустойчиво�
сти восстановления.

Танигаки высказался по этому поводу после за�
мечаний премьер�министра Дзюнъитиро Коидзу�
ми касательно отмены «пропорциональных» нало�
говых льгот, возможно, с 2005г. в связи с тем, что
государство должно повысить прибыль для борь�
бы с растущим уровнем долга и расходами прави�
тельства.

Данные налоговые льготы, введенные премьер�
министром Кейзо Обучи, позволяют принимать к
вычету 20% налога на прибыль, это Y250 000 в год
(2300 долл.) и 15% налога на проживание, сумма
достигает Y40 000 в год. Offshore.SU, 21.10.2004г.

– По сообщениям СМИ министерство финан�
сов Японии рассматривает возможность проверки
налогового кодекса с целью идти рука об руку с
новыми законами, направленными на то, чтобы
позволить иностранным компаниям участвовать в

особых слияниях путем обмена акциями и погло�
щениях местных компаний.

Если возможная проверка Коммерческого ко�
декса будет проведена в апр. 2006г., неяпонские
компании смогут использовать обменные опера�
ции с акциями, чтобы финансировать слияния с
японскими компаниями при условии, что япон�
ская компания сливается с местным дочерним
предприятием иностранной компании – так назы�
ваемое треугольное слияние.

Чиновник министерства финансов сказал вче�
ра, что возможные изменения Коммерческого ко�
декса будут рассматриваться в следующем месяце.

Отдельные сообщения во вторник также свиде�
тельствуют, что министерство рассматривает воз�
можность введения налоговой льготы акционерам
в местных компаниях, которые были поглощены
вследствие треугольного слияния – эти измене�
ния, опасаются некоторые обозреватели, могут
свести на нет предлагаемые изменения Коммерче�
ского кодекса. Offshore.SU, 20.10.2004г.

– Министр финансов Японии Садаказу Тани�
гаки сказал правительственной Комиссии по на�
логообложению, что финансовая реформа необхо�
дима для обеспечения стабильного экономическо�
го роста, отметив, что в будущем повышения на�
лога не избежать.

Выступая не первом с мая собрании Комиссии
по налогообложению, Танигаки сказал членам,
что финансовая реформа «очень эффективный
способ обеспечения экономического роста».

Затяжной период экономического застоя при�
вел к значительному росту национального долга,
обостренного снижением прибыли от налогообло�
жения, которая теперь покрывает лишь половину
всех государственных налогов.

Танигаки отметил, что правительство должно
провести реформу и национальных расходов и
прибылей, чтобы достичь сбалансированной ре�
формы, а также намекнул, что в будущем необхо�
димо повысить налоги, чтобы покрыть растущие
расходы на социальное обеспечение.

Комментарии министра финансов отражают
всеобщее мнение о том, что повышение налогов в
Японии неизбежно. На прошлой неделе наиболее
влиятельная бизнес группа Японии Nippon Kei�
danren добавила весомости этой проблеме, заявив,
что необходимо до 15% повысить налог на потреб�
ление, чтобы избежать кризиса государственного
долга. Offshore.SU, 22.9.2004г.

– Наиболее влиятельная бизнес группа Японии
обратилась к правительству с требованием повы�
сить ставку налога на потребление, чтобы избе�
жать кризиса, который может привести к росту
долга страны в пять раз превышающего размеры
экономики.

По заявлениям прессы Nippon Keidanren,
Японская федерация бизнеса, предрекает, что
долг от ВВП достигнет 478% к 2025г., если не воз�
растет прибыль от налогообложения или не сни�
зятся государственные расходы.

Составляя 140% ВВП, долгосрочный долг и
долг местного правительства является самым вы�
соким в промышленном мире.

Согласно подсчетам Keidanren уровень долга
будет более�менее контролируемым, если налог на
потребление, составляющий на данном этапе 5%,
постепенно вырастет до 15% к 2013 фин. г. Если
одновременно снизить на 22% государственные

242 www.tax.polpred.rußÏÎÍÈß



расходы, то долг от ВВП составит через 20 лет
172%.

Премьер�министр Дзюнъитиро Коидзуми по�
обещал провести реформу финансовой системы
Японии, сократив расходы. Однако он отказался
повышать налог на потребление во время своего
нахождения у власти. Offshore.SU, 15.9.2004г.

– Хиромицу Иши, глава консультационной
группы по вопросам налогообложения премьер�
министра Дзюнъинтиро Коидзуми, сообщил, что
следующий год очень подходит для увеличения
национального налогового бремени.

Представляя отчет налоговой комиссии по со�
циальным и экономическим тенденциям, Иши
сказал, что необходимо повысить налоги на при�
быль, потребление и наследство в ходе реформ
правительства, направленных на стимулирование
налоговых прибылей и уход от будущего финансо�
вого кризиса, который грозит государству из�за
старения населения.

Более того, Иши полагает, что налоговые льго�
ты, введенные четыре года назад прошлым прави�
тельством, теперь необходимо отменить.

«Основная их цель заключалась в стимулирова�
нии японской экономики», – отметил Иши. «Но
поскольку экономика восстановилась, поддержи�
вание огромного количества налоговых льгот не�
рационально».

Иши также настаивает на своем противоречи�
вом предложении повысить 5% налог на потребле�
ние до двухзначного числа, по его мнению, это
«неизбежное требование».

Однако его предложения вряд ли получат ши�
рокую поддержку особенно после того, как в
1997г. многие называли рост налога основной
причиной прекращения восстановления эконо�
мики. Премьер�министр Коидзуми также сооб�
щил, что он лучше уйдет в отставку, чем согласит�
ся на повышение налога на потребление. Off�
shore.SU, 30.8.2004г.

– Как выяснилось, министерство экономики,
торговли и промышленности Японии рассматри�
вает принятие рекомендации в отношении того,
чтобы торговые операции с акциями, не зарегист�
рированными на бирже, подлежали налогообло�
жению в соответствии с новой единой системой
налогообложения финансовых сделок.

Предложенный шаг, который является частью
более широкого правительственного плана ре�
форм на 2005 фин. г., будет способствовать инвес�
тированию во вновь возникшие компании. Заку�
паемые заранее товары и товарные фонды также,
вероятно, будут включены в список финансовых
сделок, регулируемых единой системой налогооб�
ложения.

Как сообщается в газете Nihon Keizai Shimbun,
согласно новой единой налоговой системе при на�
логообложении основной прибыли и потерь при
инвестировании будут применяться разные шка�
лы на комбинированной основе; это означает, что
инвесторы смогут координировать свои прибыли
и потери, применяя разные шкалы налогообложе�
ния и, таким образом, уменьшать свои налоговые
обязательства. Offshore.SU, 24.8.2004г.

– Комиссия по налогообложению японского
правительства собирается в конце этого месяца
послать в Европу специальную делегацию для сбо�
ра информации о системах налогообложения и со�

циального страхования в некоторых европейских
странах.

Как информирует национальная пресса, мини�
стерство Финансов сообщило в прошлый четверг,
что члены комиссии посетят Швецию, Норвегию,
Данию и Францию начиная с 29 авг., и представят
отчет Комиссии в сент., когда должно начаться об�
суждение японской финансовой реформы 2005г.

Интересно отметить, что вышеназванные стра�
ны имеют уровень налога на добавочную стои�
мость выше 20% и характеризуются как страны,
имеющие высокий уровень налогов.

Повторяющиеся предложения главы Комиссии
по налогообложению Хиромитсу Иши увеличить
уровень потребительского налога в Японии на 5%,
чтобы он соответствовал европейскому уровню,
вызвали негативные отклики и не в последнюю
очередь со стороны премьер�министра Юничиро
Койзуми, который заявил, что скорее подаст в от�
ставку, чем согласится на это повышение.

В прошлом месяце, представляя свой доклад,
Иши также предложил, чтобы предыдущее пони�
жение налогов было анулировано, а налоги на до�
ход и наследство были повышены, чтобы удовле�
творить растущие затраты по поддержанию старе�
ющего населения страны. Offshore.SU, 23.8.2004г.

– Рабочая группа правительства Японии, зани�
мающаяся налогообложением, предлагает отме�
нить налоговые льготы, предоставляемые по пен�
сионным пособиям для служащих, получающих
заработную плату, которые могут вступить в силу в
2006 фин. г.

Согласно заявлениям источника, приближен�
ного к Налоговой комиссии, консультанты пре�
мьер�министра Дзюнъитиро Коидзуми начнут об�
суждать этот вопрос осенью и частично проведут
проверку системы налогообложения прибыли фи�
зических лиц в соответствии с планами налоговой
реформы в 2006 фин. г.

В соответствии с предложениями рабочей груп�
пы правительство должно отменить льготное на�
логообложение для тех, кто получает пенсионное
пособие после службы в одной компании в тече�
ние, по крайней мере, двадцати лет.

Кроме того, в соответствии с требованиями
планируемой реформы будут введены более стро�
гие методы для подсчета того, какая сумма пенси�
онных пособий освобождена от налогов.

Источник отметил, что эти планы мотивируют�
ся изменениями моделей работы. Действующая
налоговая система в отношении пенсионных по�
собий основывалась на предположении, что слу�
жащие могут оставаться на одном рабочем месте
всю жизнь. Однако в последнее время японский
рынок труда стал более гибким, все больше служа�
щих находят временную работу или с неполной за�
нятостью. Offshore.SU, 5.8.2004г.

– На прошлой неделе вице�министр финансов
Японии Коичи Хосокава снова начал дебаты по
поводу повышения налога на потребление, кото�
рый должен помочь в решении проблемы финан�
сового кризиса.

«Ситуация с финансовым положением Японии
самая плачевная, если смотреть на это с междуна�
родной точки зрения», – отметил Хосокава, кото�
рый занимает высший бюрократический пост в
министерстве финансов Японии.

Отметив, что долг Японии составляет 90%
ВВП, он предупредил: «Я считаю, что мы нахо�
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димся в критической ситуации, неизвестно, как
Япония сможет управлять своими финансами,
имея такой долг».

Поэтому очень важно, чтобы дебаты по поводу
получения дополнительной прибыли, в частности от
повышения на 5% налога на потребление, продол�
жались, сказал Хосокава на пресс�конференции.

Налог на потребление стал самым злободнев�
ным вопросом в прошлом году, когда Налоговое
управление предложило повысить налог, чтобы
помочь финансировать пенсионную систему и си�
стему социального обеспечения в связи со старе�
нием населения.

Однако премьер�министр Дзюнъитиро Коид�
зуми отверг это предложение и пообещал, что во
время его пребывания на посту налог на потребле�
ние не возрастет. Offshore.SU, 6.7.2004г.

– Согласно данным за 2003г., опубликованным
департаментом по сбору налогов Японии, число
людей, которые платили налог на прибыль свыше
10 млн. йен (87 748 долл.), сократилось в третьем
календарном году.

Согласно данным годового отчета Националь�
ной налоговой администрации, который был

опубликован в понедельник, в прошлом году 74
000 японцев платили налог на прибыль свыше 10
млн. йен, в этом году количество людей сократи�
лось на 1400 чел., эти показатели на третьем месте
с конца за последние 20 лет.

Общее число налогоплательщиков, которые
должны были подавать налоговые декларации,
выросло в 2003г. на 65 000 чел. до 6,93 млн. Нало�
гоплательщики Японии должны подавать эту дек�
ларацию только в том, случае, если они заработали
более 20 млн. (175 492 долл.) в год или 200 000 йен
в качестве дополнительного дохода от второй ра�
боты.

Согласно данным департамента самый боль�
шой налог заплатил Хитори Саито, президент
компании Saito Shoten, которая занимается роз�
ничной продажей здоровой пищи; налог на при�
быль составил 1,14 млрд. (10 млн.долл.).

Согласно статистике 50 из 100 самых богатых
налогоплательщиков получили свой доход от де�
ловых операций, в виде зарплаты или дивидендов,
29 от торговли на фондовой бирже, а 6 – от прода�
жи акций, не зарегистрированных на бирже. Off�
shore.SU, 19.5.2004г.
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