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ЭКОНОМИКА

ФИЛИППИНЫ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Филиппины. Государство в запад
Р
ной части Тихого океана на архипелаге, насчи
тывающем 7 тыс. островов. Территория – 300,7
тыс.кв.км. Население – 80 млн.чел. (прирост –
2,3% в год). Столица – Большая Манила (9 млн.
жителей).
Государственные языки – английский и пили
пино (на базе тагальского). 90% населения – хрис
тиане, в основном католики, 7% – мусульмане.
Национальный праздник – День независимос
ти, отмечается 12 июня в честь победы над испан
скими колонизаторами в 1898г. (Филиппины бы
ли владением Испании в 15651898гг.; в 1898
1946гг. находились под властью США).
По конституции 1987г. Филиппины – прези
дентская республика. Президент, избираемый на
прямых всеобщих выборах на 6летний срок, яв
ляется также главнокомандующим ВС.
Высший орган законодательной власти – кон
гресс – состоит из двух палат – сената (22 места) и
палаты представителей (252 места: 200 депутатов
избираются, 52 – назначаются президентом из
списков, представляемых политическими партия
ми и общественными организациями). Сенаторы
избираются на 6 лет, а члены палаты представите
лей – на 3г. Исполнительный орган – кабинет ми
нистров, возглавляемый президентом.
Внутриполитическое положение в 2001г. было
сложным. Многочисленные обвинения президен
та Дж.Эстрады в коррупции и неспособности уп
равлять страной привели к его отставке и аресту.
20 янв. 2001г. к присяге в качестве 14 президента
Филиппин была приведена вицепрезидент Гло
рия МакапагалАрройо (дочь одного из бывших
президентов страны).
В мае 2001г. сторонники Дж.Эстрады учинили
в Маниле беспорядки, которые власти расценили
как попытку госпереворота. Для подавления вол
нений было объявлено о введении в Маниле т.н.
«положения мятежа» (отменено распоряжением
президента 7 мая 2001г.), произведены аресты ли
деров оппозиции и лиц из окружения бывшего
президента. 14 мая 2001г. на Филиппинах состоя
лись выборы в парламент и местные органы влас
ти, победу на которых одержала проправительст
венная партия «Власть народа», завоевавшая боль
шинство мест в парламенте.
Позиции вновь избранного президента посте
пенно укрепляются, хотя социальноэкономичес
кая обстановка в государстве продолжает оста
ваться сложной.
Одной из главных проблем является противо
действие сепаратизму в мусульманских районах
юга страны (ове Минданао). Широкий междуна
родный резонанс имела серия захватов иностран
ных заложников в 200001гг. боевиками ислам
ской радикальной группировки «Абу Саяф». Пре
зидент Г.МакапагалАрройо отдала приказ про
должать против «Абу Саяф» «войну на уничтоже
ние». После 11 сент. 2001г. к этой войне активно
подключились американцы, которые оказывают
филиппинцами значительную помощь в проведе
нии контртеррористических операций против
«Абу Саяф» в рамках совместных филиппиноаме
риканских учений «Баликатан2002».
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22 июня 2001г. в Триполи было подписано со
глашение о перемирии между филиппинскими вла
стями и Исламским фронтом освобождения Моро
(ИФОМ). Документом предусматривается пре
кращение боевых действий, а также комплексное
решение проблем мусульманского меньшинства
на юге страны. За выполнением положений согла
шения будут наблюдать члены ОИК – Малайзия,
Индонезия, Ливия. В авг. 2001г. в КуалаЛумпуре
было подписано соглашение о прекращении огня
между правительством Филиппин и ИФОМ, ко
торое создает необходимые условия для продви
жения переговорного процесса.
Филиппины – развивающаяся аграрноиндус
триальная страна. Добываются медь, серебро, зо
лото, железная руда, никель, марганец, уголь.
Собственная нефть обеспечивает 10% потребнос
тей страны. Заметное развитие получают химиче
ская, а также электронная промышленность (60%
экспорта). Более половины населения занято в
сельском хозяйстве. Основные культуры – рис,
кукуруза, кокосовая пальма, сахарный тростник,
филиппинская пенька, табак, бананы.
Рост ВВП в 2001г. составил 3,2% по оценке
правительства. В то же время АзБР приводит иные
данные – 2,8%. Национальная валюта – филип
пинское песо (52 песо = 1 долл.).
Объем внешней торговли в 2001г. составил 62
млрд.долл. (экспорт – 26,6 млрд.долл.; импорт –
35,4 млрд.долл.). Главные торговые партнеры –
США и Япония, Сингапур, Южная Корея, Тай
вань, Гонконг.
Совокупные валютные резервы ЦБ в 2001г. со
ставили 17,4 млрд.долл. Внешний долг – 52,4
млрд.долл. Дефицит госбюджета – 161 млрд.долл.

Ýêîíîìèêà
ля экономики Филиппин 2002г. стал продол
Д
жением затяжной рецессии, вызванной по
следствиями азиатского валютного кризиса 1997г.
Колебания в динамике ВВП в течении последних
5 лет пусть и позитивные, как в 2002г., характера
ситуации не меняют. Экономика оставалась боль
ной. Темпы ее роста неприемлемы для общества,
поскольку не обеспечивают снижения уровня бед
ности в стране. При нынешних темпах роста насе
ления (2,3% в год), чтобы остановить нарастание
нищеты населения, Филиппинам нужно иметь
ежегодный рост ВВП не менее 5%. Увеличение ду
шевого дохода может дать только рост в 710%.
Достигнутый на Филиппинах в 2002г. рост
ВВП далек от вышеуказанной вилки. Он оценива
ется правительством в 4,34,6%. Однако независи
мые эксперты сомневаются в этой цифре и счита
ют, что фактический рост составил 4% (3,2% в
2001г.).
Показательно резкое снижение индекса общей
конкурентоспособности Филиппин на мировом
рынке, ежегодно определяемого Всемирным эко
номическим форумом для 80 стран. По нему Фи
липпины в 19942000гг. занимали 3136 место. В
период правления Глории Арройо (200102гг.) он
резко снизился (до 48 и 61 места). Из соседних
стран этот показатель в 2002г. был еще ниже толь
ко у Вьетнама (65 место) и Индонезии (67). Фи
липпины далеко отстали от Сингапура (4), Малай
зии (27) и Таиланда (37 место).
Индекс потянули вниз нестабильность внут
риполитического положения (непобежденный
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терроризм и мусульманский сепаратизм на юге о
ва Минданао), обвальный рост дефицита госбюд Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
жета, провал попыток проведения назревших ре
2002г. российскофилиппинская торговля раз
форм, высокий уровень преступности, корруп
вивалась успешно, несмотря на сложную внут
ция в высших эшелонах власти, рост безработи риполитическую обстановку и наличие острых
цы и нищеты населения. К этому следует доба проблем в экономике Филиппин.
вить затянувшееся судебное разбирательство по
Общий объем товарооборота за 10 мес. соста
делу отстраненного от власти по обвинениям в вил 263,8 млн.долл., в т.ч.: российский экспорт –
коррупции бывшего президента Дж.Эстрады. На 255,6 млн.долл. и импорт – 8,2 млн.долл. По срав
этом фоне президенту Г.Арройо не только не уда нению с тем же периодом 2001г. товарооборот уве
лось в своем лице создать харизму общенацио личился на 24,6%, экспорт – на 26,4%, а импорт
нального лидера, но и выполнить хотя бы одно из сократился на 13,7%. По ряду косвенных показа
своих обещаний по наведению порядка в выше телей можно предположить, что тенденции сохра
упомянутых сферах жизни страны. В стране про нили свое действие до конца 2002г. Товарооборот
должалось падение авторитета власти в лице пре за 2002г. составил 290 млн.долл., в т.ч. российский
зидента и поползли слухи о возможности военно экспорт – 280 млн.долл. и импорт – 10 млн.долл.
го переворота. Все это грозило полной дестаби
Российскофилиппинский товарооборот, в млн.долл., в ценах ФОБ
Товарооборот
Экспорт РФ
Импорт
Сальдо
лизацией внутри политической обстановки в
1993г. ..................................104 .....................92,3 ...............11,7............80,6
стране.
По данным общественных прогнозных опро 1994г. ...............................207,1 ...................186,9 ...............20,2 ..........166,7
сов в отношении вероятного победителя на пред 1995г. ...............................351,7 ...................340,3 ...............11,4 ..........328,9
стоящих в 2004г. очередных президентских выбо 1996г. ...............................479,6 ...................464,2 ...............15,4 ..........448,8
рах, Г.Арройо ни разу не поднималась выше 34 1997г. ...............................427,5 ...................416,9 ...............10,6 ..........406,3
места. Убедившись в отсутствии у нее шансов на 1998г. ...............................169,8 ...................162,9.................6,9 .............156
победу в указанных выборах, она 30 дек. 2002г. 1999г. ...............................322,4 ...................317,7.................4,7 .............313
официально заявила о своем отказе участвовать в 2000г. ...............................242,4 ...................238,2.................4,2 .............234
них. Это заявление обществом в целом было вос 2001г. ..................................241 ...................227,4 ...............13,6 ..........213,8
2002г. ..................................290 ......................280 ..................10 .............270
принято положительно, включая и оппозицию.
Также как и в 2001г., в 2002г. большинство ма Источник: данные национальной таможенной статистики Филиппин
Среднегодовой объем торговли России с Фи
кроэкономических показателей на Филиппинах
оказалось ниже запланированного правительст липпинами за последние 5 лет составил 253
вом уровня. Продолжала обостряться и главная млн.долл., в т.ч. российский экспорт – 245 и им
проблема филиппинской экономики – наличие порт – 8 млн.долл. Среднегодовая доля России во
огромного дефицита госбюджета. По итогам внешнеторговом обороте Филиппин за тот же пе
2002г. он составил 212,7 млрд. фил. песо. Рост де риод составляла 0,5%, в т.ч. в импорте Филиппин
фицита вышел из под контроля, несмотря на ре 1,1%, а в экспорте – 0,03%.
Основу нашего экспорта на Филиппины со
жим жесткой экономии госрасходов, введенный
ставлял стальной прокат (90% общей стоимости).
администрацией Г.Арройо.
Проблема дефицита усугубляется постоянным Несмотря на последствия азиатского валютного
ростом платежей в погашение госдолга страны. кризиса здесь за 19992002гг. ежегодно реализовы
Высокие долговые обязательства отрицательно валось 1,1 млн.т. российской сталепродукции
сказываются на рейтинге кредитоспособности (стальные заготовки, холоднокатанная и горяче
Филиппин и их привлекательности для иноинве катанная сталь в рулонах и листах, катанка, пру
стиций. Огромные платежи по обслуживанию ток, профили, белая жесть). Главное значение
долга и недостаточные налоговые поступления имеет плоский прокат из низкоуглеродистой ста
являются главными причинами дефицитности ли. Всего за первые 10 мес. 2002г. из России на Фи
липпины было поставлено 1,25 млн.т. стального
госбюджета.
На 1 нояб. 2002г. госдолг Филиппин составлял проката, на 17% больше, чем за тот же период
2765 млрд. песо и превышал уровень 2001г. на 2001г. (1,07 млн.т.).
С середины 90гг. филиппинский рынок сталь
18%. На внутренние долговые обязательства при
ходилось 1418 млрд., а на внешний долг – 1347 ного проката приобрел для черной металлургии
млрд. песо. Внешний госдолг, пересчитанный в России важное значение. Имеет место возрастаю
долларах США (по курсу казначейства 51,80 фил. щая конкуренция со стороны Украины, Японии,
Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Бразилии. В
песо = 1 долл.) составил 26 млрд.долл.
Без энтузиазма оцениваются и перспективы 19972000 гг. российская сталепродукция была на
на 2003г. Они во многом предопределяются со Филиппинах объектом антидемпинговой кампа
стоянием экономик США, Японии и стран ЕС, а нии. Совместными усилиями наших заводов, ме
также уровнем мировых цен на нефть. На конец стных импортеров и адвокатов эту кампанию уда
2002г. положение в этих сферах оставалось край лось нейтрализовать. В 2001г. филиппинцы не
не неопределенным. И в самих Филиппинах сре предпринимали никаких попыток ограничения
ди деловых кругов царили неуверенность и пес импорта российской стелепродукции, в т.ч. и по
симизм в оценке как внешних, так и внутренних линии антидемпинга. Российскофилиппинские
условий развития нацэкономики в 2003г. По этой торговоэкономические отношения развивались в
причине объявленные правительством по итогам стабильно доброжелательной обстановке.
IV кв. 2002г. более высокие показатели развития
В середине дек. 2002г. филиппинская печать
нацэкономики в 2002г. и прогнозы на 2003г. де сообщила, что малазийская компания «Хоттик»,
ловыми кругами были восприняты скептически. владелец обанкротившейся в нояб. 1999г. главной
Фондовая биржа страны на это не отреагировала. филиппинской сталелитейной компании «Нэшнл
Стил. Корп.» (НСК) – инициатора вышеуказан
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ной антидемпинговой компании, под давлением
своего правительства, о чем его просила филип
пинский президент Г.Арройо, согласилась на час
тичное погашение долга НСК (18 млрд. песо) фи
липпинским коммерческим банкам путем переда
чи им ее контрольного пакета акций. По этому со
глашению указанные банки получили 80% акций
НСК, а доля «Хоттик», ранее владевшей 82,5% ка
питала, снижена до 20%. Теперь филиппинцы
ищут стратегического инвестора, который через
торги купит или возьмет в аренду меткомбинат
НСК в г.Илигане. Две местные финансовопро
мышленные группы заинтересованы в нем, но они
почти в ультимативной форме требуют от прави
тельства Филиппин тарифной защиты от импорт
ной стали.
Сравнительно большие объемы поставок рос
сийской сталепродукции на Филиппины на про
тяжении последних 10 лет (ежегодно 1 млн.т.) не
гарантируют нам устойчивости наших позиций на
рынке этой страны на будущее. Для нормализации
работы меткомбината в Илигане филиппинцы
смогут в любой момент перейти к ограничению
импорта сталепродукции вообще и российской, в
частности. Меткомбинат в Илигане крайне заин
тересован в устойчивом снабжении стальными
слябами в качестве основного металлургического
сырья.
Кроме сталепродукции на Филиппины из Рос
сии в первые 10 мес. 2002г. были поставлены: ми
нудобрения (12 тыс.т. на 3,3 млн.долл.), алюмини
евые сплавы, медные катоды, синтетический кау
чук, сухое молоко. Слабой стороной нашего экспор
та является отсутствие в нем машин и оборудования.
Незначительные по стоимости поставки некото
рых машинотехнических изделий носят эпизоди
ческий характер.
Что касается российского импорта из Филип
пин, то он в постсоветское время резко снизился в
связи с прекращением централизованных закупок
традиционных филиппинских товаров, в первую
очередь, кокосового масла. Основу нашего импор
та в 2002г. составляли: готовая одежда (58% всего
импорта), обувь, свежие бананы, консервирован
ные соки, прохладительные напитки, мебель, би
жутерия, игрушки, аккумуляторы. Импортные
операции осуществлялись мелкими российскими
фирмами. Продукты питания (бананы, ананасы,
кетчуп, алкогольные напитки) и табачные изделия
в основном поставлялись на Дальний Восток и в
Восточную Сибирь, а игрушки и швейные изделия
– в европейскую часть РФ. Товары ширпотреба
представляли собой остатки от крупных товарных
партий по контрактам с американскими, японски
ми и европейскими импортерами.
В последние 2г. импорт удвоился по сравнению
с годовыми объемами 19982000гг. В его структуре
появились 2 новые позиции: керагин (продукт пе
реработки морских водорослей) и электронные
изделия. За первые 10 мес. 2002г. из Филиппин в
Россию было поставлено 120 т. керагина на 1
млн.долл. Этот полуфабрикат используется как
связывающий и склеивающий компонент в пище
вой и медицинской промышленности. За послед
ние 5 лет увеличился спрос на этот товар на миро
вом рынке. В мясной и медицинской промышлен
ности (в производстве лекарственных капсул) он
быстро вытесняет желатин. Филиппинцы нара
щивают у себя производство этого товара быстры
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ми темпами, опираясь на свою практически нео
граниченную сырьевую базу. На их долю прихо
дится 1/3 мирового экспорта керагина.
Наблюдается острый интерес филиппинцев к
налаживанию импорта нефтетоваров из России.
Впервые на высоком официальном уровне этот
вопрос был затронут спикером нижней палаты
филиппинского конгресса Хосе де Венесия в ходе
его первой поездки в Россию в конце июля 2002г.
и затем в ходе второй поездки в конце окт. 2002г.
Обсуждение этого вопроса было продолжено уже
на уровне двух спикеров в ходе визита на Филип
пины российской парламентской делегации во
главе с Г.Н.Селезневым в янв. 2003г.
Филиппинцы заявляют о своем намерении ди
версифицировать источники импорта нефтетова
ров. 90% потребностей страны в этих товарах по
крывается за счет импорта, в основном из стран
Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь
из Саудовской Аравии. Они выражают надежду на
сотрудничество с российскими нефтяными ком
паниями. Предполагается, что эти компании бу
дут не только поставлять нефтетовары, но и войдут
в какиелибо формы кооперации по использова
нию имеющихся на Филиппинах крупных нефте
хранилищ, в первую очередь в портовой зоне быв
шей американской военноморской базы в Субик
Бей. Они надеются, что за счет поставок из России
Филиппины смогут удовлетворять 10% (600 тыс.т.)
своих общих потребностей в указанной группе то
варов (всего 6 млн.т.).
Общая емкость резервных нефтехранилищ в
Субик Бей, находящихся в собственности государ
ства, составляет 2,8 млн.бар. Российские нефте
компании могут рассчитывать на половину ука
занного объема и использовать его для экспорта
нефти в другие страны ЮгоВосточной Азии.
Предлагаются резервные мощности на ове Нонок
(к северу от ова Минданао) емкостью 1 млн.бар.,
находящиеся в частной собственности. Предлага
ется изучить возможность сотрудничества россий
ских нефтекомпаний с Филиппинской нацио
нальной нефтекомпанией (PNOC) в разработке
нефтегазовых месторождений как на Филиппи
нах, так и в Восточной Азии в целом.
В результате переживаемых филиппинской
экономикой трудностей процесс создания новых
СП в последние 3г. остановился. Единственным
крупным и устойчивым СП попрежнему остава
лась «Филсов Шиппинг», созданная в 1974г. как
СП филиппинских бизнесменов и «Совфрахта»,
который тогда представлял интересы всех совет
ских судовладельцев за рубежом. После развала
СССР деятельность этого СП сконцентрировалась
на агентском обслуживании двух регулярных кон
тейнерных линий Дальневосточного пароходства
(ОАО ДВМП) на Австралию и Новую Зеландию и
трамповых судов указанного пароходства. В 2002г.
«Филсов» обслужила 33 судозахода. Ей удалось до
стичь в целом положительных производственных
и финансовых показателей по итогам 2002г., не
смотря на продолжающееся резкое обострение
конкуренции и общее сокращение спроса на мор
ские перевозки в условиях снижения деловой ак
тивности в странах региона. В капитале компании
российская доля участия составляет 40%. Все дру
гие СП фактически свою деятельность прекрати
ли.
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182026гг. на Филиппинах функционировало
В
российское генконсульство, затем до 1917г.
связи поддерживались через нештатных консулов.
Дипотношения между СССР и Филиппинами ус
тановлены 2 июня 1976г. Манила признала Рос
сийскую Федерацию в качестве продолжателя
СССР 26 дек. 1991г. В июне 2001г. в Москве и в
Маниле прошли торжественные мероприятия, по
священные 25летию установления дипотноше
ний между двумя странами.
Вслед за обменом посольствами в 1977г. полу
чил развитие политический диалог. В сент. 1997г.
Москву с официальным визитом посетил бывший
президент Филиппин Фидель В.Рамос. В ходе ви
зита была подписана Совместная российскофи
липпинская декларация.
В соответствии с Протоколом от 1988г. на регу
лярной основе проводятся консультации между
внешнеполитическими ведомствами двух стран на
уровне заммининдел (последние консультации
состоялись в Москве в апр. 2002г.). В 1998г. подпи
сан межведомственный Меморандум о взаимопо
нимании но вопросам сотрудничества в подготов
ке дипломатических кадров.
В 1994 и 1999гг. делегации Федерального собра
ния России принимали участие в работе сессий
Межпарламентской организации АСЕАН (АИ
ПО) в Маниле. В 1995г. Филиппины посетила де
легация Совета Федерации. Подписан Меморан
дум о сотрудничестве между парламентами двух
стран. Ответный визит делегации сената Филип
пин во главе с его президентом Ф.Дрилоном ожи
дается в 2002г. В июле 2002г. в Москве с визитом
побывала делегация нижней палаты конгресса
Филиппин.
Торговые отношения c РФ регулируется Торго
вым соглашением от 2 июня 1976г., предусматри
вающим взаимное предоставление режима наи
большего благоприятствования и осуществление
всех платежей в СКВ.
В 1989г. подписано межправительственное Со
глашение об экономическом и техническом со
трудничестве. В апр. 1995г. стороны подписали
Конвенцию «Об избежании двойного налогообло
жения и предотвращения уклонения от налогооб
ложения в отношении налогов на доходы».
В ходе пребывания в России в сент. 1997г. пре
зидента Филиппин Ф.Рамоса состоялась встреча
деловых кругов обеих стран, которая завершилась
подписанием Меморандума об обмене технологи
ями между ВПК МАПО и Филиппинской между
народной торговой корпорацией (ФМТК), а также
Меморандума о соглашении между торговопро
мышленными палатами двух стран. Меморандум
между ТПП предусматривает создание советов де
лового сотрудничества в обеих странах, а Мемо
рандум по технологиям намерение сторон пред
принять необходимые усилия по внедрению тех
нологий на коммерческой основе как в России,
так и на Филиппинах. В ходе визита было подпи
сано межправительственное Соглашение о поощ
рении и взаимной защите инвестиций.
В последние годы торговоэкономические от
ношения между Россией и Филиппинами разви
вались в целом в неблагоприятной обстановке, что
было связано с имевшими место в обеих странах
серьезными финансовоэкономическими кризи
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сами. Резкое снижение спроса на сталь – главную
составляющую товарооборота, привело к падению
нашего экспорта и заметному сокращению объе
мов двусторонней торговли. Объем двусторонней
торговли по данным таможенной статистики Фи
липпин составил в 2001г. 241 млн.долл., в т.ч. рос
сийский экспорт – 227,4 млн.долл. и импорт –
13,6 млн.долл. Активное для России сальдо торго
вого баланса составило 213,8 млн.долл. В I пол.
2002г. объем двусторонней торговли сохранился
на уровне пред.г., что позволяет прогнозировать
его величину по итогам года в целом в 240250
млн.долл.
Структура товарооборота существенных изме
нений не претерпела. Основу российского экспор
та попрежнему составляла сталепродукция (96%).
За счет российской сталепродукции (поставлено
1,2 млн.т.) Филиппины в 2001г. покрыли 1/3 своих
импортных потребностей в ней. Нашим компани
ям приходится преодолевать острейшую конку
ренцию со стороны экспортеров стали из Тайваня,
Ю. Кореи, КНР и Японии. В последнее время рос
сийские фирмы уступили часть филиппинского
рынка стального проката Украине – в 2001г. Укра
ина сумела осуществить экспорт сталепродукции
на Филиппины в 90 млн.долл. (80 млн.долл. в
2000г.). В 2001г. филиппинцы не предпринимали
никаких попыток ограничения импорта россий
ской сталепродукции.
Минудобрения, в т.ч. хлористый калий, суль
фат аммония, мочевина, были второй по объему
позицией российского экспорта (3,3%). Слабой
стороной нашего экспорта является то, что в нем
пока фактически отсутствуют машины и оборудо
вание. Незначительные по стоимости поставки
некоторых машинотехнических изделий (запчас
ти, электронные компоненты) носят эпизодичес
кий характер.
Российский импорт из Филиппин в 2001г. пре
терпел заметные изменения. Имел место рост его
объема по сравнению с пред.г. в 3,5 раза. В его
структуре появилась новая позиция «полупровод
ники и другие электронные компоненты», доля
которых в общем объеме импорта составила 47%
(снижение возможностей сбыта электроники в
США и Японии заставляет филиппинцев более
энергично искать рынки ее сбыта в других районах
мира, включая Россию). Импорт одежды составил
26%. В Россию поставлялись также свежие бана
ны, табак, мебель, автозапчасти, химические и не
которые другие товары. Впервые были поставлены
морские водоросли (на 280 тыс.долл.).
Импортные операции осуществлялись мелки
ми российскими фирмами. Продукты питания
(бананы, ананасы, кетчуп, алкогольные напитки)
и табачные изделия в основном поставлялись на
Дальний Восток и в Восточную Сибирь, а швей
ные изделия – в европейскую часть РФ. Товары
широкого потребления, как правило, представля
ли собой остатки от крупных товарных партий по
контрактам с американскими, японскими и евро
пейскими импортерами.
Российскофилиппинская торговля характери
зуется значительным положительным для нас
сальдо, что в последние годы, наряду с резким су
жением сферы применения нашей Национальной
системы преференций в торговле с развивающи
мися странами, вызывает негативную реакцию
филиппинцев. Правительство Филиппин уже

СТАТИСТИКА
официально ставило перед нами эти вопросы в
1997г. накануне визита бывшего президента Ф.Ра
моса. Наличие крупного дефицита в торговле с
Россией активно использовалось в 19982000гг.
организаторами имевшей место антидемпинговой
кампании в отношении российской стали в каче
стве одного из аргументов в пользу ограничения ее
доступа на филиппинский рынок.
Единственным крупным и устойчивым СП на
Филиппинах попрежнему остается компания
«Филсов Шиппинг», созданная в 1974г. Компания
осуществляет агентирование и обработку линей
ных и трамповых судов из РФ, стран СНГ и Бал
тии. В 2001г. ей удалось достичь в целом приемле
мых производственных и финансовых показате
лей, несмотря на общее сокращение спроса на
морские перевозки в условиях снижения деловой
активности в странах региона. В капитале компа
нии российская доля участия (Дальневосточное
морское пароходство) составляет 40%. Другие СП
фактически прекратили свою деятельность. В
конце 2001г. закрылось и представительство ОАО
«АэрофлотРоссийские международные авиали
нии» в Маниле.
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Ñòàòèñòèêà
Ýêñïîðò Ðîññèè íà Ôèëèïïèíû çà 10 ìåñ. 2002ã.
2002г.
тыс.долл.

2001г.
%

тыс.долл.

%

Всего ....................................................255 554 .......100 .......202 177.......100
Потребтовары............................................264 ........0,1................11 ..........0
Пищевые прод. ..........................................137 ...........0 .................8 ..........0
Пром. полуфабр......................................8 348 ........3,3..............431 .......0,2
Промтовары .........................................246804 ......96,6 ........201720 .....99,8
 электроника .............................................0,2 ...........0 ..............0,8 ..........0
 машиннотехнич. оборуд. ....................1040 ........0,4................30......0,01
 сталепродукция .................................243342 ......95,2 ........194456 .....96,2
 химические товары и удобрения..........2358 ...........1............7164 .......3,5
Èìïîðò Ðîññèè èç Ôèëèïïèí çà 10 ìåñ. 2002ã.
2002г.
тыс.долл.

2001г.
%

тыс.долл.

%

Всего........................................................8 159 .......100 ...........9 503.......100
Потребтовары .........................................5 073 ......62,2 ...........3 239......34,1
Пищевые продукты ................................1 361 ......16,7 ...........1 738......18,3
Прод. на основе прир. ресурсов.............1 009 ......12,4..............366 .......3,9
Промтовары...............................................703 ........8,6............4141 .....43,6
 электроника ............................................431 ........5,3............3852 .....40,5
 машиностроение.......................................69 ........0,9..............158 .......1,2
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 химическая продукция ..........................195 ........2,4 ...............94 ..........1
Источник: Таможенная статистика Филиппин
Òîðãîâûå îòíîøåíèÿ ñòðàí ÑÍÃ ñ Ôèëèïïèíàìè
çà 10 ìåñ. 2002ã., â òûñ.äîëë.
Товарооборот Экспорт на Фны Импорт из Фн
2002г.

2001г.

2002г.

2001г.

2002г.

2001г.

Украина ..................103 613.....79 069....103 357 ....77 489 ....... 256..... 1 580
Узбекистан ................... 626...... 1 018 ......... 349........ 853 ....... 277 ....... 165
Казахстан ..................... 118 ........ 319 ........... 55.......... 38 ........ 63........ 281
Беларусь ......................... 40 ....... 137............. 0........ 137 ........ 40 .......... 0
Азербайджан .................. 55 .......... 25............. 0.......... 25 ......... 55 ........... 0
Грузия ............................ 22 ............ 0 ........... 22 ........... 0 ........... 0 ........... 0
Таджикистан............... 15,5 ............ 0 .......... 0,5 ........... 0 ......... 15 .......... 0
Молдова ........................... 5 ............ 4............. 0 ........... 0 ........... 5 .......... 4
Армения ........................... 4 .......... 31............. 0.......... 10 ........... 4 ......... 21
Туркменистан.................. 2 ............ 0............. 0 .......... 0 ........... 2 ........... 0
Кыргызстан ..................... 0 ............ 0............. 0 ........... 0 ........... 0 .......... 0
Источник: Национальная таможенная статистика Филиппин

В 2002г. произошло количественное изменение показате
лей торговых отношений стран СНГ с Филиппинами. Товаро
оборот Украины, Азербайджана, Грузии и Таджикистана в
2002г. увеличился, а Узбекистана, Казахстана и Беларуси –
уменьшился. На протяжении последних нескольких лет отме
чается рост украинского экспорта на Филиппины, прежде все
го за счет увеличения объемов поставок сталепродукции.

