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Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ, îôøîð, íàëîãè, áàíêè
ÈÍÄÈß
Áàíêè-2001
соответствии с Законом о регулировании бан
В
ковского дела 1949г., ведущая роль в форми
ровании и развитии фин.кредитной системы
страны отведена РБИ. Руководство РБИ имеет
право контролировать и осуществлять проверку
деятельности других банков, регулировать про
цессы их слияний и поглощений, устанавливать
нормы важнейших показателей банковской дея
тельности. Его разрешение является обязат. усло
вием для открытия любого нового банка или фи
лиала. РБИ осуществляет выпуск банкнот и кон
троль за использованием инвалюты, а также уча
ствует в формировании денежнокредитной по
литики страны.
За годы независимости банковская система И.
значительно окрепла и расширилась. В результате
процесса централизации фин. капитала в 5060гг.
в стране возникли достаточно крупные частные и
гос. банки. Однако деятельность комбанков была
ориентирована на обслуживание ведущих ФПГ,
тогда как важнейшие отрасли экономики, напри
мер, сельское хозяйство, испытывали острый де
фицит фин. ресурсов. Гос. кредитные учреждения
руководствовались зачастую не эконом., а соц.
полит. мотивами. Национализация ряда крупных
частных банков в 7080гг. не дала ожидаемого ре
зультата: эффективность использования банков
ского капитала была крайне низкой. Отсутствие
конкуренции в банковской сфере, усиленный
контроль РБИ за деятельностью банков и их фи
лиалов, жесткое регулирование процентных ста
вок, а также принудительное кредитование при
оритетных, но заведомо убыточных секторов нац.
экономики стали результатом тяжелого фин. кри
зиса в начале 90гг.
Наиболее сильно пострадал гос. банковский
сектор: в 1992/93 ф.г. суммарные убытки гос. бан
ков составили более 1 млрд. долл. Правительство
страны было вынуждено пойти на значит. либера
лизацию фин.кредитной сферы. С 1993г. разре
шено создание новых частных банков, причем до
пускается участие иностр. капитала. Была значи
тельно либерализована система обязательного
кредитования приоритетных отраслей. Введены
новые показатели и стандарты фин. банковской
отчетности, в частности, коэффициент достаточ
ности капитала (capital adequacy ratio, CAR). Зна
чительно был снижен уровень нормы кассовых
резервов (cash reserve ratio, CRR) и обязат. коэф
фициента ликвидности (statutory liquidity ratio,
SLR). Ранее эти показатели искусственно поддер
живались на весьма высоком уровне с целью «изъ
ятия» из обращения o части банковских средств в
условиях постоянно растущего бюджетною дефи
цита. Значительно была упрощена система про
центных ставок: к настоящее время РБИ фикси
рует лишь их минимальный уровень. Были при
няты меры по сокращению неработающих акти
вов (nonperforming assets, которые в 1992/93 ф.г.
составляли почти четверть от общего числа бан

ковских активов страны, что свидетельствовало о
крайне низкой эффективности (Rangarajan С.
«Indian Economy: Essays on Money and Finance».
New Delhi. 1998. p. 137) использования капитала.
Вышеотмеченные меры правительства принес
ли первые результаты н сравнительно короткие
сроки. Уже в 1994/95 ф.г. впервые за долгое время
27 гос. банков объявили о совокупной прибыли в
10 млрд. рупий (300 млн. долл.). Последующие го
ды закрепили положит. изменения в этом секторе
экономики.
Особое место в фин. системе И. принадлежит
специализированным банкам развития или, как
их называют, фин. учреждениям (financial institu
tions). Их основной функцией является финанси
рование создания новых частных предприятий, а
также модернизации и расширения уже действу
ющих путем выдачи займов, гарантий, выпуска
акций и т.д. Среди указанных организаций наибо
лее заметную роль играют: Банк пром. развития,
на который приходится до 50% всех кредитов;
Экспортноимпортный банк, созданный для кре
дитования индийских экспортеров; Корпорация
пром. финансирования, кредитующая объекты,
создаваемые с иностр. участием; Корпорация
пром. кредитования и инвестирования, которая
специализируется на предоставлении кредитов
для импорта машин и оборудования для произв.
объектов.
В настоящий момент положение фин.кредит
ной системы И. остается неоднозначным: к тако
му выводу можно прийти при анализе доклада
«Тенденции и достижения банковского сектора в
2000/01 ф.г.», опубликованного РБИ в нояб.
2001г. Согласно представленному документу, чи
стая прибыль (net profit) комбанков сократилась
на 11,3% в течение вышеуказанного периода, не
смотря на рост валового дохода (total income) поч
ти на 15%. Повидимому, это было вызвано уве
личением резервов на покрытие просроченных
ссуд (bad loans) и ростом операционных расходов.
Впрочем, еще худшие показатели были зафикси
рованы у гос. кредитных учреждений: их чистая
прибыль снизилась на 15,6% по сравнению с пре
дыдущим годом. Лучшие позиции занимают
иностр. банки, работающие в И.: соотношение
валовой прибыли (gross profit) к общей стоимости
их активов составило в прошедшем фин. году бо
лее 3%, что вдвое превышает средний аналогич
ный показатель для нац. кредитных учреждений.
На 25 зарубежных банков приходится около 8% от
общей суммы банковских депозитов. Кроме того,
показатель их чистой прибыли практически не
изменился по сравнению с предыдущим ф.г. В на
ихудшем положении по результатам 2000/01 ф.г.
оказались специализированные банки развития:
их чистая прибыль сократилась за отчетный пери
од на 35%. Ухудшение состояния нац. банковско
го сектора было частично вызвано замедлением
темпов эконом. роста и пром. производства. Как
результат, объем банковских кредитов производ
ственному сектору несколько сократился. Одной
из главных проблем фин.кредитной системы по
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прежнему остается весьма высокий уровень нера
ботающих активов, особенно просроченных ссуд,
объем которых за последний год вырос почти в 2
раза.
Понимая трудности и проблемы фин.кредит
ной системы. руководство РБИ учитывает интере
сы банковских кругов при проведении своей по
литики. Одной из последних инициатив стало
снижение o ставки рефинансирования (bank rate)
до 6,5%. Во многом эта мера была вызвана анало
гичным шагом со стороны центр. банков многих
развитых стран в результате рецессии. Это позво
лит удешевить обслуживание кредитов и оживить
инвестиции. Весьма своевременным стало сокра
щение обязат. нормы кассовых резервов до 5,5%.
По мнению экспертов, это способно повысить
ликвидность банков, а также «высвободить» 80
млрд. рупий для инвестирования их в реальный
сектор. Впрочем, это может привести к некоторо
му увеличению темпов инфляции, однако специа
листы РБИ утверждают, что ситуация находится
под контролем.
Несмотря на ухудшение эконом. конъюнктуры,
состояние фин.кредитного сектора можно оце
нить как относительно стабильное. За годы ре
форм произошло не только расширение банков
ского сектора, но имели место и качественные
сдвиги. Взвешенная и продуманная политика
РБИ, направленная на либерализацию и оздоров
ление фин. сектора, привела к усилению роли ча
стных банков и их постепенному переходу к миро
вым стандартам. С учетом этого можно прогнози
ровать решение самых насущных проблем и даль
нейшее развитие фин.кредитного сектора И. уже
в среднесрочной перспективе.

Áàíêè-2000
анковская система И., несмотря на постоян
Б
ные заявления правительства о необходимости
серьезных преобразований в данном секторе, ос
тается весьма консервативной. Десятилетие ре
форм и эконом. либерализации относительно ма
ло затронули эту сферу.
По масштабам операций попрежнему доми
нируют (на 90%) учреждения госсектора – прежде
всего, Гос. банк И. (SBI) вместе с семью ассоции
рованными с ним банками, а также другие нацио
нализированные банки. Предприятия госсектора
являются самыми сильными в фин. отношении.
Однако, частные банки, а также отделения иностр.
банков характеризуются, как правило, более высо
кой прибыльностью и продуктивностью, а также
меньшим уровнем неработающих активов, по
сравнению с государственными. При этом и в гос
секторе происходила все большая дифференциа
ция между сильными и слабыми банками.
В конце 2000г. эксперты газеты Financial express
провели исследование 96 гос., частных и иностр.
банков.
В числе лучших 20 банков по результатам дея
тельности за 1999/00 ф.г. оказались 9 частных, 8
иностр. и только 3 гос. (на 5, 8 и 16 местах).
Попрежнему очень слабыми остаются регио
нальные сельские и кооперативные банки. На их
усиление и реструктуризацию в 2000г. из бюджета
было выделено 1,7 млрд. руп. (360 млн. долл.).
Правительство и РБИ И. предпринимали и
другие шаги по укреплению банковской системы в
госсекторе. С 51% до 33% была понижена мини
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мальная доля государства в собственности банков
этого сектора. Подготовлен проект слияния SBI с
семью своими ассоциированными банками в це
лях устранения ненужной конкуренции между ни
ми и снижения непроизводительных затрат. Этот
проект, возможно, осуществится в 2001г. Рассмат
ривались меры по частичной денационализации
ряда банков госсектора.
Рейтинг эффективности 20 инд. банков
Ранг банка .................Интегр. покль эффсти......Форма собственности
1 Global Trust Bank.....................................6605 ............................частный
2 Citibank ....................................................6546..............................иностр.
3 ABNAmro Bank ......................................6123..............................иностр.
4 Karur Vysya Bank .....................................6121 ............................частный
5 Andhra Bank.............................................6117 ....................................гос.
6 Bank of America .......................................6116..............................иностр.
7 Hongkong and Shanghai Banking .............6083..............................иностр.
8 Oriental Bank of Commerce .....................6060 ....................................гос.
9 Standard Chartered Bank ..........................6037..............................иностр.
10 IDBI Bank ..............................................6012 ............................частный
11 United Western Bank ..............................6009 ............................частный
12 Jammu and Kashmir Bank ......................5971 ............................частный
13 HDFCBank ............................................5945 ............................частный
14 Industrial Bank........................................5901 ............................частный
15 ANZ Grindlays Bank ..............................5891..............................иностр.
16 Corporation Bank ...................................5836 ....................................гос.
17 UTI Bank................................................5724 ............................частный
18 Development Bank of Singapore .............5552..............................иностр.
19 City Union Bank .....................................5549 ............................частный
20 State Bank of Mauritius...........................5516..............................иностр.
Источник: India's best Banks, Survey 2000

Процесс слияний и поглощений в банковской
сфере, характерный для стран Запада, начинает
распространяться и на И.
Так, в дек. 2000г. частный банк так называемо
го «нового поколения» ICICI Bank поглотил Bank
of Madura, а в янв. 2001г. два частных банка UTI
Bank и Global Trust Bank объединились и образо
вали UTI Global Bank. Несколько ранее произош
ло слияние банков Times Bank и HDFC, а также
установление контроля со стороны Standard Char
tered Bank над ANZ Grindlays Bank. Проводятся
переговоры о слиянии банков госсектора Canara
Bank и Dena Bank. Подобные слияния позволяют
не только повысить эффективность работы, но и в
короткое время расширить сеть отделений по всей
стране, на что при других условиях потребовалось
бы несколько лет.
Процессы либерализации банковской деятель
ности, а также внедрение современных банков
ских технологий усиливают конкуренцию в отрас
ли. Этим определяется другая тенденция в разви
тии банковской системы в стране, которая заклю
чается в универсализации деятельности банков.
Если раньше небанковские фин. институты в
стране занимались исключительно долгосрочным
кредитованием проектов, то с апр. 2000г. РБИ раз
решил им заниматься предоставлением стандарт
ных банковских услуг.
В своей кредитноденежной политике РБИ
внес очередные изменения в некоторые пруденци
альные (организационные) нормы банковской де
ятельности, касающиеся адекватности капитала,
классификации активов, определения прибыли,
резервирования средств и т.д.
Доступ к страховым операциям, который банки
получили в соответствии с принятым в 1999г. за
коном о регулировании страхового дела, будет ог
раничен. РБИ намерен выдавать соответствующие
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разрешения на страховую деятельность лишь
сильным и опытным комбанкам.
В целом банковская система в И. считается
весьма зарегулированной, подвергаясь двойному
контролю – со стороны минфина и РБИ. Это хо
рошо понимают фин. органы и эконом. организа
ции, которые разрабатывают пути ее улучшения.
Обсуждению деталей дальнейшего осуществления
банковской реформы была посвящена значитель
ная часть полугодового обзора кредитноденеж
ной политики, представленного Резервным бан
ком в окт. 2000г.
Серьезная трансформация банковской систе
мы потребуется при введении полной конвертиру
емости рупии, а также в связи с введением в дейст
вие соглашения странчленов ВТО о фин. услугах.
Зарубежная сеть филиалов инд. банков относи
тельно неразвита. Более того, SBI принял решение
закрыть свой филиал в Лондоне. Он был создан в
1992г. для обслуживания инвестиций в Европе.
Однако, стоимость его содержания оказалась вы
ше, чем ожидалось, и недостаточно компенсиро
валась прибылями от инвест. операций.
SBI вновь проявил интерес к созданию своих
полных филиалов в Москве и С.Петербурге. С
этой целью были проведены переговоры с ЦБ Рос
сии. Имея до сих пор лишь представительство в
Москве, SBI еще в 1998г. получил лицензию на от
крытие филиала, но затем отозвал заявку, ссыла
ясь на ухудшившуюся ситуацию в России после
августовского дефолта.
РБИ в нояб. 2000г. опубликовал доклад, посвя
щенный состоянию и достижениям банковского
сектора страны в 1999/00 ф.г. Одной из главных
проблем инд. гос. банков попрежнему остается
высокий уровень неработающих активов (HPА). К
неработающим активам (nonperforming assets) в
И. обычно относят основные средства, малоцен
ные и нематериальные активы, просроченные
кредиты, неоплаченные в срок векселя, вложения
в акции дочерних предприятий, превышение рас
ходов над доходами, а также суммы обязат. резер
вов, перечисленные в РБИ. В эту категорию вхо
дят остатки в кассах, на корсчетах в других банках,
вложения в золото и драгкамни.
Эксперты Банка отмечают некоторое улучше
ние ситуации, вызванное незначительным ростом
НРА в 1999/00 ф.г.: доля НРА гос. банков в их об
щих активах составила 6%, снизившись на 0,7% по
сравнению с предыдущим ф.г., а отношение НРА
к общему объему выданных кредитов сократилось
до 14% с 15,9% в 1998/99 ф.г. Фин. положение
комбанков улучшилось еще значительнее: доля
НРА в общих активах снизилась до 3,6%, а отно
шение неработающих активов к общему объему
кредитов составило 8,5%. Тем не менее, высокий
уровень накопленных неработающих активов нац.
банковского сектора (12 млрд. долл.) остается
предметом беспокойства фин. кругов страны и
свидетельствует о низкой эффективности исполь
зования капитала.
Максим. увеличение активов (более чем на
50%) зарегистрировано у 8 ведущих комбанков.
Валовая прибыль инд. частных и гос. кредитных
учреждений выросла за вышеуказанный период на
15,3%. Рост доходов комбанков в виде процентов
по ссудам составил 14%. Вышеуказанные показа
тели свидетельствуют о значит. улучшении фин.
положения большинства инд. банковских (осо

бенно частных) учреждений по сравнению с
1998/99 ф.г., когда практически все банки заявили
о снижение прибыли.
Отмечается увеличение в 1999/00 ф.г. банками
объемов кредитования реального сектора на 18,2%
по сравнению с предыдущим ф.г. Эта положитель
ная тенденция сохранилась и в начале текущего
ф.г., при этом главными сферами приложения
банковского капитала стали химпром (особенно
производство удобрений и нефтехимия), а также
развитие инфраструктуры, в то время как наиме
нее привлекательными были сельское хозяйство и
сектор малых предприятий.
Объем инвестиций комбанков в ценные бумаги
(в т.ч. гос. облигации) вырос почти на 50% по
сравнению с предыдущим ф.г. По мнению инд.
аналитиков, это стало результатом смягчения Ре
зервным Банком условий допуска комбанков на
рынки долгосрочного ссудного капитала – теперь
ограничения РБИ распространяются лишь на ин
вестиции в обыкновенные акции, конвертируе
мые облигации корпораций, а также пакеты цен
ных бумаг инвест. фондов открытого типа (mutual
funds). Конвертируемые облигации (convertible
debentuies) можно обменять на простые акции.
Несмотря на рост прибыли гос. фин.кредит
ных учреждений, интерес инвесторов к их акциям
заметно упал. Из 9 гос. банков, зарегистрирован
ных на фондовой бирже, акции лишь Oriental Bank
of Commerce и State Bank of Bikaner and Jaipur под
нялись в цене к концу ф.г. Напротив, котировки
ценных бумаг всех частных банков на протяжении
фин. года демонстрировали устойчивый рост, а их
рыночная стоимость выросла в 1999/00 ф.г. на
16%. Очевидными лидерами фондового рынка в
1999/00 ф.г. были Nedungodi Bank, UTI Bank и
Global Trust Bank.
Серьезным шагом на пути приватизации бан
ковской системы стало решение кабинета минис
тров о снижении минимальной доли государства в
банковском капитале до 33% с 51% (речь идет о
группе национализированных банков). По мне
нию министра финансов Я.Синхи, эта мера позво
лит фин.кредитным учреждениям расширить до
ступ на рынки капитала с целью привлечения доп.
средств и улучшить состояние их активов.
Согласно директиве РБИ, перед банками по
ставлена задача сокращения объема НРА на 15%
уже в текущем фин. году. Среди необходимых мер
отмечается также ужесточение механизма предъ
явления исков банкам, не выполняющим свои
долговые обязательства, а также усовершенствова
ние фин. законодательства, норм регулирования
банковской деятельности и юр. процедур по оцен
ке и погашению кредитов. Руководство РБИ вы
ступило также с рядом инициатив по унификации
стандартов банковского учета с целью сделать опе
рации более прозрачными и адаптировать нац.
фин.кредитный сектор к условиям мировой фин.
системы.

Ôèíàíñû
ин. положение И. в последние два года было
весьма Однозначным. Об этом свидетельст
Ф
вует доклад Резервного Банка И. (РБИ), опубли
кованный в конце янв. 2001г., и «Эконом. обзор
200001», подготовленный Министерством фи
нансов И. В представленных документах отраже
ны тенденции развития фин. сектора и денежного
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обращения в стране по итогам 1999/2000 ф.г., а
также предварит. данные за текущий ф.г.
Наиболее серьезной проблемой индийской
экономики остается дефицит госбюджета, кото
рый к концу 1999/2000 ф.г. достиг 9,9% от ВВП
(включает дефицит бюджета центр. правительства
и штатов), что стало рекордным значением этого
показателя за последнее десятилетие. Дефицит бю
джета центр. правительства составил за тот же пе
риод 5,6% ВВП, превысив заложенный в бюджете
уровень (4% ВВП). В текущем ф.г. специалисты
минфина ожидают снижения этого показателя до
5,1% от ВВП. Тем не менее, серьезные опасения
вызывают высокие цены на нефть, снижение роста
доходов от сбора акцизов и тамож. пошлин, а так
же необходимость ликвидации последствий земле
трясения в штате Гуджарат, что может оказать не
гативное влияние на бюджетнофин. дисциплину.
И. пока не удалось решить одну из приоритет
ных задач своей эконом. политики – резко увели
чить приток ПИИ, являющихся наиболее стабиль
ной категорией капвложений, и радикально изме
нить соотношение между одобренными и реаль
ными потоками прямых частных инвестиций в
пользу последних. Тем не менее, в 2000г. намети
лось некоторое улучшение в ситуации с привлека
емыми в экономику И. ПИИ: с апр. по дек. их уро
вень вырос до 1,92 млрд. долл. по сравнению с 1,5
млрд. долл. за тот же период прошедшего ф.г. На
против, приток портфельных капвложений со сто
роны институциональных инвесторов сократился
в 2 раза с 854 млн. долл. за 7 мес. 1999/2000 ф.г. до
421 млн. долл. за 7 мес. текущего ф.г. Эксперты
объясняют это повышением процентных ставок в
США. Рост этих капвложений наметился в начале
2001г., и уже за янв.фев. их объем превысил 1
млрд. долл. Однако, несмотря на тенденцию к уве
личению привлекаемых зарубежных инвестиций,
их абсолютные показатели продолжают оставаться
довольно скромными и свидетельствуют об осто
рожности иноинвесторов и их выжидательной по
зиции в отношении И.
Специалисты РБИ высказывают озабочен
ность по поводу нестабильности на фондовых
рынках страны. Важнейший биржевой показатель
И. – индекс SENSEX Бомбейской фондовой бир
жи испытывает слишком сильное влияние со сто
роны ам. рынка ценных бумаг. Так, в результате
биржевого кризиса весной 2000г. SENSEX поте
рял около 1/3 своей стоимости и в течение всего
года рос крайне медленно. В настоящее время его
уровень почти в 2 раза ниже, чем В фев. 2000г. Это
является результатом того, что институциональ
ные инвесторы в условиях неблагоприятной ситу
ации на мировых рынках ценных бумаг избавля
ются от индийских активов, особенно акций ком
панийпроизводителей компьютерных техноло
гий и программного обеспечения.
Валютные поступления от выпуска индийски
ми компаниями ценных бумаг на европейском
фондовом рынке выросли за текущий фин. год не
значит. по предварит. расчетам составили 700 млн.
долл.
Негативный фон создает сильный рост темпов
инфляции: с 3,3% (в годовом пересчете) по состо
янию на начало янв. 2000г. до 7,5% на конец дек..
Во многом это было вызвано неблагоприятной
конъюнктурой цен на энергоносители и ухудше
нием платежного баланса страны.
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Специалисты РБИ и минфина И. констатируют
наличие тенденции к расширению фин. сектора
страны в целом: его доля выросла с 2,2% от ВВП в
начале 70гг. до 4,7% к середине 90гг.. Отмечается
значит. рост числа комбанков и качественное раз
витие фондового рынка. К положит. моментам так
же относят беспрецедентное увеличение золотова
лютных резервов И., которые за последние 6 мес.
выросли почти на 6 млрд. долл. и на 9 фев. 2001г. со
ставили 41,7 млрд. долл. Это стало возможным бла
годаря привлечению средств по схеме India Millen
nium Deposit. Благотворное влияние на состояние
финансов страны может оказать рост экспорта, ко
торый, по прогнозам, превысит в текущем ф.г. 18%.
Однако это будет эффективным в условиях сниже
ния или умеренного роста импорта (не более 12%).
О внешнем долге И. По обнародованным в нояб.
2001г. данным минфина, внешний долг страны по
состоянию на конец марта 2001г. составил 100,4
млрд. долл., задолженность И. России по «рупий
ному» долгу на этот период составляла 3,693 млрд.
долл.
Увеличение задолженности на 2,1 млрд. долл. по
сравнению с аналогичным периодом 2000г. связано
с размещением в окт.нояб. 2000г. среди индийцев
нерезидентов долгосрочного займа на 5,5 млрд.
долл. Несмотря на высокий объем внешнего долга,
его состав и показатели по обслуживанию, по межд.
стандартам, остаются в пределах, не угрожающих
фин. равновесию индийской экономики. ВБ недав
но повысил статус И. до уровня «страны с малым бре
менем задолженности» (less indebted country).
По таким важным параметрам, как соотноше
ние краткосрочной задолженности к объемам ва
лютных резервов, доле льготных кредитов в общем
объеме задолженности, объемов внешнего долга к
ВВП, выплат по внешнему долгу к новым займам,
позиции И. существенно улучшались, и она пере
местилась с третьего на десятое место в списке
крупнейших страндолжников мира.
Правительство страны в последние годы успеш
но проводило политику снижения доли кратко
срочной задолженности в общем объеме внешнего
долга. На март этого года краткосрочная задолжен
ность составила 3,5 млрд. долл., а ее доля в объеме
внешнего долга понизилась с 10,2% в 1991г. до
3,4%. При этом в И. увеличился объем валютных
резервов (46,25 млрд. долл.), и отношение к нему
краткосрочной задолженности составляет лишь
7,6%, что указывает на высокую степень гарантиро
ванности погашения долга.
Существенно улучшилось соотношение внеш
него долга к ВВП страны. Если в 199192 гг. оно со
ставляло 38,7%, то в марте 2001г. – 21,5%. Показа
тель отношения выплат по внешнему долгу к но
вым займам, говорящий о степени доверия креди
торов к стране, также претерпел позитивные изме
нения – с 35,3% в 1990/91 ф.г. до 16,3% в 2000/01
ф.г.
На долю льготных кредитов в общем объеме за
долженности приходится 35,9%. Основными кре
диторами И. являются межд. фин. организации:
ВБ, АзБР и Межд. ассоциация развития, на долю
которых приходится 31% от общего объема внеш
ней задолженности, а на двусторонние кредиты –
16,6%.
Коммерческие заимствования, включая торг.
кредиты и инвестиции иностр. институционных
инвесторов, составляют 47,7%. На валютные депо
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зиты индийцевнерезидентов, которые по класси
фикации РБИ относятся к внешней задолженнос
ти, приходится 15,432 млрд. долл., или 15,37%. В
1999/2000 и 2000/01 ф.гг. выплаты И. по обслужи
ванию внешнего долга составили соответственно
12 млрд. и 12,9 млрд. долл.

Íàëîãè
соответствии с конституцией И. и налоговым
В
законодательством страны, налоги делятся на
фед. (взимаются центр. правительством) и мест
ные (взимаются правительствами штатов). К пер
вым относятся подоходный налог, налоги на бо
гатство и расходы, тамож. пошлины и сборы, ко
вторым – земельный налог, налог на с/х доходы,
налоги на владение с/х собственностью и ее насле
дование, на распределение и потребление элект
роэнергии, на услуги, оказываемые в сфере раз
влечений, и ряд других. Подоходный налог на все
виды доходов физ. и юр. лиц (за исключением до
ходов от занятия с/х деятельностью) взимается
центр. правительством и распределяется в опреде
ленной пропорции между центром и всеми штата
ми.
В И. налоговые ставки подлежат ежегодному
пересмотру и публикуются в бюджетных докумен
тах. За соблюдение налогового законодательства и
сбор налогов отвечает Департамент налогообло
жения. Каждый налогоплательщик раз в год обя
зан заполнить налоговую декларацию, дата запол
нения которой варьируется в зависимости от ста
туса налогоплательщика и источника дохода. На
логи уплачиваются с конечной суммы доходов или
авансом на основе оценки их ожидаемой величи
ны, которая делается самим налогоплательщиком.
В последнем случае законодательством предусмо
трена выплата доп. суммы, если такая необходи
мость возникнет после окончательного расчета
размера налогооблагаемого дохода.
К основным видам налогов в И. относятся: 1)
налоги на прибыль, которые в свою очередь мож
но подразделить на подоходный налог и налог на
проценты (взимается с банков и финучреждений);
2) налоги на операции, в частности: акцизный на
лог; тамож. пошлины; фед. налог с оборота; мест
ные налоги с оборота; гербовый сбор; налог на по
дарки; налог на расходы; налоги на собствен
ность, среди которых следует отметить налог на
богатство.
С точки зрения поступлений в госказну наибо
лее важными являются подоходный налог, акци
зы, тамож. пошлины и налог с оборота. Налоги
можно разделить также на прямые и косвенные.
Прямые налоги. Подоходный налог. Порядок
взимания подоходного налога и ставки налогооб
ложения физ. и юр. лиц определяются с учетом их
статуса, а также места и времени получения дохо
да. В соответствии с инд. налоговым законода
тельством физ. лицо может иметь статус резиден
та, непостоянного резидента и нерезидента.
Указанный статус в различных инд. законах
трактуется поразному. Однако, что касается во
просов налогообложения, определяющей являет
ся трактовка, изложенная в Законе о подоходном
налоге от 1961г., на положения которого не влия
ют иные определения, имеющиеся в других зако
нодат. актах.
В соответствии с указанным Законом резиден
том считается физ. лицо, которое: а) находилось в
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И. не менее 182 дней в отчетный период; б) нахо
дилось в И. не менее 60 дней в отчетный период и
не менее 265 дней в последние четыре года, пред
шествующие отчетному периоду.
Непостоянным резидентом считается рези
дент, который не относился к этой категории в те
чение девяти из последних десяти лет или нахо
дился в И. менее 730 дней в последние семь лет.
Все остальные физ. лица являются нерезиден
тами. Юр. лицо может иметь статус резидента или
нерезидента. Все инд. компании автоматически
относятся к компаниямрезидентам. Инокомпа
ния может также считаться резидентом, если в те
чение ф.г. контроль и управление ее делами осу
ществляется исключительно с территории И.
Инд. налоговым законодательством для юр.
лиц установлены единые ставки подоходного на
лога, причем для инокомпаний они выше, чем для
компанийрезидентов. Физ. лица платят указан
ный налог по прогрессивной шкале.
Резидент обязан уплачивать подоходный налог
с любых своих доходов, которые получены или мо
гут быть получены на территории И. и за ее преде
лами. Нерезидент уплачивает подоходный налог
только с доходов, которые получены или могут
быть получены (им самим или от его лица), на тер
ритории И. Это положение относится как к физ.,
так и юр. лицам. Нерезидент не должен уплачи
вать подоходный налог с дохода, получаемого за
пределами И., если только доход не является след
ствием его коммерческих операций в И. К таково
му относятся, например: роялти и иные платежи,
получаемые по соглашениям, заключенным с инд.
компаниями; дивиденды, выплачиваемые инд.
компаниями нерезиденту; проценты по кредитам,
предоставленным инд. компаниям нерезидентом.
В соответствии с инд. налоговым законодатель
ством доходы физ. лица в зависимости от их ис
точника подразделяются на: зарплату; доходы от
домовладения; доходы от предпринимательской
деятельности; доходы от прироста капитала в ре
зультате операций с ценными бумагами; доходы из
прочих источников (дивиденды, проценты, лоте
рейные выигрыши и т.п.).
Совокупный доход из всех перечисленных ис
точников считается валовым доходом физ. лица.
Размер дохода, подлежащего налогообложению,
рассчитывается по соответствующей методике от
дельно по каждому его виду, а затем итоги сумми
руются.
Доход от зарплаты включает различные посо
бия и доп. выплаты. При расчете величины дохода
от предпринимательской деятельности из нее вы
читываются все расходы на производственные (но
не личные) цели, например, проценты, выплачи
ваемые по полученным кредитам, и амортизацию
основных фондов, ставки которой составляют от
510% для производственных зданий до 100% для
энергосберегающего оборудования.
Налог на доход от прироста капитала. Любая
прибыль, получаемая в результате операций с цен
ными бумагами, облагается налогом как доход от
прироста капитала. В зависимости от характера
ценных бумаг прирост капитала может быть крат
косрочным и долгосрочным. Последний до недав
него времени облагался налогом по ставке в 20%
для резидентов и 10% для нерезидентов. Кратко
срочный прирост капитала рассчитывается по
особой методике, суммируется с доходами из
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иных источников и облагается налогом по единой
для каждого определенного налогоплательщика
ставке.
В целях стимулирования капвложений прави
тельство И. в конце 90гг. приняло решение не взи
мать налог на доход от прироста капитала (в течение
37 лет), если он направляется в виде инвестиций в
определенные приоритетные сферы инд. экономики.
Размер налога, уплачиваемого инд. правитель
ством или инд. компанией от имени инокорпора
ции, на доходы последней, не включается в сово
купную прибыль инокорпорации при условии, что
указанный доход получен в соответствии с согла
шением, заключенным инд. правительством с
правительством другой страны или с межд. орга
низацией.
Не облагается налогом доход инокомпании,
полученный в рамках соглашения, заключенного
ею с инд. правительством, на предоставление в И.
или за ее пределами техуслуг, связанных с безо
пасностью страны.
Косвенные налоги. Акцизы. Для центр. прави
тельства это наиболее важный вид косвенных на
логов, которые не только являются источником
поступления средств в бюджет страны, но и актив
но используются в качестве инструмента эконом.
политики. Для поощрения малого предпринима
тельства его представители полностью или частич
но освобождены от уплаты акцизов. Аналогичные
льготы предоставлены экспортерам.
Акцизы применяются в отношении достаточно
широкого круга товаров, их ставки ежегодно пуб
ликуются. Как правило, они уплачиваются с цены
товара (ad valorem), но в некоторых случаях уста
навливаются спец. ставки. На отдельные виды
продукции (спиртные напитки, табачные изделия,
некоторые медикаменты, содержащие наркотиче
ские вещества) акцизы взимаются правительства
ми штатов, если только это не является прерогати
вой центр. правительства.
НДС. В целях совершенствования и упрощения
системы косвенных налогов правительство посте
пенно переориентирует ее на систему, в основе
которой лежит налог на добавленную стоимость. В
1986г. центр. правительство представило новую
схему модифицированного НДС. В соответствии с
этой схемой, которая первоначально была приме
нена в отношении ряда отраслей предпринима
тель имеет право получать кредит для уплаты ак
циза на материалы и компоненты, используемые в
процессе изготовления готовой продукции. Кре
дит также можно получить для оплаты доп. им
портных пошлин (в частности, компенсацион
ных). До недавнего времени размер кредита, кото
рый можно было получить по этой схеме, состав
лял до 95% от ставки или компенсационной им
портной пошлины. В соответствии с бюджетом на
текущий ф.г. этот показатель увеличен до 100%.
Большинство инд. специалистов сходится во мне
нии, что рано или поздно существующая система
косвенных налогов трансформируется в систему, в
основе которой будет лежать НДС.
Налог с оборота. Данный вид налога является
важнейшим источником поступления средств в
бюджета штатов. В И. существуют общий (еди
ный) и избирательный (дифференцированный)
налог с оборота. Первый взимается со всех товаров
(за исключением освобожденных от него), а вто
рой – только с определенных видов продукции. В

большинстве штатов действует единый Закон о
налоге с оборота, в некоторых (наряду с основ
ным) принят ряд спец. законопроектов, в частнос
ти о дифференцированном налоге с оборота.
С импортных товаров, как правило, указанный
налог не взимается. Напротив, предметы роскоши
облагаются по более высоким ставкам. Налог с
оборота в штатах составляет обычно от 3 до 15%.
Центр. правительство взимает налог в размере 4%
на все продажи, которые предусматривают пере
мещение товаров между штатами.
Тамож. пошлины. Являются одним из основ
ных инструментов внешторг. регулирования, а
также важным источником поступлений в бюджет
государства. Ставки тамож. пошлин ежегодно пуб
ликуются в правит. издании «Тамож. тариф Ин
дии», основанном на единой гармонизированной
товарной номенклатуре. Базовая тамож. пошлина,
как правило, уплачивается с цены СИФ данного
товара. В целях защиты местного рынка нередко
применяются компенсационные пошлины, рав
ные по величине акцизу на аналогичный товар
инд. производства. До недавнего времени сущест
вовали и вспомогательные пошлины, размер кото
рых, как правило, составлял от 5 до 45%. Тамож.
пошлины взимаются с большинства импортируе
мых и некоторых экспортируемых товаров.
В целях стимулирования промпроизводства,
увеличения экспорта правительство страны пре
доставляет различные тамож. льготы. В рамках
спец. схем фирмамэкспортерам разрешен беспо
шлинный ввоз сырья, материалов, машин и обо
рудования, используемых в процессе производст
ва экспортной продукции. Предусмотрен частич
ный или полный возврат пошлин, уплаченных при
импорте материалов, использованных в процессе
производства экспортных товаров. Ставки пош
лин регулярно пересматриваются и изменяются
при общей тенденции к их снижению, что объяс
няется требованиями ВТО. Необходимость защи
ты местного производителя, а также стремление
уменьшить потери казны от снижения уровня та
мож. налогообложения ведет к тому, что инд. пра
вительство время от времени идет на увеличение
ставок тамож. пошлин в отношении отдельных ви
дов продукции.
Гербовый сбор. Уплачивается при оформлении
фин. документов, таких как векселя, закладные,
гарантийные и страхполисы, а также при покупке
или продаже недвижимости.
Налог на расходы. Закон о налоге на расходы от
1987г. касается расчетов с гостиницами, рестора
нами и т.д. В счет, выдаваемый клиенту, включа
ется спец. налог. От него освобождены новые гос
тиницы, вступившие в строй в сельских, горных и
других отдаленных местах после 1 апр. 1998г.
Налог на развлечения (киносеансы и театраль
ные спектакли, спортсоревнования, музыкальные
представления и т.д.). Мероприятия, проводимые
в благотворительных, религиозных и тому подоб
ных целях, от указанного налога освобождаются.
Налог на богатство. Применяется как налог на
непроизводственные фонды. Взимается с владель
цев земельных участков, загородных домов, драг.
изделий и золота в слитках, личных автомобилей и
т.п., чье личное состояние превышает 1,5 млн.ру
пий. Ставка налога составляет 1% от стоимости
имущества, превышающей указанный показатель.
Ценные бумаги, как правило, этим налогом не об
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лагаются. Не взимается он также с имущества не
резидентов, которое находится за пределами И.
Налог на подарки. Взимается по единой ставке
в 30% от стоимости подарков, сделанных физ. ли
цам в течение года. Если совокупная стоимость
подарков, преподнесенных в течение налогового
года, не превышает 30 тыс.рупий, этот налог не
взимается. Не взимается он и в отношении подар
ков, которые делают нерезиденты за пределами И.
Прочие налоги. Во многих штатах налогом на
предметы роскоши облагаются отели и рестораны.
В некоторых из них взимается налог на въезд на
территорию штата. Правительства штатов имеют
право облагать спец. налогом продажу или потреб
ление электроэнергии.
Налоговые льготы. В целях стимулирования
промроста, расширения экспорта инд. налог. за
конодательство предусматривает для инвесторов
льготы. Освобождаются от налогообложения на
срок до 5 лет капвложения в объекты инфраструк
туры, энергетики, телекоммуникаций, в предпри
ятия, создающиеся в отсталых с точки зрения про
мразвития штатах и рнах, а также в экспортно
производственных зонах. Не взимаются налоги с
экспортных прибылей.
При определенных условиях не облагаются на
логом дивиденды по акциям и доходы, получае
мые в результате долгосрочного прироста капита
ла компаний, занятых в сферах инфраструктуры,
производства и доставки электроэнергии, оказа
ния телекомуслуг.
Инд. налоговое законодательство предусматри
вает освобождение от налогов на доходы для неко
торых групп иностранец. В частности, это отно
сится к сотрудникам посольств, консульств, торг
предств, членам судовых экипажей (если срок
пребывания последних в И. менее 90 дней), про
фессорам, учителям и научным работникам, рабо
тающим в инд. организациях по приглашению,
консультантам иноблаготворит. фондов и т.п.
Иностранцы, работающие в И. и являющиеся
подданными других государств, с которыми у И.
заключены какиелибо договоры о налогообложе
нии, имеют право уплачивать налоги в соответст
вии с указанными договорами. Большинство из
подобных соглашений предусматривает, что доход
иностр. физ. лица не подлежит обложению нало
гами в И., если: оно нанято для работы в И. ино
компанией на срок менее 182 дней в течение одно
го ф.г.; размер вознаграждения не вычитается
инокомпаниейнанимателем из суммы налога,
подлежащей уплате в И.
И. имеет соглашения об избежании двойного
налогообложения со многими странами, в т.ч. и с
РФ (1997г.). Эти соглашения предусматривают бо
лее низкие ставки налогов на прибыли, дивиден
ды, роялти, платежи за техуслуги на взаимной ос
нове, а также взимание налогов только в одной из
странучастниц договора.
В 90гг. в процессе либерализации эконом. по
литики налоговая система И. претерпела сущест
венные изменения в сторону упрощения и рацио
нализации. Возросла роль прямых налогов в плане
наполнения гос. казны. Объем собираемых налогов
составляет более 10% от ВВП И.
Ряд новых важных положений содержит бюд
жет И. на 1999/2000 ф.г. В нем предусмотрено вве
дение 10% доп. налога на все физ. и юр. лица, за
исключением физ. лиц с годовым доходом менее
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60 тыс. рупий, а также индийцевнерезидентов и
инокомпаний.
Упразднены спец. импортные пошлины. Вмес
то них введен доп. сбор в 10% на все ввозимые то
вары, за исключением нефтепродуктов, золота,
серебра и товаров, которые подпадают под дейст
вие соглашений ВТО.
Рационализирована система косвенных нало
гов путем уменьшения числа базовых ставок акци
зов и тамож. пошлин.
Налог на доход от прироста капитала снижен с
20 до 10% (ранее эта ставка применялась только в
отношении индийцевнерезидентов).
Привлечение инвестиций индийцевнерезидентов.
Во многих странах мира (в частности, в США, Анг
лии, в ЮВА) проживает большое количество выход
цев из И., обладающих значительными фин. средст
вами. Правительство И. с давних пор пытается
привлечь часть этих средств на нужды эконом. раз
вития страны. Активно эта политика проводится с
начала 90гг. в рамках общей либерализации эко
ном. курса. Для индийцевнерезидентов, предус
матриваются новые льготы, упрощаются формаль
ные процедуры осуществления инвестиций.
Для мобилизации фин. ресурсов индийцев,
проживающих за границей, правительство И. вве
ло понятие зарубежная корпоративная организа
ция (Оverseas corporate body), которое подразуме
вает юр. лицо, по меньшей мере на 60% прямо или
косвенно контролируемое индийцаминерезиден
тами. Указанные организации могут представлять
собой акционерные компании, товарищества, об
щества, фонды и т.п. Они пользуются практически
всеми льготами, предоставляемыми отдельным
индийцамнерезидентам.
Индийцынерезиденты имеют право свободно
открывать различные счета в инд. банках. Наибо
лее широкое распространение получили три вида:
а) рупийный счет нерезидента Nonresident
(External) Rupee Account; б) валютный счет нере
зидента Foreign Currency (Nonresident) Account;
в) обычный счет нерезидента Nonresident (Ordi
nary) Account.
Рупийные счета ведутся в инд. рупиях, конвер
тируемых из инвалюты, поступающей из внешних
источников. Валютные счета ведутся в инвалюте.
Средства, хранящиеся на этих двух видах счетов,
могут репатриироваться.
Обычные счета нерезидента ведутся в инд. ру
пиях, а средства, находящиеся на них, не могут
быть переведены за пределы И. На эти счета может
зачисляться выручка от продажи недвижимости в
И., ценных бумаг, приобретенных без права репа
триации капитала/прибылей, выплаты по страхо
вым полисам и т.д.
С окт. 1991г. индийцынерезиденты получили
право на автоматическое одобрение своих инвест.
проектов с правом репатриации капитала/прибы
лей при создании компаний или предприятий в
ряде приоритетных отраслей инд. экономики. Раз
решение дается при условии, что капвложения
осуществляются из внешних источников, а размер
их покрывает стоимость импортируемых средств
производства. Другим условием является то, что
сумма дивидендов, переводимых за границу,
должна компенсироваться суммой экспортных
поступлений в течение семи лет с начала коммер
ческой деятельности указанной компании или
предприятия.
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Подобная схема распространяется как на со
здание новых компаний и предприятий, так и на
расширение/модернизацию уже действующих.
Заявка на осуществление таких проектов подается
в РБИ. Проекты, не подпадающие под действие
данной схемы, должны быть одобрены Советом
по содействию иноинвестициям или минторговли
и промышленности.
Индийцынерезиденты имеют право:
– инвестировать практически во все отрасли за
исключением тех, что зарезервированы за госсек
тором. В предприятия, действующие в отраслях,
зарезервированных за малым бизнесом, индий
цынерезиденты могут инвестировать до 24% ка
питала при условии, что указанное предприятие
выполняет определенные требования в отноше
нии экспорта своей продукции;
– инвестировать до 100% капитала в акции
торг. компаний, зарегистрированных в качестве
экспортных/торг. домов в соответствии с опреде
ленными условиями. Автоматическое одобрение
выдается РБИ после того, как компания зарегист
рирована Гендиректоратом внешней торговли
Индии;
– инвестировать до 100% капитала в экспорт
ноориентированные предприятия и предприя
тия, расположенные в экспортнопроизводствен
ных зонах. Заявка подается в соответствующее от
деление РБИ после ее одобрения Секретариатом
содействия пром. развитию;
– приобретать до 100% акций убыточных ком
паний/предприятий с целью их санирования пу
тем выкупа у прежних владельцев или подписки
на новые акции. Репатриация инвестированного
в такие предприятия капитала разрешается не ме
нее, чем через пять лет с учетом будущих обяза
тельств инвестирующей компании;
– инвестировать до 100% капитала в больни
цы, диагностические центры, судоходные компа
нии, разработку ПО, разведку на нефть, с правом
полной репатриации инвест. капитала и прибы
лей;
– инвестировать до 100% капитала в новые ак
ции/облигации инд. компаний, связанных со
строительством и недвижимостью: развитие зе
мельных участков и строительство жилых зданий,
офисов, бизнесцентров и т.д.; развитие инфраст
руктуры населенных пунктов; строительство объ
ектов пром. инфраструктуры; производство стро
йматериалов; финансирование строительных
проектов.
После уплаты налогов дивиденды по указан
ным ценным бумагам могут свободно переводить
ся за границу. Эквивалент первоначально инвес
тированного капитала в инвалюте может быть ре
патриирован не менее, чем через три года и с раз
решения РБИ;
– приобретать путем покупки или наследова
ния, передавать и предоставлять в дар недвижи
мую собственность, включая жилые дома, произ
водственные, коммерческие и офисные помеще
ния при условии их оплаты в инвалюте. Сумма,
эквивалентная затраченной на приобретение не
движимости, в случае ее продажи может быть ре
патриирована с разрешения РБИ. Нерезидент не
обязан получать разрешение на сдачу в аренду,
перевод или предоставление в дар своей недвижи
мости, если это не влечет за собой репатриации
полученных вследствие этого средств;

– инвестировать до 100% капитала в услуги,
связанные с пассажирскими авиаперевозками, с
правом репатриации инвестированного капитала
и прибылей после получения разрешения от Сове
та по содействию иноинвестициям;
– осуществлять портфельные инвестиции пу
тем приобретения акций (как простых, так и пре
ференциальных) и облигаций, которые котируют
ся на фондовых биржах И., включая акции го
спредприятий и организаций, с правом репатриа
ции первоначально затраченного капитала и при
былей при условии, что:
– оплата за приобретаемые ценные бумаги
произведена из внешних источников или с валют
ных счетов инвесторанерезидента в инд. банках;
– акции/облигации приобретены через офиц.
биржевые каналы по реальной биржевой цене, а
их стоимость не превышает 1% оплаченного акци
онерного капитала или 1% оплаченной стоимости
каждой из серий облигаций, выпущенных опреде
ленной компанией. Для любого инд. АО установ
лен лимит возможной продажи своих ценных бу
маг нерезидентам, который не должен превышать
5% всего оплаченного акционерного капитала и
5% оплаченной стоимости каждой из выпущен
ных серий облигаций. В фев. 1997г. правительство
И. разрешило увеличивать указанный лимит до
30%, если решение об этом принято общим собра
нием инд. компании, зарегистрированной на инд.
фондовых биржах и если при этом соблюдается
требование относительно доли иноинвесторов в
оплаченном капитале компании, которая в подоб
ном случае не должна превышать 30%. Приобре
тать ценные бумаги на фондовых биржах И. инве
сторнерезидент обязан через уполномоченные
инд. банки и с разрешения РБИ.
Все перечисленные выше требования относят
ся и к портфельным инвестициям, осуществляе
мым индийцемнерезидентом без права репатри
ировать инвестированный капитал или прибыли.
В этом случае причитающиеся дивиденды и про
чие доходы зачисляются на его рупийные счета,
открытые в инд. банках.
Если индиецнерезидент решает продать цен
ные бумаги, приобретенные с правом репатриа
ции капитала, они должны быть реализованы по
реальной биржевой цене и тем же банком, через
который были куплены. Выручка от продажи по
ступает на валютный счет нерезидента в указан
ном банке.
В случае продажи акций/облигаций, приобре
тенных без права последующей репатриации ка
питала, выручка от их продажи поступает на ру
пийный счет нерезидента в инд. банке.
Инд. налоговое законодательство предусмат
ривает для индийцевнерезидентов ряд налоговых
льгот, в частности освобождение от уплаты налога
на проценты с рупийных и валютных счетов в инд.
банках, а также на доходы, получаемые в рамках
некоторых спец. фин. схем, льготные ставки нало
га на доход с ценных бумаг, если они оплачены в
СКВ.
Индиецнерезидент не обязан заполнять нало
говую декларацию, если он получает доход только
из заранее указанных источников, причем в этом
случае он выплачивает налоги по льготными став
кам. Если впоследствии нерезидент по какимли
бо причинам решает заявить о своем доходе и уп
латить налог в соответствии с общими положени
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ями инд. законодательства, он вправе сделать это,
заполнив налоговую декларацию. Нерезидент
имеет право каждый год на свое усмотрение выби
рать, каким образом уплачивать налоги.
Не облагаются налогом подарки нерезидентов
своим родственникам в виде заверенных облига
ций, переводов с рупийных и валютных счетов в
инд. банках, движимого имущества, находивше
гося за пределами И. Последнее изъятие не отно
сится к нерезидентам, являющимся гражданами
И. или обычно проживающим на территории И.
Если нерезидент прибывает в И. с целью по
стоянного проживания, он освобождается от уп
латы налога на богатство в отношении имущества,
привезенного с собою или приобретенного в тече
ние года после возвращения.
Правительство И. учредило спец. орган, куда
нерезиденты могут обращаться за консультацией
относительно своих налоговых обязательств, в
случае проведения какихлибо операций в И.
В целях привлечения инвестиций индийцев
нерезидентов в сент. 1991г. РБИ издал циркуляр, в
котором излагалась схема перевода инвалюты в И.
без разглашения характера и источника таких пере
водов. При этом гарантировалось, что никаких рас
следований или преследований заявителей не будет.
Указанная схема была ориентирована в первую
очередь на индийцевнерезидентов и их валютные
счета, открытые в инд. банках.
Одновременно практически в тех же целях
«Стэйт Банк оф Индия» (СБИ) представил схему,
«Облигаций на развитие Индии» (India Develop
ment Bonds). В рамках этой схемы СБИ выпустил
ценные бумаги, деноминированные в ам. долла
рах, которые могли покупать только индийцыне
резиденты, зарубежные корпоративные организа
ции и уполномоченные инд. банки, причем при
покупке этих облигаций также не требовалось
разглашать источник получения средств на их по
купку. Облигации были выпущены сроком на три
года под 0,5% годовых. Выплата основной суммы
и процентов гарантировалась в долларах, причем
вся сумма могла быть свободно репатриирована.
Налог на богатство и налог на подарки (если вла
делец облигации решал подарить ее индийцуре
зиденту) не взимался. Доход от облигаций не об
лагался подоходным налогом.
Новое валютное регулирование. В дек. 1999г. был
принят парламентом и в янв. 2000г. подписан пре
зидентом И. новый Закон о валютном регулирова
нии Foreign Exchange Management Act, FEMA,
призванный заменить, с рядом поправок, преж
ний закон FERA – главный нормативный доку
мент инд. валютного законодательства с 1974г.
За Правительством предусмотрено право уста
навливать сроки вступления в силу FEMA или его
отдельных положений. Уведомления об этом
должны быть опубликованы в Official Gazette. Для
полного и окончательного введения Закона пре
дусмотрен двухгодичный переходный период, в
течение которого должны быть рассмотрены ра
нее обнаруженные нарушения. За это время будут
внесены изменения в Руководство по валютному
регулированию (Exchange Control Manual), а так
же выпущены РБИ необходимые циркуляры и
уведомления.
FEMA (п.5) содержит указание о том, что пра
вительство имеет право вводить ограничения на
сделки по текущим счетам, исходя из обществен
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ных интересов и по согласованию с РБИ. Сохра
нены многие полномочия РБИ по валютному
контролю, в т.ч. оставлен прежним контроль над
экспортерами. Хотя в преамбуле Закона провоз
глашается в качестве целей содействие развитию
внешней торговли, а также развитию и надлежа
щему обслуживанию валютного рынка страны, в
Законе отсутствуют спец. положения, направлен
ные на достижение указанных целей.
Другой важной особенностью нового закона
является значит. смягчение весьма жестких, «дра
коновских» санкций FERA за нарушения валютно
го законодательства. Прежним законом, напри
мер, предусматривались такие санкции как арест
нарушителей, обыск помещений, изъятие доку
ментов, более уместные в уголовном праве. Ха
рактерно, что из 81 параграфа FERA, 49 относи
лись к описанию нарушений, санкций, полномо
чий карательных органов. Новый закон в качестве
санкций предусматривает лишь штрафы, причем
макс. размер их снижен, и лишь отказ от уплаты
штрафа может привести к аресту.
Конвертируемость рупии. Обратимость инд.
валюты по текущим счетам была введена циркуля
рами РБИ еще в авг. 1994г. Теперь она закреплена
законом.
В сделках по капитальным счетам рупия явля
ется конвертируемой лишь частично, и на совер
шение большинства из них потребуется разреше
ние РБИ или минфина.
В п.6 (3) FEMA перечислены основные типы
сделок по капитальным счетам: операции инд. ре
зидентов с ценными бумагами в стране или за ее
пределами, заимствования и кредитование в ин
валюте, то же в рупиях между резидентами в стра
не и за рубежом, экспорт и импорт инвалюты и т д.
(всего 10 видов сделок).
Разграничение сделок по текущим или капи
тальным счетам в новом Законе приведено в соот
ветствие с определением, принятым МВФ для це
лей отчета перед этой организацией по платежно
му балансу страны, но отличается от трактовки
местным налоговым законодательством. Напри
мер, согласно последнему, любая покупка обору
дования, включая его импорт, считается сделкой
по капитальным счетам, а по FEMA импорт обо
рудования будет рассматриваться сделкой по те
кущему счету (если только она не совершается в
кредит, ведущий к возникновению фин. обяза
тельств).
Предполагается, что некоторые процедурные
вопросы валютных сделок будут в дальнейшем уп
рощены внесением изменений в Руководство по
валютному контролю.
В некоторых случаях реальной практики мож
но говорить о почти полной конвертируемости
инд. валюты, имея в виду, что курс рупии на валют
ных биржах определяется рынком, а не предписы
вается РБИ, а также заметную либерализацию
сделок по иноинвестициям в стране и инд. инвес
тициям за рубежом.
В начале фев. 2000г. РБИ внес несколько по
правок в Руководство по валютному регулирова
нию, разрешающих частным лицамрезидентам (а
не только корпорациям, как раньше) хеджировать
через уполномоченных лиц валютные суммы при
операциях с валютой на срок. Тем самым сделан
очередной шаг в направлении полной конверти
руемости рупии.
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Окончательное введение полной обратимости
рупии отложено на неопределенный срок. Как за
явил министр финансов И. Я.Синха, представляя
проект FEMA в парламенте в дек. 1999г., прави
тельство не может взять на себя риск, делая рупию
конвертируемой по счетам движения капиталов.
Определение и статус резидентов. «Резидент» и
«нерезидент» являются важными понятиями ва
лютного законодательства. Определение этих по
нятий в FEMA (п.2.«v») в целом приведено в боль
шее соответствие с действующим Законом о подо
ходном налоге.
Вместе с тем, остались неясности в примене
нии этих понятий в отношении физ. и юр. лиц, а
также незарегистрированных товариществ и групп
людей. Требуется доп. разъяснение ряда вопросов
по операциям с недвижимостью лиц, изменяющих
свой резидентский статус, а также уточнение та
ких неоднозначных понятий, как «ф.г.», «намере
ние стать резидентом или нерезидентом» и т.д.
Согласно FEMA, зарубежный офис, отделение
или филиал, принадлежащий инд. резиденту, счи
таются инд. и подлежат соответствующему регули
рованию в соответствии с новым валютным зако
нодательством, что серьезно усложняет управле
ние ими.
«Хавала» сделки. Одной из главных задач ва
лютного законодательства является недопущение
валютного оборота на «черном» рынке, или т.н.
сделок «хавала».
Этой цели служат ограничения на осуществле
ние сделок с валютой, которые в FERA и FEMA
практически одинаковы, отличаясь лишь форму
лировками.
Несмотря на строгие законодат. меры, «хавала»
сделки попрежнему принадлежат к самым рас
пространенным валютным операциям. Ими ши
роко пользуются не только представители тенево
го бизнеса, но и просто богатые индийцы, которые
в стремлении избежать обесценения своего капи
тала в условиях падающего курса рупии, переводят
его за границу, а также инд. нерезиденты за рубе
жом, осуществляющие переводы валюты в И., ми
нуя банковские каналы, в целях получения доп.
прибыли. Для них рупия является практически
конвертируемой. Причем по отдельности элемен
ты многих операций зачастую являются вполне
легальными. Их делает незаконными компенса
ционная цель платежей, осуществляемых парал
лельно в стране и за рубежом.
Эксперты в области права и экономики сходят
ся во мнении, что для устранения «хавала» рынка
более эффективными были бы эконом. меры – ук
репление курса инд. валюты, либерализация им
порта золота.
FEMA и Закон о предотвращении «отмывания»
денег разрабатывались и рассматривались парла
ментом одновременно. Многие полагали, что они
должны быть приняты в одном пакете. Однако,
этого не случилось. «Антиотмывочный» закон,
принятый нижней палатой парламента, был затем
отправлен верхней на доработку.
Перечни нарушений, указанные в обоих зако
нах, не перекрываются, и оба этих закона, допол
няя в некотором отношении друг друга, являются
независимыми.
В FEMA регулируется экспорт не только това
ров, но и услуг. Это вполне закономерно, учиты
вая значимость данного сектора в экономике (на

услуги приходится большая часть ВНП И.). Требу
ется лишь доп. и более расширенное толкование
термина «услуги» и установление нижнего предела
объема декларируемого экспорта услуг.
Новым законом устранен валютный контроль
некоторых сфер деятельности, ранее подвергав
шихся такому контролю со стороны FERA. В част
ности, госполитику в отношении иностранцев, ра
ботающих в И., осуществляет МВД. Вопросы
трансфертного ценообразования и контроля над
инокомпаниями теперь полностью в ведении на
логовых служб.

ÍÄÑ

орядок возмещения акцизных платежей экспор
П
терам. В И. до настоящего времени не суще
ствует единого НДС. Введение НДС и определе
ние его ставки было решено передать в компетен
цию правительств штатов и союзных территорий.
Централизованный переход к НДС на всей терри
тории страны планировался на апр. 2001г., что бы
ло отражено в проекте бюджета на 2001/02 ф.г., од
нако, как выяснилось впоследствии, налоговая
система не была к этому готова. Учитывая имею
щиеся проблемы, в особенности неблагоприят
ную ситуацию со сбором налогов и формировани
ем доходной части бюджета в целом, а также отсут
ствие полит. воли к упорядочению налоговой сис
темы у некоторых региональных правительств,
было принято решение пока воздержаться от им
перативного введения НДС, перенеся его на апр.
2002г. Данный срок, впрочем, не является оконча
тельным – реально к переходу к НДС весной буду
щего года готовы лишь наиболее передовые центр.
и южные штаты И. – Гуджарат, Махараштра, Анд
храПрадеш и Карнатака, а также столичная тер
ритория Дели. Остальные субъекты федерации,
как ожидается, будут всячески затягивать или даже
пытаться сорвать налоговую реформу в угоду сию
минутным полит. интересам, несмотря на наличие
у деловых кругов консенсуса относительно необ
ходимости введения НДС.
Вместо общего НДС в И. существует двойная
система косвенного налогообложения продолжает
действовать 16% центр. НДС – «Ценват», наряду с
которым в 2001/02 ф.г. вводится упорядоченная
ставка акцизных платежей также на уровне 16%
взамен существовавших ранее ставок в 8%, 16% и
24%.
В отношении индийских экспортеров действу
ет система возврата акцизных и тамож. платежей
(Duty Drawback Scheme), предусмотренная стать
ей 75 Тамож. закона 1962г., согласно которой на
банковские счета экспортеров перечисляются
суммы предположительно уплаченных ими ввоз
ных тамож. пошлин и центр. акцизов на сырье и
исходные материалы, использованные в процессе
производства экспортного товара. Данная схема
осуществляется минфином И. (центр. совет по ак
цизам и тамож. пошлинам) на основе ст.37 Закона
о центр. акцизах 1944г. и распространяется лишь
на платежи, взимаемые центр. правительством, не
затрагивая местных акцизов и иных сборов, посту
пающих в бюджета штатов и союзных территорий.
Схема не распространяется на товары, изначально
освобождаемые от акцизных сборов на тех или
иных основаниях (размещение производства в
СЭЗ, предполагающее освобождение от уплаты
различных налогов, изготовление на экспортно
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ориентированном предприятии, экспорт через
специализированные тамож. склады и т.д.).
Основным нормативным документом, регла
ментирующим возмещение платежей, являются
Правила возмещения тамож. и центр. акцизных
платежей 1995г., утвержденные правительством И.
в развитие указанных выше статей законов и име
ющие статус подзаконного акта фед. значения. Со
гласно этому документу, ставки возмещения под
разделяются на две категории: общепром. ставки
(allindustry rates) и ставки, действующие в отноше
нии конкретных товарных наименований (brand
rates). Первые подлежат ежегодной корректировке
на основе средневзвешенных ставок акцизов и та
мож. пошлин в отношении данной товарной груп
пы согласно изменениям налогообложения, пре
дусмотренным в годовом бюджете, а также дан
ным, представляемым минторговли и промышлен
ности и советами по содействию экспорту. При
этом применяется принцип «вмененных плате
жей», то есть возмещение перечисляется экспорте
ру из расчета единой ставки, действующей для той
или иной категории экспортных товаров, незави
симо от фактически понесенных им затрат. Вторая
категория ставок определяется в каждом конкрет
ном случае в отношении индивидуальной партии
товара на основании заявления экспортера с при
ложением документов, подтверждающих факт уп
латы пошлин и акцизов. Этот порядок применяет
ся, если на данный товар не установлена обще
пром. ставка, или же она существенно ниже факти
чески понесенных экспортером затрат.
В целом схема возврата платежей экспортеру
рассматривается в качестве одного из способов
косвенного субсидирования экспорта. В послед
нее время отчетливо прослеживается тенденция к
сокращению товарных групп, в отношении кото
рых эта система применяется. Возмещение плате
жей в отношении конкретных товарных наимено
ваний в принципе не противоречит обязательст
вам И. в рамках ВТО, поскольку производится на
основе расчета фактических затрат, однако «обще
пром. ставки могут быть признаны прямым нару
шением положений ВТО, если в процессе урегу
лирования торг. споров будет доказано, что полу
ченное на оплату соответствующих пошлин сред
ства, а это зачастую экспортером возмещение зна
чительно превышает реально затраченные им со
ответствует действительности. Учитывая вышеиз
ложенное, не исключается возможность пересмо
тра в ближайшее время положений нормативных
актов, регламентирующих возврат акцизных пла
тежей экспортерам, с целью приведения их в соот
ветствие с межд. обязательствами И.

Ýêñïîðò-2000
собенно впечатляющими являются результа
ты экспорта, темпы прироста которого в от
О
дельные месяцы, особенно в первой половине го
да, достигали 30%. За 11 мес. 2000г. экспорт увели
чился на 18,8% и составил 40 млрд. долл.
В фев. 2001г. темпы спали, но, учитывая, что до
конца ф.г. оставался всего 1 мес., целевой показа
тель годового прироста экспорта в 18%, установ
ленный минпромом, будет, повидимому, пре
взойден.
Импорт отставал по темпам, вследствие чего
отрицат. сальдо торгового баланса понизилось с
8,7 млрд. до 5,8 млрд. долл.

Показатели внешней торговли Индии
11 мес.1999/00 ф.г.
млн.долл.

прирост,%

11 мес. 2000/01 ф.г.
млн.долл. прирост,%

Оборот..................................75430 ..............10,8............85057 .............12,8
Экспорт................................33366 ..............11,3............39637 .............18,8
Импорт.................................42064 ..............10,4............45420 ...............8,0
Торговый баланс..................8698 .................................5783 ....................

Своим расширением инд. экспорт обязан ме
нее крупным, но более динамичным товарным по
зициям, таким как машины и оборудование (в
особенности, электронное), кожа и изделия из
нее, а также отдельных видов нефтепродуктов (в
связи с перепроизводством в стране их экспорт
возрос с 30 млн. до 1,3 млрд. долл.), руды и мине
ралы, черные металлы.
Отдельно следует остановиться на экспорте
страной услуг, которые не учитываются тамож.
статистикой, но составляют важную статью пла
тежного баланса. И. вошла в число мировых лиде
ров по такому показателю, как удельный вес услуг
в общем экспорте страны, составившему у нее
26,7% (по данным за 1999г.). Эта доля выше толь
ко у США и Великобритании. Инд. экспорт услуг
начал бурно развиваться с 1997г., и с тех пор еже
годно растет более чем на 20%. В результате доля
И. в мировом экспорте услуг, ранее не превышав
шая 0,6%, поднялась до 1% в 1999г. Другая поло
жит. черта инд. экспорта услуг – улучшение его
структуры, а именно снижение удельного веса тур.
и транспортных услуг, обычно самых крупных ста
тей невидимого экспорта, за счет повышения доли
остальных видов услуг (фин., консультационных,
научноисследовательских), на которые у И. при
ходится более 57%. Более лучшие структурные по
казатели среди развивающихся стран имеют лишь
Малайзия, Турция и Бразилия.
Главным покупателем инд. товаров попрежне
му остаются США. Однако, доля этой страны в
2000г. несколько понизилась – с 23% до 22%. За
ней со значит. отставанием (с долей от 4,5% до 6%)
следуют Гонконг, Великобритания, ОАЭ, Герма
ния и Япония. Значение всех указанных крупных
покупателей инд. продукции (за исключением
ОАЭ) относительно понизилось. Это относится и
к большинству европейских стран. В то же время
возросла значимость для инд. экспорта ряда стран
Лат. Америки (Бразилии, Мексики), Азии (Китая,
Р.Кореи, Малайзии, Вьетнама) и Бл. Востока
(Ирана, Кувейта).
Россия в списке ведущих импортеров товаров
из И. (с долей 2% по данным за апр.дек. 2000г.)
опустилась с 9 на 10 место.
Главной товарной группой инд. импорта явля
ется нефть и нефтепродукты. Нефтяной импорт
страны, по данным за 11 мес. 2000г., увеличился на
66%, в то время как ввоз прочих товаров упал на
7,4%.
Основные показатели инд. импорта
млн.долл.

прирост,%

млн.долл. прирост,%

Всего ....................................42064 ..............10,4............45420 ...............8,0
Нефть и нефтепродукты .......8783 ..............52,6............14596 .............66,2
Прочие товары ....................33281 ................2,8............30824..............7,4

Для поставок целого ряда товаров ситуация на
инд. рынке в обзорном году была неблагоприят
ной. Сократились закупки за рубежом обработан
ных удобрений, химикатов, пластмасс, черных ме
таллов, продтоваров. Ввоз машинотех. изделий,
которые остались главной (после нефти) товарной
группой инд. импорта, а также хлопка, угля, дре
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весины, медикаментов, газетной бумаги расши
рился.
Определенные изменения произошли в геогра
фии инд. импорта. Сократился импорт из США,
которые с первого места в списке главных постав
щиков товаров в И. отодвинулись на четвертое,
пропустив вперед Великобританию, Бельгию и
Швейцарию.
В течение последних лет значительные измене
ния, нашедшие отражение в ежегодно обновляе
мой экспортноимпортной политике И., помогли
создать экспортоориентированную производст
венную базу, устранить процедурные ограничения,
упростить доступ к импортным комплектующим и
сырью, одновременно повысить технологический
уровень производства и качество выпускаемой
продукции. Были предпринять меры для содейст
вия продвижению отечественных товаров на миро
вые рынки через систему двусторонних и много
сторонних соглашений. В 2000/01 ф.г. во внешне
торг. политике И. имели место изменения:
– Количество тарифных ставок было сокраще
но с 5 до 4, а самая высокая ставка была снижена с
40% до 35%. Тамож. тариф И. включает в себя 4
ставки: 35%, 25%, 15%, 5%.
Некоторые товары (в основном потребит. и
с/х), на которые были устранены количественные
ограничения, стали облагаться по самому высоко
му тарифу – 35% для адекватной защиты нац. про
изводителя от иностр. конкуренции.
– Для наиболее чувствительных с/х товаров, та
ких как пшеница, сахар, пищевые масла, были ус
тановлены в соответствии с нормами ВТО более
высокие ставки таможенного тарифа.
– Правительство приступило к постепенному
взиманию налога на прибыль, полученную при
экспорте товаров. Программа рассчитана на 5 лет.
В первый год будет облагаться 20% экспортной вы
ручки, и каждый последующий год объем экспорт
ной выручки подпадающей под налогообложение,
будет увеличиваться на 20%.
– Для создания благоприятной конкурентной
среды на внешних рынках для таких ключевых от
раслей, как информ. технологии, телекоммуника
ции, индустрия развлечений (в рамках программы
Convergence revolution), правительство пошло на
ряд уступок, таких как установление низких тамож.
пошлин на специфическое оборудование и сырье.
– Налоговое освобождение продлено на 2г. для
Экспортоориентированных предприятий (ЭОП) в
отдаленных районах.
– Правительство сняло количественные огра
ничения на оставшиеся 714 товарных позиций с 1
апр. 2001г.
– С 1 апр. 2000г. правительство объявило о со
здании СЭЗ для ускоренного развития экспортно
го сектора. Предприятиям, оперирующим в СЭЗ,
было разрешено беспошлинно ввозить продук
цию, необходимую для производства экспортных
товаров изза границы, а также закупать ее часть на
тамож. территории И. без уплаты акцизного нало
га.
– Дальнейшее развитие получила схема предо
ставления фин. помощи штатам для развития не
обходимой инфраструктуры в зависимости от их
экспортной ориентированности.
– Рационализация существующих схем содей
ствия экспорту, включая отмену специального им
портного лицензирования с 1 марта 2001г., осво

бождение владельцев Авансовых лицензий от уп
латы всех видов пошлин, расширение действия
Схемы содействия экспорту основных средств про
изводства на все сектора экономики и импорт всех
видов основных средств производства, без всяких
ограничений после уплаты 5% пошлины.
– Правительство ввело новый вид лицензий
(Duty replenishment license), согласно которой экс
портер имеет право оплатить пошлину за импорти
рованное сырье/полуфабрикаты после продажи
экспортного товара при соблюдении установлен
ных производственных норм и уровне добавлен
ной стоимости не менее 33%.
– Было объявлено о принятии ряда мер для со
действия росту экспорта в ключевых отраслях эко
номики, таких как производство драгоценных кам
ней и ювелирных изделий, агрохимия, биотехно
логии, фармацевтика, производство одежды и из
делий из кожи, сувениров, шелка, а также изделий
из гранита. Была введена схема Бриллиантовых
долларовых счетов для поощрения экспорта драг.
камней и ювелирных изделий.
– Разрешено импортировать основные средства
производства, бывшие в эксплуатации не более 10
лет без получения соответствующей лицензии.
– Рационализирована Схема косвенного экс
порта (Deemed Exports). Под понятие основных
средств производства в рамках этой Схемы стали
подпадать компоненты/запчасти/станки и т.п., т.е.
все товары, участвующие в процессе создания ос
новных средств производства. Действие Схемы ко
свенного экспорта распространено на ключевые
инфраструктурные отрасли промышленности (при
объеме инвестиций от 1 млрд. руп. и более), такие
как угольная, добыча углеводородов, энергетичес
кий сектор, включая модернизацию и ремонт эле
ктростанций, а также проекты, финансируемые
межд. фин. организациями.
– Доп. преимущества были предоставлены
ЭОП, а именно: разрешение использовать в каче
стве субподрядчиков предприятия, находящиеся
на тамож. территории И.
– Компании, осуществляющие проекты за ру
бежом, строительные компании, отечественные
компании, занимающиеся предоставлением услуг,
с оборотом от 1 млрд. руп. получили статус Межд.
дома услуг после подписания меморандума о взаи
мопонимании относительно экспортных поставок
с Ген. директоратом внешней торговли.
– Устранены процедурные проволочки. Введе
ны электронные заявки на получение лицензии,
предоставлен «зеленый коридор» всем производи
телямэкспортерам, имеющим green card, регио
нальным структурам, занимающимся выдачей ли
цензий, делегированы полномочия выдавать Сер
тификат Торгового дома.
– Рационализирована схема возвратной пош
лины в соответствии с изменениями ставок тамож.
пошлин и акцизного налога, отраженным в Бюд
жете на 2000/01 ф.г. Ставки возвратной пошлины
по 141 товарной позиции были увеличены, 406 ста
вок остались неизменными, а ставки пошлины на
270 товарных позиций были пересмотрены в сто
рону понижения.
– Правительство внесло изменения в Закон о
внешней торговле (Foreign Trade Act, 1992) для по
лучения соответствующих полномочий вводить
количественные ограничения в качестве защитной
меры.
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– Согласно новой Денежнокредитной полити
ке (Monetary & Credit Policy 2000) был увеличен
лимит доп. экспортного финансирования путем
включения векселей, переучтенных такими фин. и
институтами, как EXIM Bank.
Новая редакция Экспортноимпортной политики
И. на 2001/02 ф.г. 1 апр. 2001г. в выступлении на
пресс конференции по поводу презентации новой
редакции ЭИП министр торговли и промышлен
ности И. Мурасоли Маран отметил, что благодаря
мерам правительства, и благоприятным внешним
факторам (5% рост мировой экономики и восста
новление после фин. кризиса экономики стран
ЮВА) темпы роста инд. экспорта за 11 мес. 2000/01
ф.г. вдвое превысили среднемировой показатель и
составили 20%, достигнув 43 млрд. долл.
Министр заявил, что в ближайшие 45 лет пра
вительство предполагает принять комплекс мер,
направленных на удержание 18% темпов роста
инд. экспорта и достижение его объема в 75 млрд.
долл. Кроме того, руководство страны ставит зада
чу увеличить к 2004/05 ф.г. долю И. в мировой тор
говле до 1% и достичь двукратного увеличения до
ходов на душу населения в последующие 10 лет.
Ключевые моменты новой редакции ЭИП – ак
тивное содействие продвижению инд. товаров на
внешние рынки, полная отмена количественных
ограничений в соответствии с требованиями ВТО,
усиление контроля за импортом товаров в целях
защиты местных производителей и дальнейшее
развитие сети СЭЗ.
Отмечается, что впервые правительство страны
предоставило штатам возможность играть ключе
вую роль в реализации мероприятий по развитию
экспорта. На эти цели в бюджете страны предус
мотрены ассигнования в 1 млрд. рупий (215 млн.
долл.). Принято решение о создании Центра по
развитию бизнеса и торговли и Торгового портала
на территории выставочного комплекса на Прага
ти Майдан в г.Нью Дели, принадлежащего Инд.
организации содействия экспорту, с целью орга
низации доступной информ. базы по торговле И.
В своей речи министр отметил, что среди ини
циатив по развитию экспорта страны, предусмот
ренных правительством в редакции ЭИП на
2001/02 ф.г., один из основных приоритетов ви
дится в развитии экспорта с/х товаров, поскольку
И. является третьим в мире производителем про
довольствия и производит его в избыточном для
собственного потребления количестве. В этих це
лях правительство намерено привлечь в отрасль
более 600 млрд. рупий (13 млрд. долл.) и разрабо
тать комплексную Программу развития АПК стра
ны.
– Создание с/х экспортных зон (СХЭЗ) (Agri
cultural export zones).
Функционирование СХЭЗ предполагает созда
ние благоприятных условий для экспорта с/х това
ров и продуктов питания. Правительства штатов
получают право создавать СХЭЗ и определять пе
речень экспортных товаров.
Предприятия, предоставляющие услуги по сор
тировке, очистке, упаковке, заморозке, транспорт
ному обеспечению, термообработке, рентгенов
скому сканированию, будут подпадать под дейст
вие Схемы содействия экспорту основных средств
производства.
Для получения статуса экспортного дома, тор
гового дома, звездного и суперзвездного торгового
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дома, экспортерам с/х продукции в 3 раза сокра
щен пороговый лимит объема экспортируемой
продукции, по сравнению с обычными экспорт
ными предприятиями.
Правительством определен ряд регионов, кото
рые станут первыми СХЭЗ: шт.Химачал Прадеш и
Джамму и Кашмир – производство и экспорт яб
лок; рн Конкан в шт.Махараштре – манго.
– Программа содействия экспорту инд. товаров
на внешние рынки (Market Access Initiative).
В рамках данной Программы, к разработке ко
торой уже приступило правительство, оно будет
содействовать научноисследовательским рабо
там, проведению маркетинговых исследований,
изучению специфических рынков и товаров, со
зданию складской и оптовой инфраструктуры в
некоторых странах, рекламе, проведению встреч
покупателей и продавцов.
– Изменения в отношении функционирования
СЭЗ.
Правительство внесло ряд изменений в поря
док функционирования СЭЗ: разрешен беспош
линный ввоз с тамож. территории И. продукции
для развития интегрированной инфраструктуры
экспорта и создания производственных мощнос
тей; при создании малых предприятий в СЭЗ не
требуется получения лицензии; срок возврата экс
портной выручки для предприятий в СЭЗ увели
чен до 365 дней против 180 дней для обычных экс
портеров. Им также разрешено держать на валют
ных счетах (EEFC) 100% экспортной выручки;
торг. компании, зарегистрированные в СЭЗ, могут
продавать производимую ими продукцию на та
мож. территорию И. в соответствии с действую
щей ЭИП; допускается привлечение к производ
ству субподрядчиков из числа зарубежных пред
приятий; для поощрения создания капиталоемких
производств в СЭЗ, срок амортизации для основ
ных средств производства, завезенных изза рубе
жа, увеличен с 5 до 8 лет; разрешены прямые ино
инвестиции в режиме автоматического одобрения
для предприятий всех отраслей, за некоторым ис
ключением; предприятия, участвующие в созда
нии СЭЗ, получают особый статус и пользуются
налоговыми льготами в соответствии с Законом о
подоходном налоге.
В целях упрощения экспортных процедур Ген.
директорат внешней торговли сократил число сво
их комитетов с 9 до 4, а Департамент доходов мин
фина предусматривает сокращение сроков тамож.
очистки грузов и упрощения процедуры получе
ния лицензий.
– Количественные ограничения, сертифика
ция, импортный контроль.
Процесс снятия количественных ограничений,
начавшийся в 1991г., происходил постепенно и
был полностью завершен к 31 марта 2001г. Коли
чественные ограничения на оставшиеся 715 товар
ных позиций сняты, из них 342 товара относятся
текстильной продукции, 147 – к с/х товарам и 226
– к промтоварам, включая автомобили.
Импорт нефтепродуктов, включая бензин, диз
топливо, авиатурбинного топлива, пшеницы, риса
маиса, копры, кокосового масла и мочевины будет
осуществляться уполномоченными компаниями
штатов.
В целях обеспечения местным производителям
равных условий с импортерами и с учетом прин
ципа ГАТТ «наиболее благоприятствуемой нации»
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импорт должен подпадать под условия местного
регулирования в отношении пищевых продуктов,
мяса КРС, птицы, чая и текстиля.
Для обеспечения надлежащего качества импор
тируемых товаров и предотвращения завоза экзо
тических заболеваний и насекомых правительство
приняло решение, что все товары животного и
растит. происхождения должны иметь соответст
вующий Сертификат биологической, санитарной
и фитосанитарной безопасности. Данный Серти
фикат будет выдаваться в соответствии с Соглаше
нием ВТО по применению санитарных и фитоса
нитарных мер.
Осуществление импортного контроля прави
тельство поручило постоянно действующей меж
ведомственной Комиссии. Ежемесячно в прессе
будет публиковаться стат. сборник с данными по
импорту 300 «чувствительных» товарных позиций.
– Рационализация схем содействия экспорту.
Внесены изменения в Схему содействия экспорту
основных средств производства (Export Promotion
Capital Goods Scheme) (ССЭОСП): импорт опре
деленного тех. оборудования на условиях СИФ
разрешен на полную сумму стоимости по контрак
ту, вместо ранее установленного ограничения до
20%; предоставление доп. 180 дней для решения
заявителем всех процедур с Комитетом ССЭОСП;
увеличение периода действия экспортных обяза
тельств до 31.3.2002 для лицензий, выданных в
199096гг.; невзимание штрафа за неполное ис
полнение стоимостных обязательств, если только
речь не идет об уплате тамож. пошлины вместе с
процентами; импорт бывших в употреблении ос
новных средств производства, срок эксплуатации
которых не превышает 10 лет, может осуществ
ляться без лицензии.
– Изменения коснулись также отдельных по
ложений Схемы освобождения от пошлины (Duty
Exemption Scheme) (СОП), которая дает возмож
ность импортировать сырье и комплектующие для
производства экспортной продукции. Согласно
СОП, экспортеру после продажи экспортного то
вара возвращается пошлина, уплаченная им при
ввозе сырья и/или комплектующих. В рамках
СОП экспортеру могут быть выданы авансовые
лицензии 3 типов: авансовая лицензия на физ.
экспорт; авансовая лицензия на поставку проме
жуточных материалов; авансовая лицензия на по
ставку товаров на местный рынок.
Владельцы первых двух типов авансовых ли
цензий освобождены от уплаты всех видов пош
лин, таких как базовая, доп., антидемпинговая и
защитная, в то время как владельцы авансовой ли
цензии на поставку товаров на местный рынок ос
вобождаются только от уплаты базовой и доп. та
мож. пошлин.
В рамках СОП торговцуэкспортеру или произ
водителюэкспортеру может выдаваться также
Сертификат на беспошлинное пополнение запа
сов (Duty Free Replenishment Certificate), владелец
которого освобождается от уплаты базовой тамож.
пошлины и спец. доп. пошлины, однако должен
заплатить доп. тамож. пошлину равную действую
щей ставке акцизного налога.
В качестве альтернативы получению лицензии
экспортер может использовать Duty Entitlement
Passbook Scheme (DEPB), в рамках которой он по
лучает кредит на уплату пошлины в размере про
цента от цены ФОБ товаров, поставленных на экс

порт, с обязат. условием оплаты этих товаров в
СКВ.
– Годовая авансовая лицензия (Annual Advance
License): предусматривается выдача ГАЛ при кос
венном экспорте (Deemed Exports) и промежуточ
ных поставках товаров; объем импортируемых по
ГАЛ товаров увеличен со 125% до 200% ФОБ стои
мости экспортированной за предыдущий год про
дукции; предусматривается выдача ГАЛ при экс
порте товаров, произведенных при нестандартных
нормах производственных затрат; возможность
объединения нескольких предприятий для полу
чения ГАЛ; освобождение от необходимости в тех.
характеристиках при импорте товаров по ГАЛ, за
исключением особо «чувствительных» товаров.
– Авансовая лицензия: разрешен беспошлин
ный импорт топлива, при стандартных нормах
производственных затрат, для тех секторов эконо
мики, где стоимость топлива превышает 10% себе
стоимости продукции; выдача АЛ производится в
тех случаях, когда полуфабрикаты поставляются
бесплатно покупателем экспортной продукции;
для экспортных домов, торг. домов, звездных торг.
домов и Суперзвездных торг. домов, там, где от
сутствуют стандартные нормы производственных
затрат, объем импортируемых по АЛ товаров уве
личен со 100% до 200% ФОБ стоимости экспорти
рованной продукции за предыдущий год; допуска
ется возобновление АЛ с истекшими сроками дей
ствия до 6 мес. при выполнении экспортных обя
зательств; в течение 2000/01 ф.г. введено 506 но
вых стандартных норм производственных затрат;
не взимание штрафа за неполное исполнение сто
имостных обязательств, если только речь не идет
об уплате тамож. пошлины вместе с процентами;
упрощение процедуры получения АЛ по стандарт
ным нормам производственных затрат.
– Схема использования Сертификата беспош
линного пополнения запасов (Duty Free Replen
ishment Certificate): срок действия СБПЗ увеличен
до 18 мес.; освобождение от необходимости в тех.
характеристиках при импорте товаров, кроме осо
бо «чувствительных» товаров; автоматический
расчет стоимости товара на условиях СИФ при ис
пользовании СБПЗ без учета мировых цен на от
дельные виды продукции; предусматривается воз
можность предоставления СБПЗ против авансо
вого платежа; предоставление временных рассро
чек для операционной гибкости для держателей
СБПЗ.
– Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB):
предусматривается возможность использования
DEPB против авансового платежа; срок действия
DEPB увеличен до последнего числа того месяца,
в течение которого истекает данный срок; пере
смотр ставок по DEPB с учетом изменений ставок
тамож. пошлины в соответствии с бюджетом стра
ны.
– Экспортоориентированные предприятия
(ЭОП) (Export Oriented Units), Экспортнопроиз
водственные зоны (ЭПЗ) (Export Processing
Zones), Парки электроннотехнологического обо
рудования (ПЭТО) (Electronics Hardware Technol
ogy Parks), Парки по производству ПО (ПППО)
(Software Technology Parks): произведена рациона
лизация нормы чистой прибыли, получаемой в
инвалюте как процент от стоимости экспортиро
ванного товара (ЧПИВ) (Net Foreign Exchange
earning as a Percentage of exports), и нормы эффек
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тивности экспорта (ЭЭ) (Export Performance).
ЭОП/ЭПЗ разрешен минимальный уровень ЭЭ
при котором на протяжении 5 лет стоимость экс
порта превышает в 3 раза стоимость завезенных
основных средств производства (ранее превыше
ние должно было быть в 5 раз). Норма ЧПИВ по
вышена до 10%; товары, поставленные с
ЭОП/ЭПЗ на тамож. склады на территории И.,
рассматриваются как экспортные товары для по
следующей продажи на тамож. территории Ин
дии; разрешается привлечение иностр. субподряд
чиков. До наст. вр. разрешалось привлекать к суб
подрядным работам только местные компании;
продажи товаров на тамож. территорию страны,
осуществляемые за инвалюту и учитываемые при
подсчете ЧПИВ и ЭЭ, должны оплачиваться толь
ко с валютных счетов инд. покупателя; с 1 марта
2001г. при создании ЭОП/ЭПЗ необходимо иметь
в обязат. порядке электронный почтовый адрес;
уполномоченному по развитию (Development
Commissioner) предоставлены большие полномо
чия при утверждении проектов ЭОП/ЭПЗ. До
наст. вр. Уполномоченный по развитию не имел
права утверждать проекты стоимостью свыше 20
млн. долл.; предусмотрена упрощенная процедура
по переводу предприятий на тамож. территории
страны, имеющих невыполненные экспортные
обязательства по схеме авансового лицензирова
ния в разряд ЭОП/ЭПЗ; допускается совместный
мониторинг деятельности ЭОП/ЭПЗ со стороны
Уполномоченного по развитию и представителей
тамож. органов.
– Косвенный экспорт (Deemed Export): по
ставщики получили право оформлять заявку либо
на каждый отдельный проект либо на совокупный
объем поставок по всем проектам в течение меся
ца/квартала/полугода при требовании возмеще
ния (Terminal Excise Duty). Предоставлено право
требовать возмещения совокупного объема Termi
nal Excise Duty по всем поставкам по какомулибо
отдельному проекту.
Либерализация по секторам экономики.
– Драг. камни и ювелирные изделия: предусма
тривается расширение действия схемы Бриллиан
товых долларовых счетов (Diamond Dollar Account
Scheme, БДА) на экспортеров, выпускающих юве
лирные изделия с бриллиантами, и имеющих го
довой оборот, превышавший 50 млн. рупий (1,1
млн. долл.) в течение предыдущих 3 лет; держате
ли БДА имеют право открывать до 5 счетов в раз
личных банках (вместо 2, как это было принято
ранее) и закупать необработанные алмазы у про
изводителей, не обладающих БДА. С целью облег
чения прохождения сертификации в межд. лабо
раториях обработанных алмазов весом от 0,5 карат
и выше, разрешено экспортировать и ввозить об
ратно в страну подобные алмазы для целей серти
фикации. Предоставлена большая гибкость экс
портерам, участвующим в Схеме золотого займа.
Экспортерам дана возможность устанавливать це
ну, при условии, что цена подтверждена конеч
ным покупателем и уполномоченным агентством,
поставляющим золото. Экспортерам разрешено
персонально перевозить драг. камни и ювелирные
изделия на сумму до 2 млн. долл., для участия в ра
боте межд. выставок. Схема с участием иностр.
партнера (покупателя), когда драг. металлы беспо
шлинно поставляются инд. производителям для
обработки, была предоставлена экспортерам, име
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ющим годовой оборот, превышающий 50 млн. ру
пий (1,1 млн. долл.) в течение предыдущих 3 лет.
– Автопром. Импорт подержанных автомоби
лей разрешен только при соблюдении следующих
условий: запрещен импорт автомобилей старше 3
лет; импортируемые автомобили должны соответ
ствовать правилам в отношении моторных средств
передвижения (Central Motor Vehicle Rules); за
прещен импорт автомобилей с левосторонним ру
лем; вводится обязат. предотгрузочная и постот
грузочная сертификация продукции; импортируе
мые автомобили должны иметь остаточный срок
службы не менее 5 лет, и в течение этого периода
импортер обязан поставлять запчасти и обеспечи
вать сервисное обслуживание; весь импорт автомо
билей должен осуществляться через порт в г.Мум
бай.
Что касается импорта новых автомобилей, то
он также должен соответствовать ряду условий:
разрешается импорт только из страныпроизводи
теля; запрещен импорт автомобилей с левосторон
ним рулем; при ввозе автомобилей должны соблю
даться положения Акта по моторным средствам
передвижения (Motor Vehicle Act, 1988г).
– Нефтепереработка. Исключение всех типов
нефтепродуктов из списка товаров, подлежащих
различным ограничениям (Restricted list). Импорт
ряда основных нефтепродуктов, таких как бензин,
дизельное топливо и авиатурбинное топливо, раз
решен только через уполномоченные гос. компа
нии.
– Текстильпром. Повышение объемов креди
тования в рамках DEPB. Распространение дейст
вия Схемы освобождения от пошлины (Duty
Exemption Scheme) на поставки для нужд местного
рынка (deemed exports), a также промежуточных
поставщиков.
– Импорт бывших в эксплуатации судов: разре
шен импорт бывших в эксплуатации судов без по
лучения соотв. лицензии. Данное разрешение вы
дается в каждом отдельном случае с учетом сроков
и условий эксплуатации. Данное правило действу
ет на суда не старше 10 лет. В противном случае
импортер должен будет получить разрешение в
Ген. директорате внешней торговли. Импортная
пошлина на ввоз судов установлена в 5%.
Положения ЭИП, касающиеся торговли с Рос
сией в рамках погашения гос. задолженности
(ст.4.17), остались без изменений и предполагают,
что Ген. директорат внешней торговли, в случае
необходимости, может выпускать соответствую
щие инструкции, превалирующие над положения
ми ЭИП.
В новой редакции ЭИП на 2001/02 ф.г. по
прежнему остаются ограничения в торговле за ру
пии, а именно:
– Ст.6. Схема содействия экспорту средств
производства (EPCG) предусматривает снижение
затрат экспортера на осуществление экспортного
производства. В соответствии с ней экспортерам
разрешается импорт средств производства, вклю
чая тех. оборудование, по сниженным тамож.
ставкам в зависимости от принятых экспортных
обязательств, при условии, что экспорт будет осу
ществлен в СКВ (6.5.(III);
– Ст.7.3. В соответствии со Схемами освобож
дения от пошлин инд. экспортерам, осуществляю
щим экспорт за СКВ, разрешен беспошлинный
(включая антидемпинговые и защитные пошли
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ны) импорт в рамках Авансовой лицензии, Аван
совой посреднической лицензии и Специальной
авансовой лицензии;
– Ст.7.14. Предусматривается право на получе
ние кредита (в размере определенного процента от
ФОБ стоимости экспорта) в рамках DEPB только
для экспортеров, осуществляющих экспорт за
СКВ;
– Ст.12.7. Предусматривается, что для получе
ния статуса экспортного дома, торгового дома,
звездного и суперзвездного торгового дома в рас
чет принимается экспорт осуществляемый как в
СКВ, так и в инд. рупиях. Однако при оценке сум
марных объемов экспорта, только объем экспорта,
осуществляемый в СКВ, увеличивается в порядке,
установленном ЭИП, что позволяет повысить ста
тус экспортера.
И. в течение 2 лет полностью выполнила взятые
на себя обязательства перед ВТО по отказу от ко
личественного квотирования импорта, отменив
соответствующие ограничения на 1430 видов про
дукции. Вместе с тем, в соответствии с правилами
ВТО количественные квоты сохраняется на 600
наименований товаров, связанных с обеспечени
ем нац. безопасности страны.
Снятие количественных ограничении, как
предполагается, приведет к резкому наплыву кон
курентоспособных импортных товаров на внут
ренний рынок. Для парирования возможных пе
рекосов в импорте и защиты внутреннего рынка
правительство предпримет ряд мер тарифного и
нетарифного характера. Планируется повышение
тамож. пошлин и тарифов на основные с/х това
ры, производящиеся в И. (домашнюю птицу, пше
ницу, сухое молоко, рис, сахар, чай, кофе, кокосо
вое и растительные масла). За государством оста
ется монополия внешней торговли на пшеницу,
рис, маис, кокосовое масло, некоторые виды топ
лива и удобрений. Кроме того, упраздняется сис
тема спец. импортных лицензий, и вводится жест
кий санитарный и фитосанитарный контроль за
импортируемой аграрной продукцией.

Òàìîæíÿ
зимание экспортноимпортных пошлин в И.
регулируется Тамож. тарифными актами от
В
1962 и 1975 гг., а также последующими поправка
ми к ним, принятыми преимущественно в I пол.
90гг. в ходе либерализации экономики страны. На
практике тамож. контроль осуществляет Департа
мент по сбору тамож. пошлин, входящий в струк
туру минфина.
Суть как основных законов о тамож. контроле,
так и последующих изменений в них сводится к
целенаправленному проведению экспортноори
ентированной политики (постепенное снижение
тамож. пошлин на вывозимую из И. продукцию и
предоставление таким путем все больших возмож
ностей для расширения внешнеэконом. связей
страны) при одновременном гибком протекцио
низме в отношении импортных пошлин с доста
точно твердым акцентом на защите интересов нац.
производителей от конкуренции извне.
Интерес представляет тамож. режим делийско
го межд. аэропорта. Одним из показателей стрем
ления правительства упорядочить и стимулиро
вать работу тамож. службы в целом и в межд. аэро
порту в частности явилось учреждение спец. фон
дов мат. поощрения сотрудников таможни. Сред

ства фондов расходуются на выплату вознагражде
ний за обнаружение партий контрабандных това
ров при попытке их провоза через границу, а так
же используются в целях повышения общего бла
госостояния и улучшения жилищных условий та
мож. служащих.
Стала регулярной практика тамож. досмотра
ручной клади прилетевших пассажиров. Обозна
чились попытки тамож. властей подвергнуть до
смотру личные вещи дипломатов.
Законодательство разрешает ввоз иностр. на
личной валюты без ограничений. Существует лишь
одно обязат. требование – декларация наличных
средств, дорожных чеков и чеков на предъявителя,
если их размер эквивалентен или превышает 1000
ам.долл. При отлете из страны тамож. власти могут
проверить наличие справок об обмене ввезенной
валюты на инд. рупии в офиц. пунктах обмена и
банках. Отсутствие таковых может вызвать серьез
ные проблемы у пересекающего границу, так как
обмен валюты на «черном» рынке запрещен.
К вывозу из страны запрещены шкуры диких
животных и рептилий, бивни слонов, коллекции
бабочек, экзотические виды животных и птиц, а
также антиквариат старше 100 лет. Для вывоза зо
лота требуется разрешение РБИ.
Тамож. чиновники требуют обязательного дек
ларирования при провозе через границу таких
предметов, как видеокамеры, персональные ком
пьютеры, системы сотовой связи, телевизоры, ау
диотехника, кондиционеры, холодильники и т.п.
Лица, прибывающие в командировку, освобожда
ются при ввозе в И. указанных видов товаров от
уплаты тамож. пошлин, однако в этих случаях в их
т.н. реэкспортной декларации делается отметка о
факте ввоза конкретного товара с тем, чтобы он
был вывезен при вылете из страны.
В случае, если предмет, подлежащий тамож. об
ложению, не декларируется на таможне, но обна
руживается при досмотре багажа, с пассажира взи
мается штраф, а также тамож. пошлина, иногда в
100% стоимости. Четкая регламентация размеров
такого рода пошлины до сих пор отсутствует, и в
каждом конкретном случае решение об ее взима
нии в стоимостном исчислении принимает тамож.
чиновник.
В случае, если отдельно от пассажира следует
несопровождаемый багаж, у тамож. службы выпи
сывается сертификат о прибытии данного лица в
И., который служит основанием для получения
груза со склада.
Процедура тамож. контроля в зале отлета из де
лийского межд. аэропорта неизмеримо проще. Де
ло сводится к проверке последней страницы за
гранпаспорта, где могут быть отметки инд. тамож.
властей о ввозе товаров, предназначенных при вы
езде иностр. гражданина к их вывозу.
В проводимой правительством политике по
увеличению объемов и номенклатуры экспорта,
защите интересов местных производителей, важ
ное место занимают фискальные, орг.адм. и
торг.полит. меры.
К группе фискальных мер относится совершен
ствование таможенного законодательства таким
образом, чтобы, не вступая в противоречие с нор
мами ВТО, оно в первую очередь соответствовало
нац. интересам.
Основу тамож. законодательства И. составляют
«Закон о таможне» от 1962г., «Закон о тамож. та
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рифе» и утверждаемая на каждые пять лет «Экс
портноимпортная политика Индии», в которую,
в соответствии с принимаемым парламентом стра
ны госбюджетом, вносятся ежегодные поправки.
Помимо тамож. законодательства, перемещение
товаров через границу регулируется рядом других
инд. законов (более 60).
Ставки экспортноимпортных тамож. пошлин
устанавливаются «Законом о тамож. тарифе» и яв
ляются одним из важнейших источников поступ
лений в госбюджет – до 30% от общих налоговых
поступлений.
С учетом проводимой политики содействия
экспорту, ставки экспортных тамож. пошлин не
велики и число товаров, с которых взимается та
мож. пошлина, имеет тенденцию к сокращению.
В русле проводимой политики либерализации
экономики и внешней торговли, а также в соот
ветствии с рекомендациями ВТО, осуществляется
постепенное снижение уровня базовых импорт
ных тамож. пошлин. За период с 1995/96 ф.г. по
2000/01 ф.г. максим. уровень базовой импортной
тамож. пошлины был снижен с 65% до 35%. В то
же время за счет широкого применения других ви
дов пошлин (спец., спец. доп., компенсационная
и др.) совокупная импортная пошлина по боль
шинству видов товаров значительно превышает
базовую.
Уровень базовых и совокупных ставок импортных тамож. пошлин
по основным товарным группам рос. экспорта в И., в %
Базовая ставка Совокупная ставка
Черные металлы и ферросплавы ..........................25........................53,818
Прокат и изделия из черных металлов.................35........................67,086
Цветные металлы и изделия. Медь ......................35........................67,086
Никель ...................................................................15........................44,546
Алюминий..............................................................25........................53,818
Газетная бумага .....................................................15............................16,5
Минеральные удобрения ......................................35........................44,546
Машины и оборудование ................................2535 ............53,81867,086
Транспортное оборудование ................................35 ............67,08678,616

Действующее тамож. законодательство предус
матривает применение преференциальных базо
вых тамож. ставок (1030% от базовой ставки) при
поставке товаров из развивающихся стран. Сни
женные тамож. ставки применяются также в рам
ках Договора о льготной торговле в Южной Азии
(от 1995г.) между странами членами СААРК.
В рамках Бангкокского соглашения подписан
ного между странами Эконом. и Соц. комиссии
стран АТР (ЭСКАП), предусматривается приме
нение сниженных тамож. ставок в торговле между
И., Бангладеш, Ю.Кореей и ШриЛанкой.
На товары, импортируемые Россией из И., как
из развивающейся страны, установлена льготная
тамож. ставка, составляющая 75% от базовой та
мож. ставки. В то же время к товарам, поставляе
мым в И. из России не применяется льготный режим
в связи с отсутствием для его применения какой
либо правовой базы. Следовало бы продолжить
обсуждение вопроса о создании зоны преферен
циальной торговли (торг. союза), в который поми
мо России и И. могли бы войти соседние страны, в
первую очередь из СНГ.
Результатом либерализации внешней торговли
и ослабления протекционистских мер защиты ме
стного рынка стало повышение конкуренции в ря
де отраслей инд. экономики, в первую очередь в
металлургии и химпроме, со стороны более деше
вого и качественного импорта. В последние годы
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правительством активно используется введение
антидемпинговых пошлин на импорт товаров, со
ставляющих конкуренцию товарам внутренних
производителей.
Применение антидемпинговых пошлин регу
лируется «Актом о тамож. тарифе», в который еже
годно вносятся поправки. Антидемпинговые рас
следования проводятся в И. с 1994г. Гендирекцией
по антидемпинговым расследованиям при мин
торге, которая рассмотрела за этот период более 70
петиций представителей местной промышленнос
ти о возбуждении антидемпингового расследова
ния. Среди более чем 30 стран, в отношении кото
рых проводились антидемпинговые расследова
ния – Китай, Россия, Ю.Корея, Япония, США,
Германия, Таиланд, Тайвань, Украина.
По итогам 2000/01 ф.г. Гендирекцией по анти
демпинговым расследованиям к производству бы
ло принято 29 дел. Среди них 16 расследований
было проведено в отношении китайских произво
дителей (3 – на начало 2001г.) в основном хим.
продукции, 7 – в отношении товаров, произведен
ных в странах ЕС. В отношении товаров рос. про
изводства продолжалось расследование в отноше
нии трех товаров: стальные заготовки, феррокрем
ний и гексамин.
В 2000г. минфин И. на основании расследова
ний Гендиректората по антидемпинговым рассле
дованиям принял антидемпинговые пошлины
против поставок продукции рос. происхождения:
– 21 июня на стальные бесшовные трубы в раз
мере разницы между суммой, указанной в Уведом
лении минфина И. т.е. 39141 рупий за тонну, и це
ной товара, выгруженного на бepeг (Landed value);
– 18 авг. на оксоспирты: бутанол – 67 долл., 2 –
этилгексинол и изобутанол – 97 долл. за тонну;
– 15 сент. на витаминС в размере разницы
между суммой, указанной в Уведомлении минфи
на И., т.е. 12,67 долл. за кг., и ценой товара, выгру
женного на берег;
– 5 дек. на феррокремний в размере разницы
между суммой, указанной в Уведомлении минфи
на И. т.е. 33120 рупий/т., и ценой товара, выгру
женного на берег;
– 26 дек. на стальные заготовки в 148,5 долл./т.
(для Оскольского электрометкомбината – 16,03
долл./т.).
В целях снятия проблемных вопросов при воз
никновении торг. споров и принятии правитель
ством протекционистских мер (введение антидем
пинговых пошлин, установление «пороговых»
цен, защитные пошлины) регулярно обсуждаются
с инд. организациями меры по задействованию
механизма консультаций по урегулированию торг.
споров в виде постоянно действующей структуры
(подгруппы, комиссии) в рамках Рабочей группы
по торг.эконом. сотрудничеству МПК.

Èíîèíâåñòèöèè-2002
роблема привлечения свободных оборотных
средств на развитие дельных отраслей эконо
П
мики стоит перед правительством И. на протяже
нии многих десятков лет. Начатые в 1991г. эконом.
реформы, направленные на либерализацию торг.
эконом. отношений внутри страны и постепенную
интеграцию И. в систему межд. разделения труда,
существенно улучшили инвест. климат, однако не
обеспечили необходимого притока ПИИ. По дан
ным Комитета по привлечению иноинвестиций
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(The Foreign Investment Promotion Board), главно
го органа, ответственного за нац. инвест. политику
и выдачу лицензий на реализацию инвест. проек
тов, приток ПИИ в страну остается на чрезвычай
но низком уровне, несмотря на наличие огромно
го потребит. внутр. рынка, необходимого количе
ства квалифицированной рабочей силы и устой
чивую работу фин. системы (2000/01 ф.г. – 3 млрд.
долл., 2001/02 ф.г. – 5 млрд. долл.). Всего за годы
реформ было привлечено порядка 27 млрд. долл.
ПИИ. Основными сдерживающими факторами
являются высокая степень бюрократизации обще
ства, существующие ограничения в привлечении
иностр. капитала, коррупция.
Иноинвестиции в Индии
9394

9495

9596

9697

9798

9899 199900 200001 200102

прямые .....520 ...1300 ...2100 ...2800 ...3520 ....2450.....2100......2250.....2950
портф......3600 ...3520 ...2600 ...3250 ...1800 ......100.....3000......2750 ......950

На сегодняшний день наиболее закрытым, с
точки зрения допуска иностр. капитала, является
сельское хозяйство, где участие иностр. капитала
разрешается только в производстве сертифициро
ванных семян, высокоурожайных гибридных и ге
нетически модифицированных растений, а также
в области тканевых культур плантационных расте
ний с допустимым уровнем привлечения в 51%.
Традиционной консервативностью отличается
фин. сектор. В страховании доля участия ПИИ на
протяжении многих лет остается неизменной на
уровне 26%. В области банковских услуг допусти
мый порог был поднят в 2001г. с 20 до 49%. Наря
ду с этим отсутствуют какиелибо ограничения на
привлечение иностр. капитала в сферу кредитно
рейтинговых агентств, инвест. фондов, ипотеки,
факторинга и т.п.
В секторе ИТ разрешается создание индийских
компаний со 100% участием иностр. капитала с
целью производства электронных товаров и про
граммного обеспечения невоенного и неаэрокос
мического назначения. Для повышения привлека
тельности инвест. проектов в информ. секторе
правительством было создано несколько так назы
ваемых «тех. парков» с высокой концентрацией
производства и капитала, где инвесторам предо
ставляются доп. налоговые льготы для организа
ции собственного бизнеса. Аналогичные фискаль
ные послабления распространяются также на экс
портноориентированные предприятия и произ
водства, расположенные в зонах свободной тор
говли.
В нефтегазовой отрасли деятельность иноинве
сторов с 1998г. регулируется Новой лицензионной
политикой в области нефтегазовых геологоразве
дочных работ (NELP), благодаря которой стало
возможно межд. сотрудничество в освоении ин
дийских углеводородных месторождений. Соглас
но этой политике, допускается 100% иностр. учас
тие в разработке новых месторождений и уже су
ществующих малых месторождений на тендерной
основе. При разработке существующих углеводо
родных запасов среднего размера уровень участия
иностр. капитала не должен превышать 60% для
некорпоративных совместных компаний и 51 %
для корпоративных СП.
В нефтегазоперерабатывающем гос. секторе ог
раничение для иностр. капитала составляет 26%,
однако если совместная компания создается с ча
стной индийской фирмой, то процент участия
иностр. капитала увеличивается до 49%. В случае

получения компанией статуса экспортноориен
тированного предприятия ПИИ могут привле
каться в полном объеме. Кроме того, в отрасли
также сохраняются ограничения для межд. инвес
торов, работающих в сфере трубопрокладочных
работ (51%) и развития внутр. инфраструктуры,
т.е. строительство складов, хранилищ, заправоч
ных станций и т.п. (74%).
В угольной отрасли межд. инвест. сотрудниче
ство в гос. секторе ограничено 49%, в частном –
50%.
Наиболее либеральный режим по привлечению
ПИИ существует с 1991г. в энергетическом секто
ре, где частные компании могут участвовать в
строительстве ТЭС, ГЭС и электростанций, рабо
тающих на нетрадиционных источниках электро
энергии. Межд. инвест. участие в этих энергетиче
ских проектах не ограничивается, и все инвести
ции автоматически получают одобрение офиц. ор
ганов за исключением проектов в атомной энерге
тике. С 1998г. 100% привлечение ПИИ было раз
решено в развитие передающих сетей энергетиче
ской системы И., которые в ближайшие годы пла
нируется полностью денационализировать.
В 2001г. с 49 до 74% была поднята граница уча
стия иностр. капитала в телеком. секторе. Это, в
первую очередь, коснулось операторов сотовой и
проводной связи, провайдеров интернетуслуг и
пейджинга, а также компаний, занимающихся
разработкой информ. сетей и соединений. В то же
время сохраняется жесткая система лицензирова
ния и выдачи разрешений на осуществление ин
вест. проектов, все виды основных телеком. услуг
попрежнему предоставляются гос. компаниями.
На сегодняшний день 100% участие ПИИ допус
кается лишь в совместном производстве телеком.
оборудования.
В гражд. авиации сохраняется ограничение на
межд. инвест. сотрудничество в области внутр. пе
ревозок, однако в отношении индийских авиа
компаний, осуществляющих межд. рейсы, иностр.
партнерам предоставляется право на приобрете
ние пакета акций до 40%. В связи с тем, что круп
нейшие гос. авиакомпании готовятся к приватиза
ции и обновлению парка пассажирских самоле
тов, планируется поднять уровень участия иноин
весторов с 40 до 49% в 2002г. Аналогичное реше
ние уже было принято правительством в 2001г. в
отношении развития инфраструктуры аэропор
тов, когда долю участия иностр. капитала увели
чили с 74 до 100%.
Относительно либеральная инвест. политика
проводится в отношении строительства портовых
коммуникаций и автодорожной сети. В обоих слу
чаях разрешается 100% участие иностр. капитала,
одобрение инвест. проектов со стороны офиц. ор
ганов происходит по автоматической процедуре.
За прошедший год до 100% были увеличены до
пустимые уровни привлечения ПИИ в фармацев
тику, городское строительство, туристические ус
луги, гостиничный бизнес, курьерские услуги, а
также в строительство городских скоростных пас
сажирских транспортных систем – метро. Впер
вые было разрешено участие иноинвесторов в та
ких ранее закрытых секторах, как курьерские ус
луги, городское строительство и прокладка метро
политена. ПИИ, направляемые в фармацевтику,
туризм и строительство метрополитена, получили
статус автоматического одобрения.
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Наиболее радикальным шагом индийской по
литики привлечения ПИИ в 2001г. стало открытие
для иноинвесторов военнопром. сектора. Круп
ные индийские компании получили право посред
ством системы лицензирования производить во
енное оборудование нестратегического характера
и привлекать под эти цели до 26% иностр. капита
ла.
Таким образом, последние инициативы прави
тельства свидетельствуют о растущей обеспокоен
ности здесь в отношении недостаточного притока
ПИИ в целом и заметном смещении акцента на
развитие инфраструктурных объектов. Предпри
нимая меры по улучшению привлекательности
инвест. климата, индийское руководство не спе
шит полностью открыть свою экономику для ино
инвесторов, в особенности сельское хозяйство,
фин. сектор, а предоставляет им только те сектора,
которые требуют скорейшего тех. обновления и
развития.

Ïðèâàòèçàöèÿ
целях адаптации промышленности страны к
В
новым эконом. условиям правительство с окт.
1999г. приступило к реформированию гос. сектора
путем фин. реструктуризации госпредприятий и
укрепления конкурентоспособных госпредприя
тий.
В результате реформирования планируется уп
рочить позиции предприятий, являющихся есте
ственными монополистами в таких отраслях, как
энергетика, телекоммуникации и связь, нефтега
зодобыча и переработка, горнодобыча, с целью до
стижения ими уровня, позволяющего конкуриро
вать на мировом рынке.
Предусматривается разгосударствление в от
раслях промышленности с преобладанием пред
приятий частного сектора в связи с неэффектив
ностью продолжения поддержки убыточных гос
предприятий путем снижения гос. доли в акцио
нерном капитале таких предприятий до 26% и ни
же.
Начиная с 1991г. принимались плановые зада
ния по разгосударствлению, согласно которым
выручка государства от продажи своей доли за
19922000гг. должна была составить 443 млрд. ру
пий. Однако фактически за этот период выручка
составила 199 млрд. рупий или 45% от планируе
мой.
С целью ускорения реформирования госсекто
ра в конце 1999г. был образован «Департамент по
разгосударствлению» с правами министерства, и
Комиссия по разгосударствлению при правитель
стве, возглавляемая премьерминистром.
Правительством скорректированы принципы
реформирования госсектора: приоритетным спо
собом разгосударствления определена продажа
крупного пакета акций стратегическому партнеру
с передачей ему прав управления предприятием;
доля государства в акционерном капитале всех
госпредприятий должна быть снижена не менее
чем до 26%, кроме предприятий, имеющих страте
гическое значение; определен перечень из 33
предприятий, подлежащих разгосударствлению в
2001/02 и следующем ф.г.;
В 2000/01 ф.г. правительство планировало по
лучить от разгосударствления 100 млрд. рупий (2,2
млрд. долл.), для чего в список 17 предприятии,
подлежащих разгосударствлению, были включены
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такие крупные госпредприятия, как авиакомпа
нии Air India и India Airlines, транспортные компа
нии Shipping Corporation of India и Container Cor
poration of India, торг. корпорации STC и ММТС,
хим. и минералодобывающие компании Hindustan
Zink, Hindustan Copper, Bharat Aluminum, Indian
PetroChemical, National Fertilizer, Mineral Explo
ration.
Однако в 2000/01 ф.г. были завершены только
две сделки: 72% акций госкомпании по производ
ству пищевой продукции Modem Food были про
даны фирме Hindustan Lever за 2,2 млрд. рупий
(47,5 млн. долл.) и в конце фев. 2001г. 51% акций
алюминиевой компании Bharat Aluminum были
проданы компании Sterite Industries за 5,51 млрд.
рупий (119 млн. долл.). В 2000/01 ф.г. доходы от
приватизации составили 7,71 млрд. рупий (166,5
млн. долл.) вместо планировавшихся правительст
вом 100 млрд. рупий (2,2 млрд. долл.).
Правительство заявляет о намерении реализо
вать принятую программу разгосударствления, не
смотря на ее критику со стороны полит. оппози
ции и сопротивление со стороны профсоюзов, ме
стных властей и работников предприятий. Приме
ром такого противостояния является сделка по
продаже алюминиевой компании Bharat Alu
minum, где новые хозяева за два месяца так и не
смогли приступить к управлению компанией изза
забастовки, организованной профсоюзами и под
держиваемой правительством штата.
Крупные иностр. и мультинац. компании про
являют интерес к участию в программе разгосу
дарствления, однако примеров их успешного уча
стия в торгах до наст. вр. не было. В частности ав
стралийская компания ВНР и ам. Аmoco вышли
из торгов на приобретение акций компаний Bharat
Aluminum и Hindustan Zink после ознакомления с
фин. и производственным состоянием предприя
тий.

Òîðãîâëÿ

ос. регулирование потребит. рынка и внутр. тор
Г
говли. Ассоциация ТПП на состоявшемся в
сент. 2000г. семинаре, посвященном созданию об
щего инд. рынка, призвала к разработке нац. по
литики страны в области внутренней торговли.
Этой политикой должно быть предусмотрено об
новление архаичного, ограничительного, сложно
го законодательства в этой области, формирова
ние адм. органов содействия внутренней торговле
как центр., так и на уровне штатов, создание фин.
института для кредитования отрасли.
В этой сфере продолжает действовать ряд зако
нодат. документов, основными из которых явля
ются законы: «О товарах первой необходимости от
1955г.»; «О защите прав потребителей от 1986г.»;
«О предотвращении черного рынка и поддержке
поставок товаров первой необходимости от
1980г.»; «О регулировании фьючерсной торговли
биржевыми товарами от 1952г.»; «О контроле за
торговлей между штатами от 1955г.»; «О стандар
тах мер и весов от 1976г.»; «О Бюро инд. стандар
тов от 1986г.»; «Правила распоряжения фондом
соц. обеспечения потребителей от 1992г.».
Основополагающий среди них – «Закон о това
рах первой необходимости от 1955г.». Он устанав
ливает правила производства, распределения, тор
говли и ценообразования для товаров первой не
обходимости. Под его действие подпадает 31 груп
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па товаров, включая пищевые продукты, лекарст
ва, ткани, топливо и нефтепродукты. В 1998г. дей
ствие Закона продлено парламентом на 5 лет.
Вторым важнейшим документом является За
кон о защите прав потребителей от 1986г. Послед
няя поправка к нему была принята в 1993г.
В 2000г. парламент рассматривал новые редак
ции вышеуказанных двух документов, однако они
не были приняты. Поправками к Закону о защите
потребителей правительство, в частности, предус
матривалось отнести в сферу действия Закона та
кие услуги, как ж/д, почтовые и др., а также ввес
ти ограничения по компенсациям, выплачивае
мым крупными фирмами по искам о защите по
требителей.
Главным гос. органом контроля и регулирова
ния внутреннего рынка является Министерство
по делам потребителей и общественного распре
деления, ранее (до 15 нояб. 1999 года) называвше
еся Министерством по делам продовольствия и
потребителей. Смена названия министерства при
этом не привела к каким либо особым изменениям
его структуры и функций.
Первоочередной задачей министерства остает
ся увеличение производства жизненно важных то
варов и организация бесперебойного обеспечения
ими населения по доступным ценам. Эта задача
особенно актуальна для И., которая среди стран
Юж. и ЮгоВост. Азии занимает первое место по
численности населения, живущего ниже черты
бедности. Решается она через действующую в
стране гос. систему распределения.
В соответствии с этой системой центр. прави
тельство осуществляет закупку и распределение
между правительствами штатов товаров первой
необходимости: зерно, рис, сахар, импортное рас
тительное масло, керосин. Правительства штатов
отвечают за распределение предоставленных това
ров через спец. сеть магазинов по фиксированным
ценам, установленным центр. правительством,
уровень которых ниже закупочных цен. Разница
между закупочными и фиксированными ценами
покрывается государством. Система обеспечивает
гарантированное снабжение населения продо
вольствием по доступным ценам и является регу
лятором рыночных цен на товары первой необхо
димости. Цены в данной системе практически не
подвержены инфляционным процессам.
Политику распределения продуктов министер
ство осуществляет через две гос. компании: Прод.
корпорацию И. и Центр. складскую корпорацию,
имеющие региональные отделения по всей стране.
За годы развития гос. система распределения
превратилась в широкую сеть, охватывающую всю
территорию страны, включая сельскую местность
и труднодоступные районы. Она насчитывает 461
тыс. торг. точек и обслуживает до 20% населения
И.
В связи со значит. расширением складских за
пасов пшеницы и риса министерство расширило
списки адресной поддержки беднейших слоев на
селения, обслуживаемых гос. системой распреде
ления, и увеличило минимальное количество про
довольствия, предоставляемого по фиксирован
ным ценам.
В целях расширения действия системы общест
венного распределения, была введена схема «Ан
напурна», на осуществление которой в 27 штатах
было выделено 870 млн. руп. (19 млн. долл.). Сред

ства другим штатам намечено выделить после на
чала осуществления ими схемы.
Остальная часть потребит. товаров поступает
на свободный рынок, который в основном и опре
деляет складывающиеся оптовые и розничные це
ны на них. При этом, государство располагает ме
ханизмами прямого и косвенного влияния на уро
вень потребительских цен. Они включают в себя
поставку на рынок товаров первой необходимости
по сниженным гос. ценам (интервенции) с целью
снижения рыночных цен, изменение уровня экс
портноимпортных пошлин или их отмену, вре
менный запрет на экспорт или импорт того или
иного вида товара.
Департамент по делам потребителей министер
ства осуществляет еженедельный мониторинг оп
товых цен по 27 наименованиям товаров повсед
невного спроса, составляющих 22,3% товарной
корзины из 441 наименований, включенных в
сводный индекс оптовых цен. Проводится еже
дневный мониторинг розничных цен по 12 наиме
нованиям товаров первой необходимости. В слу
чае резкого повышения цен вопрос выносится на
рассмотрение Комитета по ценам при правитель
стве страны для принятия оперативных решений.
Важную роль в функционировании внутренне
го рынка играет потребит. кооперация. Ее учреж
дения действуют на общенац., местном регио
нальном или отраслевом уровне и объединяются
Нац. федерацией потребительских кооперативов
Обеспечивая своих членов товарами массового
спроса по доступным ценам, потребит. кооперати
вы существенно дополняют гос. систему распреде
ления, а также гарантируют бесперебойное снаб
жение товарами в случае ухудшения рыночных ус
ловий, тем самым оказывают стабилизирующее
влияние на рынок. Государство оказывает им вся
ческую поддержку.
В стране насчитывается 26,5 тыс. первичных
магазинов потребкооперации, обслуживающих 9
млн. своих членов. Кроме того, существуют еще
5,4 тыс. более крупных кооперативных (централь
ных и оптовых) магазинов с 2,5 млн. членов.
Важную соц.эконом. роль в стране играет за
щита npaв потребителей. В И. функционирует
Объединенный Совет по защите npaв потребителя
с постоянно действующими рабочими группами,
которые действуют в соответствии с принимаемой
программой. Имеются специализированные суды,
которые рассматривают случаи нарушения прав
потребителей.
Департамент по делам потребителей Минис
терства предложил создать Центры потребитель
ской информации, которые занимались бы не
только информ. работой, но и проводили испыта
ния товаров.
2001/02 ф.г. станет завершающим годом IX 5
летнего плана развития страны и Плановая комис
сия И. работает над проектом X 5летнего плана.
По оценкам Эконом. консультативного Совета
при правительстве достижение 89% эконом. рос
та в ближайшей перспективе вполне реально при
условии успешного проведения реформ в ключе
вых отраслях промышленности.
По прогнозу Центра мониторинга инд. эконо
мики независимой организации, располагающей,
возможно, самой мощной в стране информ. и ана
литической базой, в 2001/02 ф.г. наиболее реально
достигнуть прироста ВВП в 6,57%.

25
Близки к прогнозу Центра мониторинга и оцен
ки межд. организаций. Так, согласно подготовлен
ному экспертами ООН «Экономическому и соци
альному исследованию стран АТР 2001» (ESCAP),
для И. в 2002г. прогнозируется эконом. рост в 6,9%
и 7,2% – в 2003г.

ÂÒÎ

позиции И. в переговорном процессе в рамках
О
ВТО. И. в течении ряда лет последовательно
занимала жесткую позицию, состоящую в катего
рическом неприятии идеи начала нового раунда
межд. торг. переговоров и включения в их повестку
дня вопросов, не имеющих, по мнению индийцев,
непосредственного отношения к торговле и, сле
довательно, к тематике ВТО. Среди этих «неторг.»
проблем в первую очередь выделяются следующие:
– инвест. политика, в частности, предложение о
заключении многостороннего инвест. соглашения
в рамках ВТО (индийцы настаивают на том, что
регламентирование данной проблематики ВТО
должно ограничиваться Соглашением о связанных
с торговлей инвест. мерах ТРИМС);
– экологические стандарты, увязка которых с
торговлей крайне нежелательна для И. по причине
неблагоприятной ситуации в данной сфере, при
этом главный контраргумент индийцев состоит в
том, что, прежде чем создавать для развивающихся
стран новые нетарифные барьеры в виде экологи
ческих стандартов, следовало бы передать им со
временные зап. технологии снижения вредных вы
бросов;
– трудовые стандарты – также чувствительная
тема для И., поскольку при изготовлении экспорт
ной продукции здесь широко используется дет
ский труд (обоснование позиции такое же, как и в
случае с экологическими стандартами – сначала
следует помочь развивающимся странам преодо
леть нищету и безграмотность, а ограничение до
ступа товаров, в производстве которых использо
вался детский труд, на рынки стран Запада, приве
дет лишь к ухудшению соц. ситуации);
– антимонопольная политика и правовое регу
лирование внутр. конкуренции (здесь индийское
правительство испытывает давление со стороны
крупных нац. монополий в таких отраслях, как ав
томобилестроение, хим. промышленность и др.).
Основным аргументом, выдвигаемым индийца
ми против начала нового раунда переговоров, яв
ляется незавершенность процесса реализации ре
шений Уругвайского раунда переговоров, в осо
бенности в части защиты интересов развивающих
ся государств, предоставления им «особого префе
ренциального режима» в межд. торговле. И. исхо
дит из того, что до тех пор, пока эти договореннос
ти не будут полностью претворены в жизнь, ВТО
будет оставаться «клубом богатых стран», а любое
расширение ее повестки дня лишь сделает еще бо
лее глубоким и без того огромный разрыв между
«развитым Севером» и «развивающимся Югом».
Отдельной животрепещущей темой для индий
цев являются права ИС. Принципиально важным в
этой сфере, по словам премьерминистра
А.Б.Ваджпаи, является недопущение узурпации
Западом «биологических и генетических ресурсов,
составляющих традиционное достояние развиваю
щихся стран», и необходимость признать «прием
лемый доступ к лекарственным препаратам против
болезней, представляющих угрозу жизни людей, в
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качестве одного из универсальных прав человека».
Для достижения этой цели индийское руководство
призывает вернуться к обсуждению темы ИС и па
тентов в рамках ВТО и частично пересмотреть ра
нее достигнутые договоренности. Аналогичной
позиции придерживается И. и по вопросу либера
лизации торговли с/х продукцией, полагая, что на
базе действующих соглашений не удалось создать
адекватных механизмов контроля над использова
нием развитыми государствами субсидий в отно
шении своих производителей.
В последнее время, после того, как индийское
правительство ощутило реальную перспективу
изоляции страны в переговорном процессе в рам
ках ВТО по причине негибкости занимаемой ей
позиции относительно проведения нового раунда
торг. переговоров, который большинство экспер
тов склонны считать неизбежным, наметились оп
ределенные сдвиги в сторону более мягкого подхо
да. В частности, в одном из последних публичных
выступлений А.Б.Ваджпаи заявил, что И. «готова
конструктивно и откровенно взаимодействовать» с
развитыми странами по всем вопросам, касаю
щимся мировой торговли. Это было автоматически
расценено как смягчение позиции в отношении
идеи проведения нового раунда как таковой, что
подтвердилось и в ходе консультаций, проведен
ных министром торговли и промышленности
М.Мараном в рамках «неформальной» встречи ми
нистров ВТО в Мехико 31 авг. – 1 сент.. Как отме
чают аналитики, согласившись с неизбежностью
нового раунда, решение о начале которого, при ус
ловии достижения компромисса странчленов
ВТО, может быть принято уже в нояб. с.г. в Дохе,
индийцы рассчитывают добиться от Запада мак
сим. уступок по жизненно важным для них вопро
сам (либерализации торговли с/х продукцией и ус
лугами, патентное регулирование, упрощенный
порядок перемещения людских ресурсов, анти
демпинговые процедуры).
И. пытается выступать в качестве «рупора» по
зиции развивающихся стран по ключевым аспек
там межд. торговли. Ее стратегическая задача – со
здать определенную коалицию государств, готовых
выступить единым фронтом с позиций, близких
или совпадающих с индийской, что особенно важ
но на фоне отмечаемого всеми сближения подхо
дов к вопросам мировой торговли двух ключевых
полюсов промышленно развитого мира США и
ЕС. Первый шаг на этом пути был сделан в конце
авг. в Дели, где прошло совещание министров тор
говли странчленов СААРК, посвященное выра
ботке согласованной позиции по основным вопро
сам повестки дня ВТО. Ими было проявлено пол
ное единодушие по центр. проблемам межд. торг.
режима. В частности, выражено глубокое сожале
ние в связи с отсутствием ощутимого прогресса в
реализации решений Уругвайского раунда и отме
чено, что ее «дальнейшее промедление может по
дорвать доверие к многосторонней торг. системе в
целом». Заявлено также о неприемлемости начала
в Катаре нового раунда торг. переговоров (хотя эта
позиция, скорее всего, станет лишь промежуточ
ной) и включения «новых вопросов» в повестку
дня ВТО.
Достигнутые в формате СААРК договореннос
ти расцениваются в Дели как серьезный успех ин
дийской эконом. дипломатии. Дальнейшее про
движение вперед будет зависеть от гибкости пози
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ции И. в переговорном процессе и от того, на
сколько эффективно правительству удастся сфор
мировать общенац. консенсус относительно необ
ходимости продолжения либерализации внешней
торговли, невзирая на противодействие ярых сто
ронников протекционистской политики, в т.ч. в
стане правящей коалиции.
Об инд. опыте членства в ВТО в сфере сельского
хозяйства. Правительство И. официально присое
динилось к ВТО/ГАТТ с 1995г. Подписывая в
1994г. заключительный акт уругвайских перегово
ров, оно надеялось, что как равноправному члену
этой межд. организации перед И. широко откроют
двери для выхода на мировой рынок торговли все
ми потребтоварами, прежде всего с/х, включая тек
стиль, а также в сфере услуг. Однако большинство
ожиданий не оправдалось, так как И. до сих пор
приходится вести упорную борьбу за свою долю на
мировом рынке, одновременно отстаивая свои на
ц. интересы. В И. нет консенсуса по данному во
просу. Многие члены парламента, видные ученые
и специалисты, зная, что альтернативы ВТО нет,
считают необходимым хотя бы пересмотреть усло
вия участия в ВТО, прежде всего, по вопросам
сельского хозяйства, которое обеспечивает рабо
той 64% населения страны, создает 28% ВВП,
обеспечивает прод. безопасность государства.
Сферу сельхоза в рамках ВТО/ГАТТ затрагива
ют в основном Соглашение по сельскому хозяйст
ву и Соглашение по правам на ИС, связанную с
торговлей (TRIPS). Хотя в целом на экономику
страны могут существенно повлиять и Общее со
глашение в сфере услуг (GATS) и Соглашение о
снятии ограничений для инвестирования, связан
ного с торговлей (TRIMS).
Последние два соглашения требуют от стран
членов ВТО выполнение следующих обязательств:
снижение субсидий сельскому хозяйству и на с/х
экпорт; снятие нетарифных барьеров и открытие
рынка для импорта; регулирование (согласование с
ВТО) госфондов зерна для продбезопасности и его
распределения; принятие фитосан. законодатель
ства в соответствии с межд. стандартами; защиту
ИС, включая охрану авторских прав в сельском хо
зяйстве.
Для приведения экономики страны в соответст
вие с «новым торг. порядком» И. выделено 10 лет, в
течение которых она должна, в частности, корен
ным образом реформировать сельское хозяйство
страны.
1. В соответствии с требованиями ВТО количе
ство с/х субсидий не должно превысить 10%, а на
с/х экспорт в развитых странах – 5%, развиваю
щихся – 10% от уровня ВВП в 198688 гг. Субсидии
зап. стран только на экспорт с/х продукции состав
ляют более 21 млрд.долл., а развивающихся – толь
ко 1,7 млрд.долл. Правительство особенно надея
лось увеличить экспорт текстиля, доля которого
составляет около 30% от общего, а также других с/х
товаров: риса, сахара, креветок, пищевых продук
тов и других.
Однако очень скоро ВБ, МВФ и ВТО стали
предъявлять претензии И., требуя снять в течение 3
лет все с/х субсидии, прежде всего на закупку ми
нудобрений. По данным аппарата ВТО, доля суб
сидий в И. составляет 14% от ВВП. В результате
подсчета субсидирования производства каждого
товара И. оказалась «на скамье нарушителей» пра
вил ВТО.

Получить «зеленую улицу» для экспорта с/х
продукции и рыбопродуктов не получилось, тем не
менее он вырос с 4,1 млрд.долл. в 1993/94 ф.г. до
6,6 млрд.долл. в 1996/97г. Однако последние два
года он остается на прежнем уровне. Хотя экспорт
продтоваров сдерживается ростом собственных
потребностей и не всегда хорошим их качеством,
слабой инфраструктурой и ценовой неконкуренто
способностью, инд. специалисты убеждены, что
главным виновником его стагнации являются
ТНК, выразителем интересов которых, по их мне
нию, является ВТО.
Мировой агрорынок монополизирован. 6 ТНК,
«Каргил», «Континентл Грейн», «Люис Дрейфус»,
«Бандж энд Борн», «Мисту энд Кук» и «Андрью
Гарне» контролируют 85% мировой торговли зер
ном, включая пшеницу, кукурузу, овес и сорго, 8
ТНК контролируют 60% мировой торговли кофе, 5
ТНК – 90% чая, 3 ТНК – 75% бананов, 6 ТНК –
90% листового табака и 15 ТНК – 90% хлопка. По
этому пробиться на этот рынок И. весьма непро
сто. Меры инд. правительства по увеличению экс
порта, такие как спец. схема содействия экспорту,
включающая освобождение от налога на прибыль,
кредитные субсидии и страхование, а также прак
тика выдачи временных спец. лицензий на импорт,
расширение в стране сети госторгорганизаций
ВТО считает противоречащими ее правилам. ВТО
считает, что И. контролирует импортэкспорт, ис
пользуя гос. монополию, имея в виду деятельность
Инд. госторгкорпорации и Прод. госкорпорации.
2. В соответствии с правилами ВТО И. должна
открыть свой рынок для импорта с/х продукции,
доля которого должна составлять не менее 8% от
потреб. рынка в 198688 гг. и ежегодно увеличи
ваться на 0,8% в переходный период до 2005г. Од
новременно надо уменьшить до 15% тарифы, кото
рые составляют сейчас около 35%, а также взять на
себя обязательство в случае положит. платежного
баланса импортировать до 4% потребтоваров.
Это правило вызывает у инд. правительства
сильную головную боль, т.к. в список товаров, за
прещенных к ввозу, входит более 2,5 тыс. наиме
нований, 70% из которых относится к сельскому
хозяйству. Тем не менее, постоянно уступая давле
нию со стороны ВБ и ВТО, И. идет на сокращение
этого списка. Только в 1998г. правительство разре
шило импорт по открытой лицензии 340 наимено
ваний потребтоваров, в т.ч. и с/х. По оценке экс
пертов, И. теряет от этих мер около 35 млрд.руп.
Однако правительство пошло на это с целью под
нятия конкурентности инд. товаров, а также под
готовки базы для наступления на ВТО по вопросам
снятия барьеров на пути инд. экспорта, прежде
всего текстиля.
По просьбе ЕС, И. приняла решение о сниже
нии импортных тарифов в течение 6 лет, а не 5 лет,
как просили США. Тем не менее многие члены
ВТО, включая Ю. Корею, убеждены, что И. недо
статочно эффективно работает в этом направле
нии и нарушает правила ВТО, хотя, по данным ап
парата ВТО, инд. тарифы уже снижены с 75% в
1994г. до 35%.
ВТО приняла решение о постепенном снятии
ограничений на экспорт инд. текстиля: 16% квот
до 1995г., 17% – в 1998г., 18% – в 2002г., но осталь
ная часть – 49% будет снята только после оконча
тельного вхождения И. в ВТО в 2005г. Однако ЕС
ввел антидемпинговые меры против инд. текстиля,
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увеличив налог до 1530%, что вызвало снижение
экспорта с 50 до 48 тыс.т. Квота ЕС на рис и сахар
из И. смехотворно мала. США запретили импорт
инд. креветок изза несоответствия технологии их
отлова межд. стандартам. И таких ограничений
много.
На этом фоне вышеуказанные меры правитель
ства приняты в стране далеко не однозначно. Мно
гие специалисты убеждены, что в результате пол
ного открытия рынка сельское хозяйство И. не
сможет конкурировать с зап. и потерпит крах, а
страна потеряет прод. независимость. Кроме того,
мелкое фермерство разорится, уйдет в город, где
изза безработицы и др. факторов и так много про
блем.
Требования времени заставляют правительство
принимать далеко не популярные меры, решая при
этом двуединую задачу – расширяя базу для экс
порта и защищая свой рынок от импорта с/х про
дукции. Например, в США налог на импорт сахара
составляет 244%, арахиса 174%.
3. Вопрос о фонде зерна для продбезопасности
играет важное значение. Субсидии на продоволь
ствие составляли в 1992/93г. 28 млрд.руп. и вырос
ли с 1996/97г. до 58 млрд.руп. ВТО разрешает за
купки зерна в госфонд, но только по ценам на
уровне мировых. В И. они значительно ниже. Кро
ме того, соглашением о сельском хозяйстве огово
рено, что критерии определения лиц, имеющих
право на получение продовольствия, должны со
гласовываться с ВТО.
Это правило не только раздражает, но и беспо
коит индийцев, где СГР охвачено 60% населения.
Они помнят, что изза поставок И. риса на Кубу
США отказались продать ей 3 млн.т. зерна пшени
цы.
4. Соглашение ВТО/ГАТТ о т.н. гармонизации
стандартов предусматривает разработку единых
требований к с/х продукции и направлено на за
щиту здоровья человека, растений и животных.
По этому соглашению инд. специалисты также
имеют особое мнение, считая, что оно противоре
чит нац. интересам страны. Они отмечают, что ряд
требований межд. стандартов, согласованных с
ВТО, занижен. Во многих странах нет хорошей на
учной базы для определения качества товаров, и
поэтому данное соглашение не обеспечивает как
безопасность продуктов (отсутствие в них содер
жания вредных веществ), так и завоз с с/х продук
цией карантинных семян, вредителей и болезней
растений и животных. Индийцы предлагают ре
шать этот вопрос на основе двусторонних соглаше
ний между странойпоставщиком и странойпоку
пателем.
И. твердо отказывается от поставок ам. пшеницы,
хотя время от времени она закупает пшеницу в Ав
стралии и Канаде. При этом главной причиной от
каза считается заражение ам. пшеницы опасными
(кстати и для России) карантинными заболеваниями,
в т.ч. инд. головней.
Импорт в И. семян, животных, другой «живой»
продукции возможен только по разрешению ми
нистра сельского хозяйства страны и находится
под жестким надзором карантинных и ветслужб.
5. Охрана ИС (соглашение TRIPS) – это одна их
острых проблем с ВТО, которая требует патентова
ния/лицензирования товаров в странахучастни
ках ВТО по единой системе, в т.ч. даже микроорга
низмов. Индийцы рассматривают проблему патен
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тования очень широко. Они уверены, что патенто
вать надо не конечный продукт, а интеллектуаль
ный процесс создания этого продукта. Патенто
вать же созданные природой вещества (в т.ч. мик
роорганизмы) вообще не логично.
Индийцы считают, что соглашение TRIPS про
тиворечит закону о патентах (1970г.), т.к. не соот
ветствует закону об охране авторских прав селек
ционеров, принятому UPOV в 1978г. Как известно,
в 1991г. зап. страны приняли более жесткое реше
ние об охране прав селекционеров (точнее, част
ных селекционных фирм), в соответствии с кото
рым фермерам не разрешается, например, продажа
выращенных на своем земельном участке семян
без разрешения владельца патента. Считая это гру
бейшим нарушением прав фермеров, индийцы вы
ступают против и этого соглашения.
При этом особое возмущение вызывают в стра
не факты патентования в США нац. биоресурсов
И. Так, в США было запатентовано лекарственное
использование растения турмерика, лечебные
свойства которого известны в И. более тысячи лет.
Осенью 1997г. в США запатентован длиннозерный
рис басмати. Если первый патент И. удалось отме
нить, то по вопросу патентования риса идет жест
кая полемика между сторонами. И. намерена апел
лировать к арбитражному органу ВТО и полна ре
шимости добиться отмены и этого патента, считая
название «басмати» географическим термином,
связанным с регионом возделывания этого типа
риса в И. и Пакистане.
Индийцы выступают против монопольного ис
пользования патента в течение 20 лет, считая что
многие товары окупаются в течение 12 лет после
начала их производства. Более того, они предлага
ют передать право на распоряжение патентами го
сударству.
Как известно, в И. налажено широкое производ
ство аналогов зап. товаров, в т.ч. агрохим. и лекарст
венных препаратов. По стоимости они в 530 раз
ниже, чем, например, в соседнем Пакистане. Дав
«зеленую улицу» этому соглашению, И. потерпит
громадные убытки. Население же И. не будет
иметь доступ к ним. Это является нарушением
конституции страны, гарантирующей, в частнос
ти, право на охрану здоровья, как считают инд.
специалисты.
В И. хорошо знают печальный опыт Италии и
Канады, где ТНК разорили фармпром, в результа
те чего стоимость лекарств на местном рынке
очень выросла. Полностью это можно отнести и к
производству пестицидов.
Секретариат ВТО раз в четыре года готовит до
клад о торг. политике странычлена ВТО. В докла
де, рассмотренном в апр. 1998г., говорится, что в
целом в И. процесс реформ идет, но недостаточно
быстро и широко. Так, если он глубоко проник в
легпром и сферу телекоммуникаций, то сельское
хозяйство и рынок потребтоваров, включая сферу
банковских услуг и страхования, он почти не за
тронул.
Индийцы намерены отстаивать свои интересы в
рамках ВТО еще более агрессивно. Так, КИП со
здает в Женеве представительство, которое будет
заниматься только вопросами, связанными с ВТО.
Для защиты с/х интересов создается комитет, в ко
торый войдет широкий круг специалистов. В пер
спективе планируется создать по делам ВТО отдель
ное министерство.
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Минторговли И., выступая 18 мая 1998г. в Же
неве на сессии, посвященной 50летию ВТО, за
явил, что ВТО не обеспечила равноправные усло
вия для всех членов своей организации. Он при
звал к существенному изменению принципов
межд. торговли. С тем, что корректировка правил
«игры» необходима, согласился и президент США.
Учитывая, что в соглашении о сельском хозяйстве
предусмотрен механизм изменения правил ВТО,
т.н. «зеленый ящик» (green box), представляется
вполне возможным «выторговать» особые условия
(спец. статус) членства в ВТО с учетом нац. с/х ин
тересов.

ÈÐÀÍ
Ýêîíîìèêà-2000

сновные направления развития экономики Ира
О
на в 2001г. В 200102гг. правительство Ирана
намерено продолжать проведение соц.эконом.
политики, направленной на реализацию задач
третьей пятилетки. Выступая в парламенте с тра
диционной «бюджетной речью», президент С.М.
Хатами заявил, что бюджет на 2001/02 иранский
год полностью соответствуют замыслам и приори
тетам пятилетки.
Бюджет правительства определен по доходной
части в 136,6 трлн. риалов (рост 25%) и по расход
ной – 136,6 трлн. риалов.
Из общей суммы доходной части, 50,6% прихо
дится на доходы от нефти (снижение доли по срав
нению с намеченными показателями бюджета
2000г. на 2,9%), на доходы от налогов – 32,5%
(рост на 1%) и на прочие доходы – 16,9% (рост на
2%). При этом, однако, запланированная абсо
лютная сумма риаловых доходов от экспорта неф
ти на 18,9% превышает аналогичный показатель,
утвержденный на 2000г. Сохранение сильной за
висимости доходной части бюджета от экспортной
выручки нефтяного сектора делает высокой сте
пень неопределенности его исполнения.
Главной особенностью расходной части явля
ется увеличение доли расходов на цели эконом.
развития с 23,7%, предусмотренных в бюджете
2000г., до 24,9% в проекте на будущий год. Более
чем на четверть возрастают расходы на проведение
НИОКР.
Бюджетом правительства предусмотрено суще
ственное сокращение его дефицита. Если в бюд
жете 2000г. соотношение величины запланиро
ванного дефицита к расходной части составляет
3,3%, то в проекте на 2001г. этот показатель сни
жается до 0,9%, а заимствование средств в банков
ской системе не предусматривается. Более того,
намечено произвести дальнейшие выплаты в счет
погашения гос. долга банковской системе страны.
Темпы эконом. роста на 2001г. прогнозируются
на уровне не менее 5%. Расчетная цена на нефть
при подготовке бюджета была определена в 16
долл. за бар., а валютные поступления от экспорта
нефти запланированы в 12,86 млрд. долл. При
этом, правительством поставлена задача стабили
зировать обменный курс нац. валюты на уровне
7900 риалов за один долл., а уровень инфляции
снизить до 12% в год.
В 2001/02 иранском году сохранится практика
субсидирования товаров первой необходимости,
как для всего населения страны (бензин, дизель
ное топливо, керосин, хлеб), так и дополнительно

для рабочих и служащих гос. сектора путем прода
жи им ряда продтоваров (рис, растительное масло)
через сеть кооперативов по дотированным ценам.
На эти цели выделяется 10,2 трлн. риалов, что на 2
трлн. больше чем в 2000г. Параметры бюджета
учитывают повышение до 980 тыс. риалов в месяц
(125 долл. по текущему курсу свободного рынка)
необлагаемой налогами зарплаты рабочих и слу
жащих, которое планируется провести с наступле
нием нового фин. года.
На мероприятия по стимулированию ненефтя
ного экспорта в бюджете запланировано 1,8 трлн.
риалов, которые будут предоставляться экспорте
рам в виде премиальных.
Кредитноденежная политика в 2001г. будет
направлена на создание в стране стабильных эко
ном. условий, необходимых для нормального
функционирования всех секторов экономики,
включая внешнеэконом. сферу. С этой целью пра
вительство и банковская система сосредоточат
усилия на обеспечении адекватного и стабильного
обменного курса риала по отношению к инвалюте,
снижении уровня инфляции, сдерживании роста
денежной массы.
Рос.иранские внешнеэконом. связи в 2001г.
развивались по основным направлениям.
– Атомная энергетика: осуществление проекта
АЭС «Бушер1», переговоры по проекту АЭС «Бу
шер2», разработка долгосрочной программы со
трудничества в области мирного использования
атомной энергии.
– Теплоэнергетика: сотрудничество по проек
там 10летней программы развития энергетики
Ирана, в т.ч. сооружение ТЭС «Табас» и обустрой
ство угольного месторождения.
– Нефтегазовая отрасль: участие ОАО «Газ
пром» в обустройстве 2 и 3 фаз месторождения
«Юж. Парс», а также возможное участие рос. неф
тегазовых компаний в проектах «Хешт», «Пейдар»
и «Зап. Пейдар», «Хенгам», «Муган1» и «Муган
2» и других.
– ВТС: подписание новых соглашений на по
ставку рос. техники.
– Авиастроение и космос: продолжение пере
говоров по совместному производству самолетов
ТУ334 и ТУ204, а также проектирование и про
изводство спутников связи для Ирана.
– Банковское дело: подписание соглашения
между Банком Мелли и Внешторгбанком, откры
тие отделения банка Мелли в Москве.
– Транспорт: сотрудничество по развитию
транспортного коридора «СеверЮг».
– Межрегиональное сотрудничество: развитие
связей различных регионов двух стран и обмен де
легациями.

Ôèíàíñû

алютнофин. положение. Вследствие сложив
В
шейся в 2000г. в пользу экспортеров конъюнк
туры мирового нефтяного рынка, валютнофин.
положение Ирана существенно стабилизирова
лось. Рекордно высокий уровень мировых цен на
нефть – основной источник валютных поступле
ний в страну – позволил Ирану не только успешно
выполнять заложенные в доходной части бюджета
показатели, но и получить значит. объем доп. до
ходов от экспорта нефти. Для аккумулирования
сверхплановой выручки от экспорта нефти был
создан спец. «стабилизационный фонд», средства
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из которого направлялись на финансирование
проектов развития, доп. финансирование пенси
онных фондов и Организации соц. страхования,
погашение задолженности государства перед бан
ковской системой, увеличение капитала Банка
развития экспорта, погашение части внешнего
долга.
По прогнозу Центр. Банка Ирана, до конца те
кущего иранского года (до 20 марта 2001г.) сверх
плановые поступления от экспорта нефти скорее
всего достигнут 8,5 млрд.долл. сверх 11,5
млрд.долл., заложенных в бюджете на 2000/01
иранский год.
По данным Центр. Банка Ирана, за 9 мес.
2000/01 иранского ф.г. (21.03.2000г.20.12.2000г.)
доходы бюджета правительства на 21,4% превыси
ли поступления за соответствующий период
пред.г. При этом, доходы от экспорта нефти, неф
тепродуктов и газа составили 18,6 млрд.долл. или
на 62,8% больше прошлогоднего уровня.
Рост доходов от экспорта нефти и активное
сальдо во внешней торговле оказали позитивное
воздействие на состояние платежного баланса
Ирана. По данным ЦБИ, на 22 сент. 2000г. пла
тежный баланс был сведен с положит. сальдо в 3,3
млрд.долл. против +1,8 млрд.долл. на 20 марта
2000г. и 1,6 млрд.долл. на 20 марта 1999г., а вели
чина положит. сальдо по текущим операциям по
состоянию на 20 дек. 2000г. составила 10 млрд.
долл. Величина положит. сальдо до конца 2000/01
иранского года будет возрастать.
Платежный баланс ИРИ на конец ф.г. (20 марта), в млн. долл.
Статьи баланса

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

Торг. баланс .....................................+4258 .......1168.......+6215......+6715
Экспорт (ФОБ) .................................18381 .......13118 .......19726.......13911
 в т.ч.: нефть и газ ............................15471.........9933 .......16270.......12101
 прочие товары ..................................2910.........3185 .........3456 ........1810
Импорт (ФОБ) ................................14123 .....14286 ......13511.......7196
Баланс услуг ......................................2438 .......1469........1833.........726
Трансферты (нетто) ...........................+393 ........+497 ........+344........+249
4. Баланс тек. операций (1+2+3).....+2213 .......2140.......+4726......+6238
5. Баланс движения капитала...........4822 ......+2270........3074.......1727
 краткосрочного...............................1268 ......+2271..........677.........112
 долгосрочного.................................3554 ..............1........2397.......1615
6. Корректировка ошибки ................1096 .......1702 ........+193.......1202
7. Сальдо плат. баланса (4+5+6) ......3705 .......1572.......+1845......+3309
Источник: ЦБИ (данные за 2000/01  на 22.09)

Снизилась величина внешнего долга Ирана. По
состоянию на 20 дек. 2000г. ЦБИ оценивал внеш
ний долг страны в 8,07 млрд.долл., что на четверть
меньше чем в начале года. Одновременно намети
лась устойчивая тенденция к росту нетто валют
ных активов ЦБИ. К концу сент. 2000г. их величи
на возросла в несколько раз и достигла 6
млрд.долл.
Согласно данным Банка межд. расчетов, вкла
ды Ирана в иностр. банках увеличились в течение
первых девяти месяцев 2000г. на 5 млрд.долл. и со
ставили на 1 окт. 13 млрд.долл. На 78 млн. долл.
снизилась задолженность Ирана этим банкам по
ранее предоставленным кредитам, которая по ито
гам за 9 мес. 2000г. составила 7,2 млрд.долл. Дан
ные показатели, характеризующие валютнофин.
положение Ирана, являются наилучшими для
страны за. последние два десятилетия. Это позво
лило одной из авторитетных рейтинговых компа
ний США Moody's Investors Service в своем недав
нем отчете отметить возросшую кредитоспособ
ность Ирана и впервые с 1979г. присвоить стране

по этому показателю более высокую, чем прежде,
категорию В2.
В 2000г. стабилизировались биржевой и «ры
ночный» курсы иранского риала по отношению к
доллару и др. СКВ.
Уровень инфляции по оценке ЦБИ снизился с
23,1% в 1999г. до 15,9% в 2000г.
Впервые за последние 20 лет правительству уда
лось погасить часть гос. долга банковской системе
страны. Выплаченная сумма составила 2,3 трлн.
риалов.
В тоже время, несмотря на улучшение валютно
фин. положения страны, в целом ситуация остает
ся сложной и неустойчивой, поскольку фин. база
эконом. роста и состояния внешней платежеспо
собности Ирана в ближайшей перспективе по
прежнему будет определяться объемом доходов,
получаемых от экспорта нефти. По оценке ряда
иранских и зарубежных экспертов, падение миро
вых цен на нефть до уровня ниже 1718 долл. за
бар. может существенно дестабилизировать эко
ном. ситуацию в стране.
Динамика внешнего долга ИРИ на конец фин. года (20 марта)
1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

Внешний долг, млн. долл. ................12117 .......13999 .......10357 ........8075
Отношение долг/экспорт, в % ...........65,9........106,7 ..........52,5 ............30
Источник: ЦБИ (данные за 2000/01  на 20.11)

В платежном балансе Ирана уже в течение не
скольких лет отмечается тенденция к превыше
нию вывоза капитала над его притоком в страну. В
1999/2000г. баланс движения капитала был отри
цат. в 3,1 млрд.долл. По состоянию на 22.09.2000г.
эта величина составляла – 1,6 млрд.долл., а за
199499гг. этот показатель находился в среднем на
уровне – 2,22 млрд.долл. При этом усилия иран
ского руководства, направленные на реализацию
планов по развитию и модернизации важнейших
отраслей экономики, созданию в рамках мер по
борьбе с безработицей сотен тысяч новых рабочих
мест, требует значит. объема капвложений как из
внутр., так и из внешних источников. Для дости
жения стабильного эконом. роста и ощутимого
снижения уровня безработицы экономика Ирана
ежегодно нуждается в инвестициях на уровне 14
16 млрд.долл., до 50% из которых необходимы в
инвалюте. В связи с этим Иран в последние годы
заметно активизировал деятельность по привлече
нием в экономику как предпринимательского, так
и ссудного капитала.
Динамика нетто валютных активов ЦБ ИРИ на конец ф.г. (20 марта)
1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

Валютн. активы нетто, в млрд.долл. ..4,68 ........0,36 ..........1,90 .........6,00
Изменение к пред.г., в % .....................55 ......107,8рост в 5 раз...+315,8
Источник: ЦБИ (данные за 2000/01  на 22.09).

Приоритетными отраслями для гос. инвести
ций являются: нефтегазовый комплекс, нефтехи
мия, черная и цветная металлургия, энергетика
(включая атомную), электронпром.
Необходимо отметить, что правительство, свя
занное законом о ведении банковских операций
на основе исламских норм, которые запрещают
взимание процента, не имеет возможности прово
дить эффективную кредитноденежную политику,
используя такие средства, как изменение нормы
обязат. банковских резервов и учетной ставки ЦБ.
Банковская система страны работает в условиях
отрицат. процента, когда темп инфляции превы
шает установленную государством «плату за бан
ковские услуги» по выдаваемым кредитам.
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Денежный рынок в Иране попрежнему регу
лируется в основном адм. методами через установ
ление лимита для неттокредитов, выдаваемых
банковской системой, а также путем установления
обязат. структуры распределения кредитов по от
раслям экономики (в 2000г. законом о бюджете
предусмотрено распределение кредитов: сельское
хозяйство – 25%; промышленность – 33,5%, стро
ительство – 29%, торговля и услуги – 12,5%).
В последнее время все более отчетливо стали
появляться признаки, свидетельствующие о воз
можности реформирования фин. системы страны
уже в ближайшей перспективе. Понимая, что все
охватывающая монополия государства, отсутствие
конкуренции, недооценка объективных эконом.
законов и, как следствие, низкая эффективность
работы не отвечают интересам государства, руко
водство Ирана предпринимает шаги, направлен
ные на либерализацию эконом. жизни в стране,
включая банковскую сферу. Основой норматив
ноправовой базы осуществляемых изменений яв
ляется закон о третьем пятилетнем плане соц.
эконом. и культурного развития Ирана на
2000/0104/2005гг., которым, в частности, предус
мотрено ослабление монополии государства в
банковской сфере. При этом, однако, итоги рабо
ты нынешнего правительства за 3,5г. нахождения у
власти и за первый год третьей пятилетки показы
вают, что изза сильного сопротивления консер
ваторов, сохраняющих свое влияние практически
во всех ветвях власти, реализация правит. планов
реформ продвигается очень медленно, а предпри
нимаемые на практике шаги явно недостаточны.
К наиболее заметным мерам, предпринятым
иранским руководством в 2000г. в банковской и
фин. сферах следует отнести:
– парламент, Наблюдательный совет и Совет
по кредитноденежной политике одобрили прави
ла организации и функционирования негос. бан
ков. Согласно принятому закону разрешения на
банковскую деятельность в негос. секторе могут
выдаваться физ. и юр. лицам, которые имеют для
такой деятельности необходимый уровень знаний
и опыт. Разрешения на банковскую деятельность
будут выдаваться ЦБ. Минимальный размер пер
воначального капитала, требующегося для откры
тия частного банка, составляет 200 млрд. риалов.
ЦБИ объявил о начале с 6 янв. 2001г. приема за
явок от желающих организовать частные банки.
Ожидается, что первым негос. банком в Иране
станет «Кооперативный банк», создание которого
получило одобрение парламента страны и Наблю
дательного совета. Банк планирует начать свою
деятельность в ближайшие месяцы;
– ЦБ принял и ввел в действие исполнит. инст
рукцию к закону о банковской деятельности в сво
бодных торг.эконом. зонах, без которой этот за
кон, не имеющий прямого действия, не мог всту
пить в силу. Новый нормативный акт разрешает
иностр. банкам открывать свои отделения в зонах
и осуществлять операции в инвалюте. Ожидается,
что новые правила будут способствовать притоку
иноинвестиций в развитие экономики этих терри
ториальных образований Ирана;
– ликвидирован офиц. фиксированный курс
приобретения экспортной выручки («экспортный
курс») – 3000 риалов за 1 долл. При этом, офиц.
обменный курс ЦБИ, равный 1750 риалов за 1
долл., будет использоваться лишь при импорте до

тируемых товаров первой необходимости (пшени
ца, рис, сахар, растительное масло, медикаменты).
Во всех остальных случаях предусмотрено приме
нять курс сертификата «валютного депозита», ко
тируемый на бирже (этот курс практически срав
нялся с обменным курсом «свободного рынка» и
находится на уровне от 7900 до 8000 риалов за 1
долл.);
– ЦБ разрешил банкам страны покупать у насе
ления инвалюту как зарубежного, так и внутр.
происхождения в до 5 тыс. долл. по договорным
ценам. Таким образом, сделан первый шаг к со
зданию условий для развития валютного рынка.
Рассматривается возможность возобновление дея
тельности запрещенных пять лет назад обменных
пунктов валюты. Действующее законодательство
Ирана разрешает деятельность обменных пунктов
только в СЭЗ. По информации из источника в ЦБ,
разрешение на открытие обменных пунктов может
последовать уже в следующем иранском году. До
стигнута договоренность между ЦБ и Организаци
ей туризма Ирана об открытии обменных пунктов
в гостиницах, обслуживающих интуристов;
– ЦБ намерен в ближайшей перспективе разре
шить иноинвесторам работать на фондовом рынке
страны. Разрабатываются соответствующие пра
вила. Предполагается, что иностр. участники смо
гут работать на Тегеранской фондовой бирже.
В будущем 2001/02 иранском году правительст
во Ирана намерено продолжать выполнение за
дач, сформулированных в законе о третьей пяти
летке. Выступая в парламенте с традиционной
«бюджетной речью», президент С.М. Хатами за
явил, что главный фин. документ страны на
2001/02 иранский год полностью соответствует за
мыслам и приоритетам третьей пятилетки и дол
жен способствовать достижению эконом. роста на
уровне не ниже 5%.
В фев. 2001г. бюджет был принят парламентом
и одобрен Наблюдательным советом. Общая сум
ма бюджета правительства определена в 136,6
трлн. риалов (17 млрд.долл. по текущему биржево
му курсу), что на четверть превышает прошлогод
нюю сумму. Главными отличиями нового бюдже
та являются его бездефицитность и рост с 23,7% до
24,9% в расходной части доли расходов на цели
эконом. развития. Сохраняется сильная зависи
мость доходной части бюджета от экспортной вы
ручки нефтяного сектора, что делает высокой сте
пень неопределенности ее исполнения. Более 50%
всех доходов правительства формируется за счет
выручки от продажи нефти. Закон о бюджете не
предусматривает заимствований в банковской си
стеме. Более того, намечено произвести дальней
шее погашение гос. долга.
Предусмотрены мероприятия по стимулирова
нию ненефтяного экспорта в виде, главным обра
зом, премиальных, которые будут предоставляться
экспортерам.
Кредитноденежная политика в 2001г. будет
направлена на создание в стране стабильных эко
ном. условий, необходимых для нормального
функционирования всех секторов экономики,
включая внешнеэконом. сферу. С этой целью пра
вительство и банковская система сосредоточат
усилия на обеспечении адекватного и стабильного
обменного курса риала по отношению к инвалюте,
снижении уровня инфляции, сдерживании роста
денежной массы.
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В проведении валютной политики ЦБИ наме
рен руководствоваться положениями: ведущую
роль в формировании валютных поступлений в
страну играет производство и экспорт сырой неф
ти, которая является достоянием не только ны
нешнего, но и будущих поколений иранцев; для
достижения стабильного эконом. роста и увеличе
ния занятости необходимы инвестиции как в
нац., так и в инвалюте; повышение конкуренто
способности иранской промышленности и разви
тие ненефтяного экспорта является единствен
ным путем снизить зависимость страны от экс
порта нефти; одним из главных условий для раз
вития ненефтяного экспорта является стабиль
ный обменный курс нац. валюты; в стране в рам
ках банковской системы должен быть восстанов
лен и действовать в соответствии с общеприняты
ми правилами валютный рынок. При этом роль
«черного» валютного рынка должна свестись к ну
лю.

Èíâåñòèöèè
еализация задач структурной перестройки
Р
иранской экономики, поставленных в III пя
тилетнем плане соц.эконом. и культурного раз
вития Исламской Республики Иран (200004/5гг.)
требует привлечения в экономику страны значит.
объема инвестиций, которые должны составить
14,5 млрд.долл. Особые надежды возлагаются на
привлечение иноинвестиций и в этом направле
нии проводится большая работа, включая повы
шение активности Ирана во внешнеэконом. сфе
ре и усилия, направленные на совершенствование
правовой базы инвест. рынка страны.
Основу нормативноправовой базы Ирана в
области регулирования деятельности иностр. ка
питала составляет прежнее законодательство,
действующее на базе закона о привлечении и за
щите иноинвестиций от 1955г. с последующими
дополнениями, а также Правила от 1956г., касаю
щиеся выполнения этого закона. В нояб. 1999г.
было принято дополнение к Положению о при
влечении иноинвестиций, которое ставит иноин
весторов под защиту закона об инвестициях 1955г.
Обмен валюты для иноинвесторов и перевод ва
лютной части инвестиций в риалы, согласно По
ложению, производится по курсу валютного сер
тификата на день, предшествующий операции.
При вывозе капитала и прибыли с него, получен
ной в риалах, риаловые суммы должны перево
диться в валюту также по курсу валютного серти
фиката на день, предшествующий обмену.
Однако устаревшее законодательство по ряду
параметров отстало от современных норм и сохра
няет ряд старых ограничений на сферы деятельно
сти иностр. капитала и на организационные фор
мы реализации инвест. проектов. Законодательст
во запрещает передачу в собственность иностран
цам природных ресурсов страны. По этой причи
не широко распространенные в мировой практи
ке сделки па условиях раздела продукции и кон
цессии пока не могут быть использованы в Иране.
Запрещена деятельность иностр. капитала в бан
ковской сфере (за исключением свободных торг.
эконом. зон), не разрешается регистрация и само
стоят. производств. деятельность филиалов
иностр. компании на территории Ирана, что дела
ет практически невозможным создание СП с пре
обладанием иностр. доли в уставном капитале.
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Существующие ограничения и высокие ставки
налогообложения сдерживают ПИИ в экономику
Ирана. Большую проблему для представительств
иностр. компании в Тегеране составляют высокие
налоги, которыми облагаются даже представи
тельства, еще не получающие доходов от своей де
ятельности в Иране. Эти представительства все
равно подпадают под действие налогового законо
дательства. Поэтому некоторые представительства
иностр. компаний вынуждены перемещаться в Ду
баи, где налоговое законодательство значительно
мягче, чем в Иране. Такие условия, да еще на фоне
определенной полит. нестабильности в стране, от
пугивают многих иноинвесторов от иранского
рынка и не способствуют удовлетворительному
росту объемов иноинвестиций в иранскую эконо
мику.
По словам бывшего замминистра экономики и
финансов гна М.Навваба, с 1994г. на 110 инвест.
проектов ненефтяных отраслей было привлечено
иноинвестиций в 2698 млн.долл., в т.ч. 415 млн.
долл. относятся к 1999/2000 гг. и 470 млн.долл. – к
2000/01 гг. Это довольно низкий уровень инвести
ций для такого емкого рынка, как Иран. Преобла
дающая часть иностр. капитала привлекается и ис
пользуется на условиях «файнанс» и «байбэк» .
В последние годы, в целях расширения притока
иностр. капитала в форме прямых инвестиций,
иранское правительство создает особые условия в
свободных торг.эконом. зонах.
Правительство Ирана продолжает линию на со
вершенствование нормативноправовой базы для
расширения потока иноинвестиций в страну. Под
готовлен и передан в меджлис проект нового зако
на об иноинвестициях, который, как полагают,
станет крупным шагом в сторону либерализации
действующего режима для иностр. капвложений.
Проектом предусматривается расширение переч
ня льгот (тамож., налоговых, визовых и др.) для
иноинвесторов. Ряд статей законопроекта (напри
мер о способах разрешения споров, схема ввоза и
вывоза капитала и прибыли) трактуется в соответ
ствии с принципами, принятыми в межд. практи
ке. Общие положения законопроекта были приня
ты меджлисом в первом чтении в авг., а подробное
его обсуждение отложено на неопределенный
срок. Тем не менее иранские руководители заявля
ют о гарантиях того, что иностр. капиталы в Иране
не будут подвергаться какимлибо рискам, в т.ч.
национализации, реквизиции и т.п. А если такое
вдруг произойдет, то правительство обязуется воз
местить капитал по рыночной стоимости.
Правительство гарантирует, что при заключе
нии инвест. соглашений налоговое законодатель
ство, действующее во время заключения соглаше
ния, будет оставаться для этого соглашения неиз
менным на весь срок его действия. И если даже на
этот период будет принято новое законодательст
во, то оно обратной силы на заключенное согла
шение иметь не будет.
Основными отраслями, в которые предполага
ется направить иностр. капвложения, являются
нефтегазовая и нефтехим. промышленность, чер
ная и цветная металлургия, горнорудная отрасль,
теплоэнергетика, перерабатывающая промышлен
ность, а также строительство, транспорт и связь.
Среди наиболее крупных нынешних инвесто
ров в Иране можно назвать компании, занятые в
нефтегазовой отрасли, такие как «Тотальфина
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Эльф» (Франция), «Петронас» (Малайзия), ЭНИ
«Аджип» (Италия), «Роял Датч Шелл» (Англия,
Голландия).
Основной формой инвест. сотрудничества яв
ляются контракты на условиях «байбэк», что не
полностью соответствует интересам иностр. ком
паний. Кроме того, целый ряд иноинвесторов вы
сказывают свою озабоченность в связи с недоста
точной полит. стабильностью в с стране и связан
ной с этим достаточно высокой степенью риска, а
также высокими налоговыми ставками и много
численными бюрократическими препонами. По
этому широкий поток инвестиций в Иран пока
сдерживается названными факторами и ожидани
ем иноинвесторами благоприятных изменений в
правовой базе иранской инвест. политики.
Несмотря на сложную инвест. ситуацию в Ира
не, рос.иранское инвест. сотрудничество в 2001г.
было продолжено.

Ýêñïîðò
егулирование внешнеэконом. деятельности в
Р
Иране ведется под контролем государства. Од
нако в 3 пятилетнем плане соц.эконом. и куль
турного развития ИРИ (200004гг.) в части задач
по развитию внешнеэконом. отношений предус
мотрен широкий спектр мер, направленных на
значит. либерализацию ВЭД страны. Часть этих
мер начала проводиться уже в 2000г.
Основными направлениями проводимых меро
приятий в области экспортноимпортного регули
рования были дальнейшее стимулирование экс
порта ненефтяных товаров, переход от нетариф
ных методов регулирования к введению тарифной
системы, упорядочение валютного рынка страны
и совершенствование нормативноправовой базы
ВЭД.
В сфере совершенствования нормативнопра
вовой базы в 2000г. продолжались обсуждения в
меджлисе новых законопроектов о регулировании
деятельности иранских таможен и о привлечении
и защите иноинвестиций. Общие положения про
екта закона о привлечении и защите иноинвести
ций утверждены иранским меджлисом в авг. 2000г.
Полностью законопроект будет принят до конца
текущего иранского года (до 21.03.2001г.). Воз
никла задержка и с прохождением через меджлис
законопроекта о деятельности иранских таможен,
который первоначально предполагалось принять
весной 2000г. При рассмотрении законопроекта у
депутатов возникло много вопросов и поправок, и
он был возвращен на доработку.
В 2000г. правительство приняло ряд решений,
направленных на либерализацию ВЭД. В том чис
ле было принято постановление, объявляющее
принципиально свободным экспорт всех товаров
из Ирана, за исключением трех категорий: антик
вариата, дотационных товаров и животных, пред
ставляющих генетическую ценность. В сент.
2000г. меджлис утвердил общие положения зако
нопроекта об освобождении ненефтяного экспор
та от различных сборов. В случае окончат. приня
тия этого проекта во втором чтении, он примет си
лу закона, по которому ненефтяной экспорт стра
ны (как товары, так и услуги) будет освобожден от
различного вида сборов и ни одно министерство,
какиелибо организации, местные советы (город
ские и сельские), местные власти не будут иметь
право взимания сборов с этого вида экспорта.

В отношении стимулирования ненефтяного
экспорта и самих экспортеров ненефтяных това
ров и услуг принимались различные постановле
ния, направленные на освобождение экспортеров
от многочисленных препятствий, созданных для
них в предыдущий период. Решением ЦБИ с 1379
иранского года (с 21.03.2000г.) вместо валютных
сертификатов введены «сертификаты валютного
депозита». Это сделано с целью более оперативно
го использования экспортерами получаемой ими
валюты, которая идет непосредственно на депозит
экспортера в банке и может быть сразу использо
вана для проведения импортной операции. Таким
образом, сертификат валютного депозита может
быть использован по желанию экспортера как для
открытия аккредитива на закупку импортного то
вара на свое имя, так и для продажи на бирже. На
конец, в конце 2000г. правительство объявило о
своем согласии на то, чтобы срок обязат. сдачи по
лучаемой от экспорта промтоваров и инвестиций
валюты в Центробанк ИРИ был увеличен с 5 меся
цев до 5 лет.
В связи с принятым постановлением, объявив
шим принципиально свободным экспорт всех то
варов из Ирана (за исключением 3 категорий), в
1379 иранском году отпала необходимость для
экспортеров ненефтяных товаров и услуг в полу
чении разрешения на экспорт. Экспортерам те
перь разрешается использовать все 100% получен
ной от экспорта валюты для импортных операций
или продажи на бирже. Экспортеры иранских
промтоваров освобождены от необходимости
оформления валютного обязательства. Операции
по экспорту ненефтяных товаров и услуг и доходы
от них освобождаются от всевозможных сборов и
налогового обложения. Значительно расширен
перечень товаров, импортируемых против экспор
та. В помощь экспортерам создан Центр экспорт
ных услуг с целью упрощения формальностей при
экспортных операциях.
В связи с поступлением в 2000г. значит. сумм
сверхплановых доходов от экспорта нефти, прави
тельство ИРИ приняло решение направить часть
этих доходов на стимулирование ненефтяного
экспорта страны. Из резервного фонда сверхпла
новых поступлений от экспорта нефти было выде
лено 800 млрд. риалов Банку развития экспорта.
Используя эти суммы, банк будет кредитовать зна
чительно большее число экспортеров. При этом
экспорт иранских промтоваров получит приори
тет при обращении за кредитами в этот банк.
В окт. 2000г. ЦБИ обнародовал правила предо
ставления валютных кредитов из резерва от сверх
плановых доходов от экспорта нефти. Кредиты бу
дут предоставляться экспортерам ненефтяных то
варов, а также импортерам остронеобходимого
оборудования, машин и сырья. Общая сумма кре
дитов составит 1 млрд.долл. ЦБИ также принял
решение о выделении 500 млн. долл. на поддержку
ненефтяного экспорта и предоставление кредитов
покупателям иранских экспортных товаров.
В сфере импортного регулирования в 2000г. в
Иране была принята целая серия постановлений,
направленных на либерализацию импорта.
В начале года было объявлено о продлении на
1379 иранский год действия ген. лицензии минис
терства металлургии шахт на импорт металлов. В
марте 2000г. вышло решение Штаба поддержки
программы президента ИРИ, объявляющее сво
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бодным импорт 15 видов товаров и услуг с исполь
зованием валюты, полученной от экспорта. Реше
нием меджлиса объявляется свободным с нового
иранского года (с 21.03.2000г.) импорт иностр. ав
томобилей. В связи с резким противодействием
иранских автомобилестроителей, импорт автомо
билей в 2000г. фактически не производился. В апр.
было объявлено о свободном ввозе до 1000 наиме
нований импортной пром. продукции, предназна
ченной для нужд иранских производств. предпри
ятий. Однако в разъяснение этого решения ГТУ
ИРИ разослало иранским таможням инструкцию,
согласно которой разрешается ввоз в страну сырь
евых товаров, запчастей и оборудования, являю
щихся необходимыми для соответствующих про
изводств. предприятий, которые поставляют свою
продукцию на экспорт. К тому же импорт произ
водств. оборудования, запчастей к автомобилям и
отдельных узлов разрешается без регистрации за
каза, если они ввозятся без перевода валюты. А в
июле 2000г. постановлением правительства был
утвержден доп. список разрешенных к импорту
товаров, состоящий из 36 позиций, в т.ч. мобиль
ные телефоны, сигареты, спортинвентарь, краси
тели, бензоколонки, кино и видеоаппаратура и
др. Предполагается, что ограничения на ввоз та
ких категорий товаров будут осуществляться толь
ко тарифными методами.
По заявлению руководителя тамож. службы
Ирана М.Карбасяна, с переходом от тамож. поли
тики, опиравшейся на нетарифные методы, к
большему использованию тарифных методов им
порт в страну 25% товарной номенклатуры, на ко
торые ранее требовалось получение различных
разрешений, в 1379 иранском году стал свобод
ным.
Внешнеторг. оборот Ирана в 2000г. составил
40,6 млрд.долл. Объем экспорта составил 27,1
млрд.долл., а импорта – 13,5 млрд.долл. Основную
долю в иранском экспорте составляет сырая
нефть, поступления от которой достигли 22
млрд.долл., а также нефтепродукты на 1,7 млрд.
долл.
Ненефтяной экспорт Ирана в стоимостном вы
ражении остался на уровне 1999г. и составил 3,4
млрд.долл. Общий импорт ИРИ в 2000г. также ос
тался примерно на уровне 1999г. и составил 13,5
млрд.долл.
Динамика внешней торговли ИРИ, в млрд. долл.
1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

млрд.долл. больше, чем было получено от сырой
нефти в 1999г.
Иран имеет торг. отношения со 170 странами
мира, однако основными внешнеторг. партнерами
ИРИ в 2000г. оставались Ю.Корея, Япония, Ита
лия, Франция. Россия в этом ряду занимает 10 ме
сто. Товарооборот ИРИ со странами СНГ не
сколько сократился. Продолжало активизировать
ся сотрудничество со странами Персидского зали
ва, в частности с Саудовской Аравией. Вообще, по
сообщению замминистра торговли ИРИ А.Вахад
жи, 54% внешнеторг. товарооборота Ирана прихо
дится на страны европейского континента и 30% –
на страны Азии.
Товарооборот Ирана в 2000г., в млн. долл.
Экспорт

Импорт

Товарооборот

Ю.Корея................................2.390 ......................1.380 .......................3.760
Япония ..................................2.552.........................510 .......................3.062
Италия...................................2.160.........................720 .......................2.880
Франция................................1.265.........................630 .......................1.895
Китай ....................................1.124.........................692 .......................1.816
Германия .................................500 ......................1.090 .......................1.590
Турция .....................................747.........................230 ..........................977
Голландия ................................730.........................200 ..........................930
Индия.......................................530.........................160 ..........................690
Россия........................................53.........................627.........................680*
Источник  материалы иранской прессы; *  с услугами.

Внешнеэконом. связи Ирана с США офици
ально не развиваются. Однако, несмотря на это,
ряд ам. компаний поддерживают деловые отноше
ния со своими иранскими партнерами и поставля
ют в Иран машинотех. товары, оборудование для
нефтяной промышленности, запчасти для самоле
тов «Боинг», компоненты для производства «Ко
каколы» и «Пепси», отдельные виды мед. обору
дования и приборы. Весной 2000г. США открыли
свой рынок для иранских ковров, фисташек и ик
ры. По данным иранской тамож. статистики, в
1999/2000 иранском году товарооборот между эти
ми странами составил 67,4 млн. долл. По заявле
ниям иранских руководителей, никаких препятст
вий для деятельности ам. компаний, особенно же
лающих участвовать в инвестировании иранской
нефтегазовой промышленности, не существует. С
другой стороны, ряд крупных ам. компаний про
являет большой интерес к иранским проектам и
пытаются лоббировать отмену санкций США про
тив Ирана по закону Д'Амато.
Географическое распределение экспорта ИРИ, в млн.долл.

2000г.

Страныпартнеры

1999

2000

Изм., в %

Импорт ............................15 ...........14,5............14,5 ...........13,2 ...........13,5

Ю.Корея................................2.390 ......................1.380 .......................3.760

Экспорт ...........................20 ...........19,5............13,2 ...........17,6 ..............27

Япония ...................................3120 .......................2552........................18,2

 ненефтяной .................3,2................3 .............2,7 .............3,4 .............3,4

Ю.Корея.................................1500 .......................2320 ......................+54,6

Структуру основных товаров иранского ненеф
тяного экспорта в 2000г. составляли: ковры руч
ной работы, хим. товары, фисташки, металлопро
кат и сталь. В структуре импорта главные позиции
занимали пром. оборудование (в первую очередь
для объектов энергетики, нефтегазовой и нефте
хим. промышленности), продтовары (пшеница,
сахар, пищевые масла, кукуруза, рис, ячмень),
транспортные средства (суда, метропоезда, локо
мотивы) и металлы.
Экспорт нефти в 2000г., в связи с неоднократ
ными решениями странчленов ОПЕК о повыше
нии квот производства, имел повышательную тен
денцию (от 2040 тыс. б/д в янв. до 2470 тыс. бар. в
дек.). В 2000г. Иран поставил на экспорт 113
млн.т. сырой нефти на 22 млрд.долл. Это на 9,2

Италия....................................1497 .......................2160 ......................+44,3
Германия .................................548.........................500 .........................8,8
Франция.................................1110 .......................1265.......................+13,9
Турция .....................................636.........................747.......................+17,5
Китай .......................................685 .......................1124 .........................+64
Россия .....................................44,2...........................53.......................+19,9

82% иранского экспорта в 2000г. составляли
поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Основ
ными покупателями иранской нефти были нефтя
ные компании Японии, Ю.Кореи, Италии, Фран
ции, Китая, Турции.
Объем ненефтяного экспорта в стоимостном
выражении практически не изменился по сравне
нию с 1999г. Физический объем иранского ненеф
тяного экспорта вырос по сравнению с 1999г. на
19,5% и составил 15,3 млн.т.
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Особых изменений в структуре основных групп
товаров иранского ненефтяного экспорта в 2000г.
не произошло. Однако следует отметить склады
вающийся паритет в долевом отношении между
группами: пром. и традиционных товаров ненеф
тяного экспорта. Общая доля промтоваров, до
стигнув 53%, впервые превысила долю традици
онных товаров, и на первое место вышла группа
нефтехим. товаров (467 млн. долл.), потеснив ков
ры ручной работы (457 млн. долл.) на вторую пози
цию.
Тем не менее контрольной цифры 3 пятилетне
го плана на первый год пятилетки по стоимостно
му объему ненефтяного экспорта в 4851 млн. долл.
иранской внешней торговле достичь не удастся.
Выполнение этого показателя за 9 мес. иранского
1379г. составляет всего лишь 77,5% по отношению
к плановому уровню за этот период.
Представляется, что основной причиной невы
полнения поставленной задачи по увеличению не
нефтяного экспорта явилась благоприятно сло
жившаяся конъюнктура на мировом рынке нефти
и возникший в связи с этим значит. рост доходов
от экспорта иранской сырой нефти. Сумма дохо
дов Ирана от экспорта нефти в 2000г. составила 22
млрд.долл. и значительно превысила сумму, пре
дусмотренную в бюджете на 2000/01г. (11,5 млрд.
долл.).
В связи с открывшимся потоком нефтедолла
ров в страну возникла определенная эйфория,
внимание к проблемам развития ненефтяного
экспорта было ослаблено, прекратился рост, а за
тем пошел на понижение курс доллара, что приве
ло к значит. падению объемов ненефтяного экс
порта в I пол. 2000г. Весь этот период соответству
ющие показатели оставались ниже показателей за
аналогичный период 1999г. И только в июле 2000г.
произошел перелом тенденции, т.е. показатели
ненефтяного экспорта начали улучшаться, в пер
вую очередь, за счет роста доли нефтехим. и других
промтоваров, а также за счет значит. диверсифи
кации экспорта. Экспортеры промтоваров были
освобождены от необходимости оформления ва
лютного обязательства, от всевозможных сборов и
налогового обложения, а также получили возмож
ность импортировать более широкую гамму това
ров против своего экспорта. Правительство ИРИ
приняло решение (осенью 2000г.) направить часть
нефтедолларов на стимулирование ненефтяного
экспорта страны и, в первую очередь, товаров оте
чественного пром. производства.
В отношении импорта заметных изменений в
2000г. также не произошло. Это объясняется осто
рожным подходом к планированию импорта на
2000г., когда правительство еще не было уверено в
высоком уровне доходов от экспорта сырой нефти
и заложило в бюджет расчетную цену на экспорт
ную нефть в 15,8 долл. за бар. Стоимостной объем
импорта вырос незначит.
Географическое распределение импорта ИРИ, в млн. долл.
Страны

1999г.

2000г.

Изм., в %

Ю.Корея ..................................812 .......................1460......................+ 79,8
Германия................................1300 .......................1090....................... 16,2
Китай .......................................663.........................692 .......................+ 4,4
Франция ..................................600.........................630 ..........................+ 5
Россия ......................................421.........................627......................+ 48,9
Италия .....................................696.........................530....................... 23,9
Япония.....................................571.........................510....................... 10,7
Источник: Материалы иранской прессы

В товарной структуре иранского импорта доми
нируют пром. и тех. оборудование и транспортные
средства, удельный вес которых составляет более
половины всего импорта. Другими важнейшими
статьями импорта являются продтовары (зерно,
растительные масла, сахар) и медикаменты, метал
лопродукция, химпродукты, целлюлоза и древеси
на, пром. сырье, полуфабрикаты и товары проме
жуточного назначения. Главными поставщиками
иранского импорта являются Ю. Корея, Германия,
Китай, Франция и Россия. Основными видами
оборудования, закупавшегося Ираном в 2000г., яв
лялись транспортные средства и дорожностроит.
техника, оборудование для нефтегазпрома, НПЗ,
нефтехим. комплексов, а также энергетическое и
металлургическое и другое инвест. оборудование.
В 2000г. Иран продолжал уделять большое вни
мание закупкам транспортных средств: судов, мет
ровагонов и локомотивов из таких стран, как
Ю.Корея, Китай, Германия.
В течение 2000г. в Иран поставлялись новые су
да из Ю.Кореи: 2 нефтеналивных танкера от ком
пании «Дэу», 4 контейнеровоза и 3 сухогруза от
фирмы «Хюндаи», один контейнеровоз и одно
многоцелевое судно (для перевозки контейнеров и
ген. грузов), построенные на верфях Китая. Вооб
ще, по сообщениям иранских СМИ, за три года
президентского правления С.М.Хатами из Ю.Ко
реи и Китая в Иран было поставлено 19 новых су
дов различного назначения. За это же время только
с Китаем было подписано несколько контрактов
на поставку в Иран 31 судна разного назначения.
В сент. 2000г. в иранских СМИ появилось сооб
щение о подписании Ираном контракта с Герма
нией на строительство 6 судовконтейнеровозов.
Стоимость контракта 188 млн. долл. А в дек. было
сообщено, что Высший экономсовет ИРИ утвер
дил сделку на закупку 20 локомотивов у герман
ской компании «Сименс». Сумма контракта 101
млн. евро. Продолжались поставки в Иран метро
вагонов из Китая. Было закуплено 5 вертолетов
МИ171 в России.
Товарная структура импорта ИРИ в 2000г.
Группы товаров

млн. долл.

%

Машины, оборуд., транспорт и дор.строит. техника ....3400..............25,2
Оборудование для нефтегаз/химпрома ...........................2900 .............21/5
Энергетическое и металлургическое оборудование .......1190................8,8
Металлы ..............................................................................360................2,7
Продтовары и лекарства...................................................1850..............13,7
Хим. товары, бумага, картон............................................1390..............10,3
Сырье непродовольственное .............................................876................6,5
Прочие товары ..................................................................1534..............11,3
Итого................................................................................13500...............100

Значит. долю в иранском импорте составляет
оборудование для энергетической и нефтегазовой
отраслей, а также для нефтехим. предприятий,
ввозимое из Германии, Франции, Ю.Кореи и Ки
тая.
Другой крупнейшей статьей импорта является
продовольствие. В связи с новой засухой, постиг
шей Иран в 2000г., уничтожившей в ряде провин
ций значит. площади посевов с/х культур, прави
тельство, как и в 1999г., вынуждено было значит.
средства тратить на закупки продовольствия за ру
бежом, и в первую очередь, пшеницы, риса, куку
рузы, растит. масла.
В 2000г. из основных продтоваров в страну бы
ло завезено: 6.400.000 т. пшеницы на 830 млн.
долл.; 600.000 т. риса на 180 млн. долл.; 896.000 т.
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сахара на 232 млн. долл.; 17.000 т. чая на 46 млн.
долл. За тот же период было ввезено 0,8 млн.т. ку
курузы и 1,1 млн.т. ячменя на 280 млн. долл., 850
тыс.т. растительных масел на 350 млн. долл. Иран
не способен обеспечить себя полностью основны
ми видами продовольствия и вынужден закупать
его в значит. количествах в Австралии и Канаде
(пшеница, ячмень), Вьетнаме и Таиланде (рис),
ЮАР и Бразилии (сахар).
В 2000г. Иран продолжал активность в расши
рении эконом. отношений со странами Европы и
Азии. Эта активизация шла в русле новых полит.
шагов правительства Хатами, направленных на
расширение полит. и эконом. связей Ирана. Пре
зидент совершил важные визиты в Китай и
Гонконг (июнь 2000г.), в Германию (июль 2000г.),
на юбилейную сессию ООН и Кубу (сент. 2000г.) и
в Японию (нояб. 2000г.). Осуществлялись другие
межд. контакты на высоком уровне, которые при
вели к расширению круга стран, заинтересован
ных в налаживании и развитии деловых отноше
ний с Ираном. Во время визитов были подписаны
не только полит., но и эконом. документы, еще бо
лее активизировались торг.эконом. связи с этими
странами. Целый ряд европейских стран (Велико
британия, Австрия, Швейцария, Голландия, Нор
вегия и др.) также повысили свой интерес к эко
ном. сотрудничеству с Ираном.
По итогам 2000г., наиболее благоприятные от
ношения у Ирана складывались с Ю.Кореей, Япо
нией, Китаем, Италией, Францией.
Одним из крупнейших европейских партнеров
ИРИ является Италия. Товарооборот между этими
странами в 2000г. составил 2880 млн. долл. при
иранском экспорте в Италию 2160 млн. долл. и
импорте 720 млн. долл. 88% иранского экспорта в
Италию составляла сырая нефть (8 млн.т.). Иран
обеспечивает 11,6% потребностей Италии в сырой
нефти и занимает третье место (после Ливии и
России) среди поставщиков этого сырья в Ита
лию. Оставшиеся 12% иранского экспорта состав
ляли: кожсырье и саламбур, текстиль, металлы и
продукция сельского хозяйства. В структуру иран
ского импорта из Италии входили: спец. произ
водств. и энергетическое оборудование, базовые
хим. товары и машинное оборудование общего на
значения.
В фев. 2000г. в Риме состоялось 4 заседание
совместной межправит. постоянной комиссии по
эконом. сотрудничеству между Ираном и Итали
ей. В протоколе МПК отмечается, что Италия ак
тивизирует свое сотрудничество с Ираном в деле
реализации директив 3 пятилетнего плана разви
тия ИРИ. Будут создаваться приоритеты для со
трудничества двух стран в пром. отраслях, в част
ности в производстве высокотех. продукции. Пре
дусматривается повышение уровня сотрудничест
ва в сфере малого и среднего бизнеса, страхования
итал. экспорта в Иран, в металлургической, неф
тяной и нефтехим. отраслях. Было принято реше
ние создать 4 совместных рабочих группы по во
просам сотрудничества в сферах перерабатываю
щей промышленности и сельского хозяйства, тек
стильной и кожевенной промышленности, город
ском и дорожном строительстве, обработке стро
ит. камня.
Значит. для иранской экономики являются
проекты ираноитал. сотрудничества в металлур
гии, нефтегазовой и нефтехим. отраслях страны.
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Компания «Даниэли», предоставившая Ирану
кредит в 60 млн. долл., продолжает работы по рас
ширению мощностей Исфаганского метзавода до
3,2 млн.т. стали в год. Эта же компания ведет стро
ительство сталелитейного завода в пров.Йезд.
Итальянский консорциум в составе компаний
«С.М.С.Демад», «Технит» и «Ираско» участвует в
расширении производств. мощностей (до 4,2
млн.т. против нынешних 3,4 млн.т.) на сталепла
вильном комплексе в Мобараке.
Итальянская компания «Фата» подписала в
фев. 2001г. с инвест. компанией провинции Кер
ман соглашение о совместном строительстве алю
миниеплавильного завода «Хезар», который будет
производить ежегодно 35 тыс. т. различных видов
алюминиевого листа, фольги и комбинированных
материалов с последующим увеличением объема
производства до 60 тыс. т. в год.
Итальянская энергетическая компания «Л' Ан
салдо» получила эксклюзивные заказы на строи
тельство 2 энергоблоков в БендерАбасе и постав
ку энергооборудования на иранский рынок на
ближайшие 10 лет.
Развивается сотрудничество между Ираном и
Италией в нефтегазовой и нефтехим. отраслях.
Итальянская компания «ЭНИ» в лице своей до
черней компании «Аджип» участвует вместе с
франкобельгийской компанией «Тотальфина
Эльф» в разработке нефтегазового месторождения
«Доруд». Сумма контракта 540 млн. долл., доля
«Аджип» – 45%. В июле 2000г. «ЭНИАджип» под
писала с иранской компанией «Петропарс» согла
шение о совместной разработке 4 и 5 очередей га
зового месторождения «Юж. Парс». Общий объем
инвестиций по этому проекту оценивается в 3,8
млрд.долл., из которых 60% приходится на итал.
компанию и 40% – на «Петропарс». В янв. 2001г.
«Аджип» выиграла тендер на повышение произво
дительности нефтяного месторождения «Дархо
вин» за счет закачки газа в нефтеносные слои.
Вместе с целым рядом межд. нефтяных компаний
«Аджип» будет участвовать в крупнейшем нефтя
ном проекте Ирана по разработке нефтяного мес
торождения «Бангестан» в рне г.Ахваз в пров.Ху
зестан. В фев. 2001 компания «ЭНИ» присоедини
лась к межд. консорциуму в составе «Тотальфина
Эльф» и «Боу Вэлли» (Канада), занятому в проек
те разработки нефтяного месторождения «Балал».
Объем инвестиций составляет 300 млн. долл., доля
«ЭНИ» в проекте – 38,25%.
В янв. 2001г. итал. компания «Эдисон Газ» под
писала с Иранской нац. нефтяной компанией
контракт на проведение исследоват. работ по раз
ведке месторождения «Блок Монир» (провинция
Фарс). Сумма контракта – 4 млн. долл. Одновре
менно другая итал. компания «Текнимонт» подпи
сала соглашение на строительство в спец. энерге
тической зоне «Парс» (г.Асалуе) трех заводов по
производству пропилена, полиэтилена низкого
давления и этиленгликоля. Общий объем инвес
тиций составит 330 млн. долл. 85% инвестиций бу
дет обеспечено итал. стороной.
В фев. 2001г. в Иран приезжала большая деле
гация (100 чел.) итал. промышленников, бизнес
менов, банкиров, страховщиков и экономистов.
Возглавлял делегацию министр промышленнос
ти, внешней торговли и туризма Э.Летта. Члены
делегации вели переговоры в иранских министер
ствах промышленности, почтовой, телеграфной и
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телефонной связи, в министерстве экономики и
финансов. Были достигнуты конкретные догово
ренности о сотрудничестве в областях связи, текс
тильной и кожевенной промышленности, разви
тия среднего и малого предпринимательства, об
суждались вопросы, касающиеся расширения со
трудничества Ирана со странами ЕС. Иранцы в
свою очередь приглашали итал. компании к учас
тию в совместных проектах в третьих странах,
имея в виду страны Средней Азии и Закавказья.
Продолжали развиваться в 2000г. фин. отноше
ния между Ираном и Италией. По информации
руководителя итал. гос. страховой компании «СА
ЧИ» дра Куарте, общая сумма страхового покры
тия итал. экспорта в Иран, обеспеченного этой
компанией в 2000г., составила 1,7 млрд.долл. Это
на 24% выше объема страхования итал. экспорта в
Иран в 1999г. Руководители «САЧИ» говорят о
возможности дальнейшего увеличения сумм стра
хового покрытия итал. экспорта в Иран до 5
млрд.долл. Компания страхует конкретные сделки
итал. экспортеров и инвесторов, работающих с
Ираном, а также кредитные линии, открываемые
под поставку итал. товаров в Иран. Кроме того,
стараниями компании «САЧИ» Иран в апр. 2000г.
был перенесен с шестой строчки на пятую в таб
лице степеней риска по классификации Органи
зации эконом. сотрудничества и развития
(OECD).
В дек. 2000г. было подписано соглашение меж
ду итал. кредитной компанией «Текско» и Фон
дом гарантирования иранского экспорта о предо
ставлении в перспективе фонду кредита на 100
млн. долл. для фин. обеспечения импорта сырья и
полуфабрикатов из Италии, которое будет ис
пользоваться в Иране для производства готовой
продукции и ее экспорта.
Товарооборот Ирана с Францией в 2000г. со
ставил 1895 млн. долл., в т.ч. иранский экспорт во
Францию 1265 млн. долл. и импорт – 630 млн.
долл. 90% иранского экспорта во Францию со
ставляет нефть, остальные 10% приходятся на то
вары традиционного иранского экспорта. Иран
занимает 5 место среди поставщиков сырой нефти
во Францию.
Иранский импорт из Франции в 2000г. был
представлен поставками пром. оборудования,
запчастей и узлов к автомобилям, которые произ
водятся в Иране по франц. лицензиям, а также
продукцией с/х сектора. Продолжалась работа по
соглашениям, подписанным в 1999г. в отношении
поставок в Иран аэробусов и магистральных теп
ловозов. Иран произвел несколько авансовых
платежей по выполняющимся заказам.
Продолжало расширяться иранофранц. со
трудничество в автомобилестроении. В янв. 2000г.
в Париже между франц. «Пежо» и иранской ком
панией «Иран Ходроу» было подписано соглаше
ние об организации в Иране сборочного произ
водства легковых автомобилей «Пежо206ХR» с
годовым объемом производства 120 тыс. штук. В
фев. того же года иранская автомобилестроит.
компания «Сайпа» договорилась с франц. «Рено»
о совместном производстве в Иране легковых ав
томобилей «Аксантия». Стоимость проекта 150
млн. евро. По условиям соглашения Иран будет
иметь право экспортировать эти автомобили во
Францию, страны Персидского залива и СНГ (в
т.ч. в Россию и на Украину). В июне 2000г. франц.

группа PSA («Пежо»«Ситроен») провела перего
воры с иранскими автомобилестроит. компания
ми, в ходе которых стороны договорились о рас
ширении сотрудничества в области совместного
производства узлов и деталей для легковых авто
мобилей.
В окт. 2000г. в иранских СМИ появилось сооб
щение о том, что иранская компания «Шахаб Хо
дроу» в целях увеличения объема производства и
повышения качества своих автобусов приняла ре
шение продать 35% своих акций франц. компании
«Рено».
Кроме сферы автомобилестроения развивается
сотрудничество между двумя странами в области
нефтехимии, развития водного хозяйства, канали
зационных систем и экологии, расширяется ин
вест. сотрудничество в нефтегазовой отрасли.
Стороны договорились, что франц. компания
«Текнип» будет участвовать в строительстве круп
ного комплекса по производству этилена в спец.
энергетической зоне Асалуе. Стоимость проекта
составляет 200 млн. евро. При содействии франц.
компаний осенью 2000г. было введено в строй
предприятие по производству праксилена в спец.
эконом. зоне БендерИмам.
В нефтегазовой отрасли продолжается сотруд
ничество с франц. компанией «Тотальфина
Эльф», которая занята в проектах разработки неф
тяных месторождений «Сирри А и Е», «Балал»,
«Доруд», 2 и 3 фаз на газовом месторождении
«Юж. Парс» и подала заявки на участие в тендерах
по ряду других перспективных нефтегазовых про
ектов. Другая компания «ГаздеФранс» также го
това участвовать в реализации иранских проектов.
В нояб. 2000г. в Иране побывала представи
тельная франц. делегация (40 человек) во главе с
президентом Объединения частных компаний
Франции (МЕДЕФ) Ф.Париго. Стороны догово
рились об участии, в перспективе, совместными
инвестициями в иранских проектах по совершен
ствованию инфраструктуры, очистке и утилиза
ции отработанных пром. и сточных вод, охраны
окружающей среды и устранений загрязнений,
развитию транспорта, нефтяной и нефтехим. про
мышленности.
Еще одним крупным партнером ИРИ из стран
ЕС является Германия. Товарооборот с этой стра
ной в 2000г. составил 1590 млн. долл., в т.ч. иран
ский экспорт в Германию составил 500 млн. долл.,
а импорт – 1090 млн. долл. Объем торг.эконом.
сотрудничества между Ираном и Германией в
2000г. несколько сократился (258 млн. долл.). Од
ной из причин снижения товарооборота является
полит., связанная с обвинениями в адрес ИРИ о
нарушениях прав человека в этой стране. Даже ви
зит президента Ирана С.М.Хатами в Германию
(июль 2000г.) не смог снять некоторую напряжен
ность в полит. отношениях между двумя странами
и сохранить торг.эконом. отношения на уровне
1999г.
Тем не менее Германия оставалась в 2000г. для
Ирана одним из основных поставщиков инвест. и
разрозненного оборудования, металлопродукции,
хим. товаров и электроприборов, покупая, в свою
очередь, в Иране сырую нефть, текстиль и тради
ционные иранские товары: ковры ручной работы,
фисташки, икру, кишки. На долю сырой нефти в
иранском экспорте в Германию в стоимостном
выражении приходится 30%.
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Торг.эконом. сотрудничество между Ираном и
Германией ведется в области промышленности,
развития ж/д транспорта и инфраструктуры.
Германские компании участвуют в реализации
проектов нефтехимии, энергетики, газовой отрас
ли, аграрном секторе и в новых проектах в рамках
3 пятилетнего плана эконом. развития ИРИ.
В марте 2000г. был введен в эксплуатацию завод
по производству метанола на о.Харк, построен
ный при тех. содействии германских компаний,
поставивших иранской стороне современное обо
рудование и технологию. Германская компания
«Тиссен Крупп» будет участвовать в строительстве
крупнейшего нефтехим. предприятия по произ
водству полиэтилена высокого давления в спец.
эконом. зоне БендерИмам.
Финансирование проекта стоимостью 500 млн.
долл. будет осуществляться с помощью кредитов
«Дойче Банка». Германские компании участвуют в
межд. германояпоноюжнокорейском консорци
уме, занятом в строительстве нефтехим. комплек
са в г. Керманшхе.
Германская компания «Линде» совместно с
иранской компанией «Нарган» будет участвовать в
строительстве завода по сепарации газа в рне га
зового месторождения «Юж. Парс». Стоимость
проекта 168 млн. долл. Финансирование и постав
ку оборудования будет обеспечивать компания
«Линде». Компания «Линде» также будет участво
вать в строительстве крупнейшего в Иране пред
приятия по производству этилена. Стоимость про
екта 333 млн. долл. Германские компании «МАН»
и «ДИМАГ» будут участвовать в тендере по проек
ту строительства в Иране завода по производству
турбокомпрессоров для перекачки газа по трубо
проводам.
Налаживается сотрудничество между судо и
автомобилестроителями двух стран. Выше уже от
мечалось о соглашении с Германией на строитель
ство 6 судов контейнеровозов, а также о закупке 20
локомотивов у компании «Сименс». К этому сле
дует добавить еще сообщение о подписании кон
тракта между иранской автомобилестроит. компа
нией «Мехвар Ходроу» и германоам. компанией
«ДаймлерКрайслер». По этому контракту в Иран
будут поставляться шасси для различного вида ав
тотехники грузоподъемностью от 2 до 13 т.
В окт. 2000г. в Иран приезжал министр эконо
мики Германии В.Мюллер, которого сопровожда
ли более 40 представителей деловых кругов. Члены
делегации встречались с руководителями минис
терств экономики и финансов, нефти, энергетики.
В ходе переговоров германские бизнесмены выра
зили свой интерес к инвестициям в различные
проекты в Иране. В свою очередь министр эконо
мики и финансов ИРИ Х.Намази пригласил гер
манские компании к активному участию в проек
тах 3 пятилетнего плана развития и в программе
приватизации ряда отраслей экономики страны.
Одновременно с визитом германской делега
ции в Иран страховая компания «Гермес», зани
мающаяся страхованием контрактов германских
экспортеров, заявила о своей готовности страхо
вать все контракты с Ираном, заключаемые в сфе
ре энергетики и таким образом способствовать
развитию эконом. сотрудничества между Герма
нией и Ираном.
Еще раньше во время визита президента ИРИ
С.М.Хатами в Германию (июль 2000г.) канцлер
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ФРГ Шредер заявил, что германская страховая
компания «Гермес» увеличит потолок страхового
покрытия экспорта ФРГ в ИРИ с 200 млн. до 1
млрд. марок. И далее, в случае более широкого
участия немцев в иранских программах, этот пото
лок может быть поднят еще выше.
Крупнейшим торг. партнером Ирана в вост. ре
гионе в 2000г. была Ю.Корея. Товарооборот с этой
страной составил 3760 млн. долл., в т.ч. иранский
экспорт достиг 2390 млн., а импорт 1380 млн. долл.
Рост товарооборота между двумя странами, по
сравнению с пред. 1999г. (2318 млн. долл.) соста
вил 162,2%, в т.ч. по иранскому экспорту – 159,3%
и по импорту – 168,7%.
Стоимость ненефтяных товаров в иранском
экспорте в 2000г, представленном нефтехим. про
дуктами, металлами, минеральным сырьем, ков
рами и с/х продуктами, составила 231 млн. долл.
(9,7%). Остальные 90,3% иранского экспорта при
ходятся на поставки сырой нефти. Объем этих по
ставок составлял, в среднем, 210 тыс. б/д. В то же
время Иран импортировал из Ю.Кореи морские
суда, пром. и энергетическое оборудование, зап
части, хим. товары и электронную аппаратуру.
Среди внешнеторг. партнеров Ирана в 2000г.
Ю.Корея заняла 1 место. Основными сферами
внешнеэконом. сотрудничества между двумя стра
нами являются энергетика, нефтехимия, судост
роение, автомобилестроение, металлургия и неф
тегазовая отрасль.
Южнокорейские фирмы сотрудничают с Ира
ном в сооружении 10 ТЭС комбинированного
цикла, ГЭС «Масджеде Солейман» и «Готванд».
Корейская компания «Ханджунг» выполняет заказ
Ирана на производство 10 тепловых генераторов.
В нефтехим. отрасли корейские компании уча
ствуют в реализации трех проектов стоимостью
соответственно 389 млн., 30 млн. и 32 млн. долл.
В области судостроения: корейские компании
«Хюндаи» и «Дэу» выполняют заказы для Ирана
по строительству 25 сухогрузных судов и нефтена
ливных танкеров. Общая стоимость заказов 1,4
млрд.долл. 15 судов уже построены и сданы Ирану.
В области автомобилестроения: сооружаются
производств. линии для сборки легковых автомо
билей на иранских заводах «Сайпа» и «Иран ход
роу». Стоимость проектов соответственно 32 млн.
и 60 млн. долл.
В области металлургии: южнокорейские ком
пании «Самсунг» и «Посеко» сотрудничают с Ис
фаганским меткомбинатом в сооружении домен
ной печи и коксовых батарей, ведутся работы по
расширению мощностей этого предприятия (с 2,2
до 3,6 млн.т.. стали в год) и комплекс мероприятий
по охране окружающей среды.
В нефтегазовой отрасли: компания «Самсунг»
участвует в строительстве вспомогательных объек
тов на 1 фазе газового месторождения «Юж. Парс»
(стоимость проекта 200 млн. долл.), компания
«Хюндаи» участвует в подрядных работах на 2 фа
зе «Юж. Парса» (стоимость контракта 1
млрд.долл.), компания «Дайлим» занята в проекте
строительства завода по переработке газа (стои
мость проекта 287 млн. долл.).
На состоявшемся в окт. 2000г. в Сеуле 8 заседа
нии МПК по эконом. и тех. сотрудничеству между
Ираном и Ю.Кореей, а также в ходе последующе
го обмена высокопоставленными эконом. и пром.
делегациями стороны наметили пути дальнейшего
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развития и новые перспективы в сотрудничестве
между двумя странами. Южнокорейская сторона
заявляет о своей готовности активно участвовать в
реализации проектов 3 пятилетнего плана разви
тия ИРИ и, в первую очередь, в инвестировании
проектов энергетики, нефтехимии, металлургии и
производства узлов и деталей для автомобилей.
Другим крупнейшим торг. партнером Ирана в
вост. регионе в 2000г. была Япония. Товарооборот
с ней составил 3062 млн. долл., в т.ч. иранский
экспорт 2552 млн. долл. и импорт – 510 млн. долл.
Основную долю иранских товаров, поставляе
мых в Японию, составляет сырая нефть (95%). В то
же время структуру иранского импорта из Японии
составляет, в основном, пром. оборудование,
средства связи, аудио и видеотехника, мед. обо
рудование, технологии и тех. содействие.
Японские компании участвуют в реализации
иранских проектов в сферах энергетики (ГЭС
«Карун»), транспорта, нефтехимии (нефтехим.
комплексы в портах БендерИмам и Асалуе) и дру
гих областях народного хозяйства. Кроме того,
они проявляют интерес к проектам развития в
спец. эконом. зонах Ирана.
Япония согласилась страховать те эконом. про
екты Ирана, которые будут осуществляться совме
стно иранскими и японскими компаниями. В пер
вую очередь, речь идет о проектах сельского хо
зяйства и защиты окружающей среды.
В фев. 2000г. в иранских СМИ появилось сооб
щение о том, что минпромышленности и внешней
торговли Японии приняло решение возобновить
страхование торг. среднесрочных сделок своих
компаний с Ираном. Согласно решению, будут
страховаться контракты со сроком исполнения
более одного года. Первым проектом, подпадаю
щим под это решение, является оборудование си
стемой связи 1200 км. участка железной дороги
ТегеранБандар Аббас. Стоимость проекта, в ко
тором участвует японская фирма «Марубени», со
ставляет 5 млн. долл.
Визит президента Ирана С.М.Хатами в Япо
нию (нояб. 2000г.) открыл широкие перспективы
для развития внешнеэконом. отношений между
двумя странами. Если до этого визита торг.эко
ном. отношения строились традиционно на куп
лепродаже сырой нефти, то после состоявшихся
переговоров, по мнению сторон, открываются но
вые горизонты сотрудничества с участием япон
ских компаний в нефтегазовых проектах Ирана.
Японцы будут принимать активное участие в осво
ении нефтегазового рынка ИРИ, включая проек
ты по разведке, добыче и производству углеводо
родов. Это подтверждает и решение японской сто
роны предоставить Ирану кредит на 3 млрд.долл.
для обеспечения проектов в нефтегазовой отрасли
ИРИ. Японским компаниям будет предоставлен
приоритет в проведении переговоров по участию в
разработке иранского нефтяного месторождения
«Азадеган», а также в других проектах, включая
проекты по разработке газового месторождения
«Юж. Парс».
Стороны будут развивать сотрудничество и в
других сфеpax. Японская компания «Мазда» наме
рена участвовать в производств. программах иран
ских автомобилестроит. компаний «Парс ходроу»
и «Нисан» по производству двухкабинных легко
вых и полугрузовых автомобилей. Это сотрудниче
ство не будет ограничиваться только сборкой ав

томобилей, но расширится и на совместное произ
водство узлов и деталей к ним. Достигнуты дого
воренности о дальнейшем расширении сотрудни
чества между частными и гос. секторами обеих
стран.
Япония заявила о своей готовности к расшире
нию страхования торг. операций с Ираном и о во
зобновлении прерванного ранее кредитования ря
да иранских проектов. Было подписано соглаше
ние между ЦБ Ирана и Кооперативным банком
Японии о предоставлении Ирану страховых экс
портных кредитов на 600 млн. долл. по 4 нефте
хим. проектам, а также по проектам строительства
сталелитейного комплекса «Ардакан» и систем
связи для иранских железных дорог.
Еще одним крупным, заметно прогрессирую
щим торг. партнером Ирана на Востоке является
Китай. Товарооборот с ним в 2000г. вырос на
25,7% и составил 1816 млн. долл. Рост товарообо
рота произошел, в основном, за счет иранского
экспорта в Китай (+64%), который достиг в 2000г.
1124 млн. долл. Импорт вырос на 4,4% и составил
692 млн. долл.
Иранский экспорт в Китай состоял, в основ
ном, из поставок сырой нефти и нефтепродуктов,
хим. и нефтехим. продукции, пластмасс, руд цвет
ных металлов (медь, хром и нерудные минералы) и
ряда товаров традиционного иранского экспорта.
Иранский импорт из Китая был представлен, в
основном, поставками метровагонов и электро
оборудования для метро, судов для торг. флота,
пром. и электронного оборудования, ткацких
станков, красителей, каменного угля и инженер
нотех. услуг.
Китайские фирмы участвуют в реализации
многочисленных проектов в Иране, крупнейшими
из которых являются: Тегеранское метро, строи
тельство цементных заводов, ГЭС и ТЭС, комби
ната по производству цинка в г.Бафке, комбината
по производству ферросплавов в г.Бандар Аббас.
Китайскими и иранскими специалистами ведется
строительство медеплавильного завода в Хатуна
баде (пров.Керман) и модернизация цинкового
завода в Бафке (пров.Йезд).
Китай стоит в первых рядах стран, оказываю
щих Ирану большую фин. поддержку, вложил уже
более 1 млрд.долл. в различные иранские проекты
и заявляет о своей готовности предоставить Ирану
новые кредиты. В дек. 2000г. экспортноимпорт
ный банк Китая (Эксимбанк) подписал с Китай
ской корпорацией по экспортуимпорту оборудо
вания соглашение об открытии кредитной линии в
133 млн. долл. для фин. обеспечения строительст
ва в Иране ТЭС «Азербайджан».
В марте 2000г. консорциум в составе Китай
ской гос. нац. компании (КТНК) и китайской
нефтяной компании «Синопек» с участием швей
царской посреднической компании «Витол» под
писал с Иранской нац. нефтяной компанией
(ИННК) контракт на строительство нефтепровода
г.Нека (иранский порт на Каспии) – Тегеран и тех.
переоборудование двух НПЗ в Тегеране и Тавризе.
Нефтепровод предназначается для транспорти
ровки среднеазиатской сырой нефти для ее пере
работки на НПЗ. Длина нефтепровода 336 км.
Сумма контракта между консорциумом и ИННК
составила 150 млн. долл. Работы по реализации
проекта уже ведутся и должны завершиться в тече
ние 24 мес. с даты подписания контракта.
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Китайская фирма СMIС занята поставками
оборудования для доменных печей на метзаводе в
г.Мейбаде (пров.Йезд) и на строящемся Зап. мет
заводе в г.Асадабаде (пров.Хамадан).
В июне 2000г. состоялся визит президента ИРИ
С.М.Хатами в Китай, во время которого помимо
иранокитайского полит. заявления был подписан
пакет документов о дальнейшем расширении со
трудничества в энергетике и различных отраслях
промышленности. Был также подписан меморан
дум о сотрудничестве в нефтяной и газовой отрас
лях, в котором стороны предусматривают возмож
ности сотрудничества в организации экспортных
поставок в Китай иранского сжиженного природ
ного газа, строительства в Китае для Ирана боль
ших нефтяных танкеров, разведки и разработки
иранских нефтяных месторождений. В документе
предусматривается модернизация и реконструк
ция иранских НПЗ и нефтехим. комплексов, а
также увеличение объемов экспорта в Китай иран
ской нефти. Китайская сторона согласилась при
нять участие в строительстве и оборудовании 4 ли
нии Тегеранского метро, которое должно начаться
в 2002г. Китайская сторона выделит на инвестиро
вание этого проекта 500 млн. долл.
Многие компании из других зарубежных стран
также проявляют интерес и активно включаются в
реализацию различных иранских проектов. В ряде
проектов могут участвовать разные компании из
различных стран.
По сообщению министра энергетики ИРИ
Х.Битарафа, в инвестировании проектов по соору
жению плотин «Дастур» и «Муласадр», а также
оросительной системы в провинции Керман будут
участвовать компании из нескольких европейских
стран и Китая. В проекте строительства нефтехим.
комплекса в г.Керманшахе заняты компании из
Ю.Кореи, Японии и Германии. О своем желании
участвовать в этом проекте заявили инвесторы из
Италии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сингапура,
Филлипин, а также инвесторы иранского проис
хождения, проживающие за рубежом. В авг. 2000г.
министерство рудников и металлургии ИРИ под
писало с австрошвейцарским консорциумом в
составе швейцарской «АББ» и австрийской «Иви
ком» контракт на строительство в Иране двух за
водов по производству феррохрома. На заводе бу
дет смонтировано полностью автоматическое обо
рудование фирмы «МанесманДамаг». Два нена
званных швейцарских инвестора участвуют в про
екте разработки залежей хромита на месторожде
нии Абаде в рне г.Сурмага (пров.Фарс). Объем
инвестиций швейцарской стороны – 47 млн. долл.
Ряд стран, заинтересованных в сотрудничестве
с Ираном, открывают кредитные линии и повы
шают страховые суммы для поддержки своих экс
портеров и инвесторов, работающих с иранскими
партнерами. Помимо уже упоминавшихся страхо
вых компаний «САЧИ» (Италия) и «Гермес»
(ФРГ) с Ираном работает также Испанская ком
пания по страхованию экспорта. В конце 2000г.
Брит. гос. департамент кредитов заявил о возоб
новлении страхования торг. операции с Ираном.
Одновременно было подписано соглашение меж
ду Иранским банком развития экспорта и Лон
донским инвест. банком (HSBC) об открытии
HSBC спец. кредитной линии в 500 млн. долл. для
фин. обеспечения проектов в Иране. Страхование
этой кредитной линии будет обеспечиваться из

разных источников, в т.ч. такими страховыми
компаниями, как «Гермес», «САЧИ», франц. «Ко
фас» и Департамент страхования экспортных кре
дитов Великобритании.
Большинство партнеров ИРИ из группы пром.
стран представляют для Ирана большой интерес
как потенциальные инвесторы иранских проек
тов, в первую очередь в нефтегазовой, нефтехим. и
энергетической отраслях.
Несмотря на продление действия эконом.
санкций против Ирана, многие крупные межд.
компании в 2000г. значительно активизировались
в налаживании сотрудничества с Ираном, в пер
вую очередь в приоритетных нефтегазовой и неф
техим. отраслях.
К франц. компании «ТотальфинаЭльф», ма
лайзийской «Петронас» и рос. «Газпрому», заня
тым в разработке 2 и 3 очередей газового место
рождения «Юж. Парс», англоголландской «Роял
Датч Шелл», итал. «ЭНИАджип» и другим доба
вились в 2000г. такие фирмы, как китайские «Си
нопек» и Китайская гос. нац. компания, норвеж
ские «Норск Гидро АСА» и «Статойл», британские
«Интерпрайз Ойл» и «Бритиш Газ».
В апр. 2000г. между Иранской нац. нефтяной
компанией и 9 иностр. компаниями было достиг
нуто соглашение об участии этих компаний в 25
летней программе по изучению месторождений и
объемов запасов газа в Иране. В соглашении при
нимают участие англ. компании «Лаемо», «Бри
тиш Петролеум» и «Бритиш Газ», англоголланд
ская «Шелл», франц. «ГаздеФранс» и «Тоталь
финаЭльф», итал. «ЭНИАджип», малайзийская
«Петронас» и австралийская «Би Эйч Пи» .
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ятилетний план (200105гг.)в условиях ВТО.
П
Эта пятилетка отражает качественно новый
подход китайского руководства к курсу реформ в
условиях глобализации мировой экономики и ста
новления глобальной «экономики знаний» на ос
нове новейших достижений информ.тех. револю
ции. Акцент делается на переход от экстенсивных
к интенсивным факторам роста.
В новой пятилетке, хотя это и не декларирова
но непосредственно, закрепляется тенденция по
следних трех лет, прошедших после азиатского
фин. кризиса, который заставил китайское руко
водство поиному посмотреть на соотношение
внутр. и внешних факторов развития. Традицион
ная политика «открытости» все отчетливее пре
вращается в курс интеграции китайской экономи
ки в мировое рыночное хозяйство, функциониру
ющее по правилам, задаваемым ведущими эконо
миками Запада – ам., западноевропейской, япон
ской. Практическим воплощением данного изме
нения стратегии реформ стало стремление К. к
скорейшему вступлению в ВТО. Новая пятилетка
предстает, таким образом, первым в истории ки
тайских реформ планом развития К. как члена
глобальной торг. организации. Это обстоятельст
во, со всеми его плюсами и минусами, возможно
стями и угрозами для китайской экономики, и
позволяет говорить о новом этапе эконом. разви
тия, в который вступает К. в новом столетии.
Вступление К. в ВТО будет способствовать
улучшению конкурентной среды в китайской эко
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номике путем ее адаптации, подстраивания, при
ведения ее в соответствие с современными межд.
стандартами. Это обстоятельство объективно бу
дет открывать новые возможности для китайских
хоз. субъектов повысить эффективность своей ра
боты. С другой стороны, очевидно, будет усили
ваться и конкуренция на китайском рынке между
нац. и иностр. участниками эконом. жизни. Чтобы
подготовить нац. экономику к такой конкурент
ной борьбе, К. идет на масштабные реформы гос.
пром. предприятий и гос. фин. сектора. Структур
ная перестройка экономики и маневр эконом. ре
сурсами в целях обеспечения по возможности без
болезненного вступления К. в ВТО являются глав
ным содержанием нового 5летнего плана эконом.
развития КНР.
Однако понимая, что одной структурной ре
формы (в К. не используют термин «приватиза
ция», но суть реформы госсектора от этого не из
меняется) не достаточно для обеспечения наме
ченных пятилеткой темпов роста экономики в 7
8% в год и для повышения эффективности народ
ного хозяйства, К. вводит в действие второй, в до
полнение к фактору интеграции в мировой рынок,
фактор эконом. роста – активную фин. политику.
Посредством выпуска гос. облигаций К. предпо
лагает стимулировать рост инвестиций и совокуп
ного обществ. спроса в экономике.
Третьим компонентом новой китайской стра
тегии в десятой пятилетке станет использование
научнотех. факторов роста. Ставка делается на
создание и внедрение новых технологий в таких
отраслях как телекоммуникации, микроэлектро
ника, биотехнологии и т.д.
Ставка на три фактора эконом. развития – ин
теграцию в мировую экономику, либерализацию
нац. экономики и развитие внутр. конкуренции,
вопервых, активную фин. политику, вовторых, и
научнотех. революцию, в третьих, – обусловлива
ют новый подход К. к соотношению роли государ
ства и рынка в ходе реформ. Государство, с одной
стороны, уходит из экономики на микроуровне,
но повышает свою роль на макроуровне в качест
ве силы, направляющей развитие и формулирую
щей новые рыночные, создаваемые по межд. стан
дартам, правила игры.
Ставка делается на реструктуризацию госпред
приятий в целях обеспечения их адаптации к гло
бальным рынкам, частью которых китайская эко
номика уже стала. Приоритет в новой пятилетке
отдается частному сектору и иностр. фирмам.
Крупные гос. предприятия, в принципе готовые к
участию в межд. конкуренции, будут преобразова
ны в конгломераты, по образцу южнокорейских
«чэболь». Этот процесс затронет такие отрасли как
телекоммуникации, электроника, транспорт, во
еннопром. сектор и др. В качестве защитной ме
ры предполагается оставить неконкурентоспособ
ные, но необходимые, с точки зрения задач под
держания макроэконом. стабильности, госпред
приятия на балансе государства, но при этом вы
вести их из «конкурентного поля».
Другой защитной мерой станет осторожный
подход к реформе фин. сектора, на сегодня почти
полностью контролируемого государством. Здесь
предполагается, с одной стороны, постепенно, в
соответствии с обязательствами К. перед партне
рами по ВТО, либерализовать деятельность китай
ских банков и других фин. институтов, открыть

фин. рынок К. для иностранцев, поощрять созда
ние частных банков. Важным новым элементом
фин. политики станет активное развитие фондо
вой биржи, включающее вероятное слияние рын
ков акций типа «А» и типа «Б» (для резидентов и
нерезидентов соответственно). Фондовому рынку
будет передана и функция по оздоровлению «пус
каемых в рыночное плавание» госпредприятий пу
тем более масштабного выпуска последними ак
ций и их размещения на китайском фондовом
рынке. Задачи повышения эффективности работы
остающихся гос. предприятий будет решать сам
фин. рынок, определяя ключевое направление из
менения структуры форм собственности в китай
ской экономике в пользу собственности частной.
Сроки приватизации собственно банковского
сектора экономики К. пока еще не определены.
Следуя в этом вопросе прежней стратегии посте
пенности, К. опасается того или иного варианта
повторения азиатского фин. кризиса образца
199798гг., способного нанести тяжелый удар по
еще не окрепшей по межд. параметрам, но уже от
крытой, случись это быстро, банковской системе
страны. Вопрос пропорций между темпами бан
ковской либерализации и поддержания устойчи
вости нац. банковской системы решен в десятой
пятилетке скорее традиционным, чем новатор
ским способом.
В новой пятилетке предполагается также со
кратить налоги на крестьянские хозяйства, умень
шить число министерств, поощрять создание мел
ких и средних предприятий в новой «экономике
знаний» и «электронном бизнесе».
Усиление макрорегулирующей роли государст
ва в новой пятилетке проявляется по следующим
главным направлениям.
Первое – создание соответствующих мировым
стандартам правил хоз. и фин. деятельности. Ки
тайское руководство полагает, что все секторы
нац. экономики должны быть готовы к вступле
нию в ВТО, т.е. к работе по межд. стандартам. К.
готов развивать межбанковское сотрудничество с
Россией, однако, только на основе современных
межд. стандартов и при условии соответствия рос.
банков этим стандартам.
Второе – осуществление масштабных инвести
ций в приоритетные проекты. Наиболее крупны
ми из них являются программа развития зап. рнов
страны, включающая в числе прочего такие мега
проекты, как создание систем передачи газа и эле
ктроэнергии с Запада в приморские рны КНР,
переброска водных ресурсов с Юга на Север, стро
ительство железной дороги в Тибете. К обязанно
стям государства в ближайшие пять лет отнесены
инвестиции в развитие с/х инфраструктуры КНР,
а также в науку и наукоемкие производства.
Третье – государство планирует осуществить
реформу системы соц. обеспечения. В новой пяти
летке будет продолжен курс на создание общенац.
системы соц. страхования, на что, по оценкам, по
требуется 80% годового ВВП К., и что перемещает
данную задачу в число «долгоиграющих». За госу
дарством остаются функции создания рынка жи
лья, переквалификации и трудоустройства высво
бождающейся рабочей силы. Принципиальным
моментом в реформировании соц. системы КНР
является ее постепенная коммерциализация. Не
случайно, вероятно, в новом пятилетнем плане
обойдена такая традиционная для стратегического
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мышления китайских лидеров задача, как сокра
щение соц. разрыва между бедными и богатыми.
Четвертое – особое внимание государство бу
дет уделять подготовке нац. кадров, оснащенных
современными информ.тех. знаниями и навыка
ми.
Новый подход китайского руководства к соот
ношению роли государства и рынка в экономике
нашел симптоматичное проявление в отказе от ди
рективного планирования. В отличие от предыду
щего пятилетнего плана, содержавшего около 90
директивных показателей, нынешний таковых не
имеет. В этом факте можно усмотреть как возрас
тание роли частного сектора в развитии китайской
экономики сверх той черты, до которой роль госу
дарства в экономике была преобладающей.
К. предстоит решить проблемы «плохих» кре
дитов, размер которых достигает 2025% ВВП, и
не рентабельных гос. банков, обеспечения роста
внутр. спроса и освоения новых малонаселенных и
не развитых эконом. рнов и, при этом, (а) сохра
нить «командные высоты» в руках государства и
(б) не превысить той величины дефицита госбюд
жета, за которой может быть поставлена под во
прос фин. стабильность страны.
Как повысить эффективность работы выводи
мых за рыночное поле госпредприятий и избежать
при этом всплеска безработицы в городах? На
сколько будет готово китайское руководство допу
стить на деле усиление контроля иностр. капитала
– после вступления К. в ВТО – над сферой фин.
услуг? На сколько оно будет готово поделиться
фин. властью с иностранцами и при этом сохра
нить способность компартии К. и гос. власти оп
ределять стратегические направления развития
китайской экономики?
К. предстоит определиться со своим отношени
ем к перспективам фин. интеграции АТР. Будет ли
Пекин готов на деле признать йену в качестве ос
новы будущей единой азиатской валюты? Или бу
дет противодействовать этому, выдвигая альтерна
тивные варианты азиатского монетарного союза
на основе китайского юаня? Как это фин. проти
воборство повлияет на полит. ситуацию в регионе
и на эконом. связи К. с Японией, одним из основ
ных эконом. партнеров и инвесторов в КНР?
Успех китайских реформ во многом будет зави
сеть от успеха адаптации К. к региональной эко
ном. интеграции и от правильного учета требова
ний глобализации и регионализации во внутр.
стратегии эконом. развития К. Пока в китайской
эконом. модели доминирует исключительно нац.
интерес.
В К. продолжается увеличение разрыва между
богатыми и бедными. Уровень неравенства, по
признанию самих китайских экономистов, пере
сек «черту риска». За годы реформ, решивших
проблемы уравниловки, голода и абсолютной бед
ности, наметилась тенденция роста бедности от
носит. Усиление соц. неравенства выражается, с
одной стороны, в росте преступности и правона
рушений, а, с другой, в ужесточении правил внутр.
миграции, позволяющих полиции задерживать
крестьян и мигрирующих рабочих, штрафовать их
и высылать по месту жительства. Продолжение
политики урбанизации, и китайские ученые бьют
тревогу по этому поводу, приведет, в результате
переселения крестьян в города, к снижению стои
мости городского труда и увеличению разрыва в
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доходах различных слоев китайского общества.
Перед К. возникает стратегический вызов:
можно ли дальше идти по пути реформ, исповедуя
принципы «социализма с китайской специфи
кой», т.е. рыночной и интегрирующейся в миро
вое капиталистическое хозяйство экономики при
монополии компартии на полит. власть? В кратко
срочной плане ответ на этот вопрос определенно
выглядит положит. В среднесрочной и долгосроч
ной перспективе – по мере концентрации частно
го капитала в К., становления среднего класса и
прихода нового поколения китайских политиков с
сильными потребностями в плюрализме идей и
дем. процедуре выборов властей – ответ уже не
представляется стол однозначным. Понимая серь
езность угрозы, компартия К., попрежнему отри
цая зап. модель демократии, делает ставку на рас
ширение соц. базы партии за счет привлечения в
нее китайских «новых богатых» и образованной
молодежи.
Эволюция китайской соц.эконом. модели,
осуществляемая вслед за появлением реальных
эконом. проблем и реакцией на них (их решением)
китайского государства, приводит к появлению
новых реальных или прогнозируемых проблем,
требующих в свою очередь новых корректив поли
тики модернизации и китайской модели соц.эко
ном. развития. При этом жизнеспособность ки
тайской модели эконом. развития состоит не в
том, что она защищена от ошибок и слабостей, а в
том, что она базируется на сбалансированной и
открытой для изменений стратегии гос. управле
ния становлением и развитием частного бизнеса,
постепенно вырастающего не из руин командно
адм. системы хозяйствования, а в процессе ее по
степенной трансформации.
Китайский вариант ответа на вопросы, содер
жащиеся в планах десятой пятилетки, таков:
– сохранять командные высоты в руках госу
дарства там, где потребитель не может покрыть из
держки производителя, и внедрять рыночные
принципы там, где «компромисс», основанный на
цене равновесия спроса и предложения, возмо
жен;
– четко определить роль Центра в разработке
общегос. эконом. стратегии и при этом предоста
вить максим. свободу частному бизнесу;
– осуществлять сотрудничество и взаимодейст
вие между Центром и регионами на основе круп
ных гос. инвест. программ и рыночных механиз
мов их реализации:
– защищать интересы нац. бизнеса зарубежом
и всячески, в т.ч. и полит. средствами, содейство
вать продвижению китайских товаров на мировые
рынки.
Оценка перспектив эконом. развития. Основной
целью эконом. развития страны в 2001г. и на 10
пятилетку (200105гг.) ставится поддержание 7%
роста ВВП при низких темпах инфляции и сохра
нении стабильного курса юаня. По офиц. прогно
зам, к 2005г. ВВП страны достигнет 12,5 трлн. юа
ней (1,5 трлн. долл.), ВВП на душу населения со
ставит 9400 юаней (1140 долл.) при росте населе
ния на уровне не более 9 промилле (к 2005г. не
должно превысить 1,33 млрд. чел.).
На 4 сессии ВСНП 9 созыва в Пекине в марте
2001г. в качестве основных задач были поставле
ны: расширение внутр. потребит. спроса, продол
жение реализации активной фин. и стабильной
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валютной политики. Активная фин. политика
подразумевает под собой не только продолжение
эмиссии гособлигаций на строительство ключе
вых объектов, но и всемерное повышение эффек
тивности использования средств госзаймов, а так
же совершенствование налоговой политики, упо
рядочение бюджетных расходов.
На протяжении 90гг. снижение темпов роста
доходов сельского населения, на долю которого
приходится 80% населения К., превратилось в ос
новное препятствие для расширения внутр. по
требления. В связи с этим ставится задача оптими
зации структуры с/х производства, ускорения раз
вития сельских и поселковых предприятий, а так
же совершенствования системы налогообложения
с/х сектора.
Предполагается также стимулировать инвест.
активность населения страны. Хотя в последнее
время и наблюдается рост инвестиций негос. сек
тора, однако темпы роста индивидуальных и кол
лективных инвестиций попрежнему отстают от
темпов роста инвестиций госсектора. В числе
главных направлений будет обеспечение занятос
ти населения.
Судя по заявлениям руководства КНР, в 2001г.
валютный курс юаня существенно не изменится.
Вместе с тем, по неофиц. прогнозам, возможна
умеренная девальвация нац. валюты в пределах 5
10%, а к 2002г. курс может составить 11 юаней за 1
долл.
Проекты 10 пятилетки. Среди основных на
правлений развития экономики страны на 10 пя
тилетку (200105гг.) особое значение в К. придают
шести амбициозным и масштабным проектам ин
фраструктурного строительства в сфере энергети
ки, водного хозяйства и транспорта.
1. Проект переброски энергоресурсов из зап.
части страны в восточную. 90% пригодных для
производства электроэнергии водных ресурсов
находится в южных, югозап. и сев.зап. районах
страны. Еще в 1998г. Госсоветом КНР было при
нято решение о начале строительства в Зап. К. ка
скада ГЭС, энергия которых будет поступать на
юговосток страны по 3 ЛЭП высокого напряже
ния (500 кв.). Первая ЛЭП пройдет из пров.Гуйч
жоу в пров.Гуандун, создав «южный коридор».
Вторая свяжет строящуюся ГЭС «Санься» с Вост.
К. («центр. коридор»). На севере страны будет
проложена ЛЭП, которая соединит ГЭС
пров.Шаньси и ТЭЦ в Автономном рне Внутр.
Монголия с ПекинТяньцзиньским пром. рном.
Сооружение магистральных ЛЭП на 500 кв., кото
рые соединят между собой сети Центр., Вост. К., а
также сети пров.Сычуань и Юньнань, уже ведется
полным ходом. С 2000г., Гос. электроэнергетичес
кая корпорация К. инвестировала в этот проект
3,6 млрд.долл.
2. Проект ГЭС «Санься» («3 ущелья»). Строи
тельство началось в дек. 1994г. Планируемая мощ
ность энергоагрегатов ГЭС составляет 18,2
млн.квт., годовая выработка электроэнергии –
84,7 квтч., что позволит надежно обеспечить элек
тричеством центр. и вост. рны К. Строительство
ГЭС рассчитано на 17 лет и разбито на 3 этапа. I
этап (199397гг.) – перекрытие русла реки. II
(19982003гг.) – установка энергоагрегатов и за
вершение строительства судоходного шлюза. III
(200409гг.) – монтаж оборудования и пуск 26 ге
нераторов.

3. Строительство магистрального газопровода
из СиньцзянУйгурского автономного рна до
Шанхая (проект «ТаримШанхай»). Основной ре
сурсной базой проекта являются запасы природ
ного газа в Таримском бассейне. Площадь бассей
на – 560 тыс.кв.км., геологические запасы газа
оцениваются в 8,39 трлн.куб.м. ( 22% нац. запа
сов). Так как основные потребители газа находят
ся в восточной части К., было принято решение о
строительстве газопровода общей протяженнос
тью 4200 км., конечной точкой которого будет
Шанхай. Предусматривается, что количество то
варного газа, транспортируемого по магистраль
ному газопроводу, должно быть не менее 12 млрд.
куб. м. в год.
Проект планируется осуществить в 3 этапа.
– Построить трубопровод от месторождений в
провинции Сычуань дог.Ухань, с годовой пропу
скной способностью 3 млрд.куб.м. природного га
за. Затем проложить газопровод от Уханя до г.Си
ньян, параллельно осуществляя строительство га
зопровода от месторождений Ордосского бассей
на в Синьян. Вслед за этим завершить прокладку
газопровода до Шанхая. К 2002г. довести количе
ство поставляемого газа до 4 млрд.куб.м. в год.
– Начать строительство газопровода от место
рождения в Цайдамском нефтегазовом рне
дог.Ланьчжоу, а затем от Ланьчжоу дог.Сиань.
Сформировать структуру доставки природного га
за в восточную часть страны, объединив место
рождения: в Цайдаме, Ордосском и Сычуаньском
бассейнах. К 2005г. объем поставляемого газа дол
жен составить 8 млрд.куб.м. в год.
– Подключить к проекту ресурсы Таримского
месторождения в СУАР. К 2007г. совокупный объ
ем поставок природного газа по трубопроводу со
ставит 14 млрд. куб.м., к 2010г. – 19 млрд. куб.м. в
год. Гарантированный срок поставки газа соста
вит 30 лет.
4. Проект строительства железной дороги в Ти
бет. В 1985г. началось строительство первой оче
реди зап. участка между г.г.Синин и Голмуд. Это
первая в К. высокогорная железная дорога. Вто
рую часть проекта на участке ГолмудЛхаса, по ря
ду причин завершить не удалось. Изыскания в
этой области продолжались, и было предложено
четыре проекта для решения данной проблемы:
ЦинхайТибетский проект (СининГолмудЛха
са, протяженность 1100 км.); ГаньсуТибетский
проект (ЮнцзинЮшуЛхаса, 2126 км., срок стро
ительства 12 лет); СычуаньТибетский проект
(ЧэндуГаньцзы Лхаса, 1927 км., срок строитель
ства 12 лет); ЮньнаньТибетский проект (Кунь
минДалиЛхаса, 1594,4 км.).
Специалисты отдают предпочтение проекту со
оружения железной дороги в Тибет из пров. Цин
хай. В начале 2001г., после проведенных проект
ноизыскательских работ, проект высокогорной
железной дороги СининГолмудЛхаса был ут
вержден Госсоветом КНР. Общая протяженность
дороги по новому проекту – 1118 км., из них 600
км. дороги будет проходить по вечной мерзлоте,
960 км. – на высоте 4000 м. над уровнем моря. По
решению Госплана КНР, к окт. 2001г. должны
быть завершены работы по модернизации уже по
строенного участка Синин Голмуд.
5. Проект переброски южных рек К. на север.
Север страны испытывает острый недостаток в во
де. Водные ресурсы бассейна рек ХуанхэХуайхай
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в расчете на душу проживающего здесь населения
составляют лишь пятую часть от среднего уровня
по стране. Еще в 50гг. приступили к разработке
планов использования водных ресурсов Юж.К.
для нужд сев. областей. Начались работы по осу
ществлению следующих проектов.
– Вост. маршрут. Из р.Янчжоу (приток Янцзы),
используя 13ступенчатую систему откачивания
воды, а также туннели под дном р.Хуанхэ, пере
брасывать воду в район г.Тяньцзинь и пров.Хубэй.
Протяженность данного канала – 1150км.
– Центр. маршрут. Из водохранилища Дань
цзянкоу в пров.Хубэй по системе каналов перека
чивать воду до Пекина и Тяньцзиня. Протяжен
ность каналов – 1240 км.
– Зап. маршрут. Из рек Дадухэ, Ялунцзян и
Тунтянь в зап. части страны, перекачать 15
млрд.куб.м. воды в верховье р.Хуанхэ. Цель –
обеспечить водой НинсяХуэйский авт. рн, Авт.
рн Внутр. Монголия, пров.Шаньси и Шэньси.
6. Проект строительства скоростной железной
дороги Пекин Шанхай, 1463 км. параллельно су
ществующей старой магистрали ПекинШанхай.
Скорость на отдельных участках будет достигать
220 км./ч., что позволит сократить время в пути до
6 ч. (сегодня – 12 ч.).
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лан действий по развитию в КНР малых и сред
П
них предприятий, по итогам 8 Министерской
встречи АТЭС по МСП 2829 авг. 2001г. в Шанхае.
Политика КНР по поддержке малого и средне
го предпринимательства строится на учете реаль
ного уровня развития экономики страны, в осо
бенности ее частного сектора. Местные эксперты
признают, что МСП в КНР сталкиваются с целым
рядом проблем, характерных для начального этапа
развития этого вида предпринимат. деятельности:
финансирование, подбор персонала, освоение но
вых технологий. Не завершен процесс формирова
ния системы услуг для МСП. Вместе с тем их роль
в экономике страны трудно переоценить: это 90%
всех предприятий, на них занято 75% трудоспособ
ного населения, на их долю приходится 60% всего
объема пром. производства КНР.
Один из основных аспектов работы в рамках
форума АТЭС, активным членом которого являет
ся КНР, состоит в индивидуальных и коллектив
ных усилиях участников этого образования по под
держке МСП. Ввиду тех проблем, с которыми стал
киваются эти предприятия, в особенности на на
чальном этапе своей деятельности, в середине 90гг.
рабочей группой АТЭС по МСП были выработаны
«пять приоритетов», которым должны уделять вни
мание экономики АТЭС: развитие людских ресур
сов, доступ к информации и технологиям и их сов
местное использование, финансирование, облег
чение доступа к межд. рынку. Следующим шагом в
рамках АТЭС явилось принятие в 1998г. в Куала
Лумпуре на 5 Министерской встрече АТЭС по
МСП пятилетнего «Интегрированного плана дей
ствий по развитию МСП» (SPAN), в котором
сформулированы руководящие принципы выра
ботки комплекса мер по поддержке данного типа
предприятий. Авторы документа исходят из того,
что МСП являются «основой экономик АТЭС». На
40 миллионах таких предприятий в странах АТР
(95% общего числа) работает до 80% трудоспособ
ного населения, они производят от 30 до 60% ВНП.
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Их доля в общем объеме экспорта из региона АТР
составляет около 35%. У развитых экономик ос
новным фактором, влияющим на развитие МСП,
являются рыночные механизмы. В странах же с
развивающейся экономикой в этом процессе ак
тивную роль, как правило, играет государство.
С началом реформ участие частного сектора в
нац. экономике КНР стало получать законодат.
защиту. В марте 1999г. на 2 сессии 9 созыва ВСНП
была принята поправка к конституции КНР, кото
рая постулировала, что «негос. экономика, вклю
чая частный сектор, в сферах, разрешенных зако
ном, является важной составляющей социалисти
ческой рыночной экономики», и что «правитель
ство защищает законные права и интересы част
ной экономики, а государство осуществляет руко
водство частной экономикой, ее регулирование и
контроль над ней». Данная законодат. мера кон
ституционного уровня оказала значит. позитивное
воздействие на развитие частного сектора, кото
рый играет все большую роль в эконом. жизни
страны.
С целью совершенствования нормативнопра
вовой базы деятельности МСП были также приня
ты «Закон КНР о городских и сельских МСП»,
«Закон КНР о товариществах», «Закон о предпри
ятиях с индивидуальной собственностью», «Поло
жение о предприятиях с коллективной собствен
ностью в городах», «Временное положение о част
ных предприятиях». В 2000г. Госсовет КНР опуб
ликовал «Руководящие принципы политики по
поддержке развития МСП». На повестке дня –
принятие «Закона КНР о поддержке развития
МСП». Основную работу по подготовке этого до
кумента планировалось завершить к дек. 2001г.
В 2000г. в КНР в системе Госкомитета по эко
номике и торговле было создано подразделение,
отвечающее за разработку и выполнение гос. про
грамм по МСП (National Task Force for SME Devel
opment). Данное подразделение сформировано из
представителей таких ведомств, как минфин, ми
нистерство науки и технологий, гос. налоговое уп
равление. Китайский Народный банк.
В соответствии с линией КНР на вступление в
ВТО страна постепенно осуществляет либерализа
цию доступа на рынки. Те секторы экономики,
которые уже открыты для иноинвестиций, в даль
нейшем будут расширены за счет местного частно
го сектора. Принимаются также меры по поддерж
ке выхода МСП на зарубежные рынки. Ведомства,
курирующие внешнюю торговлю, основали фонд
поддержки специализирующихся на внешнеторг. де
ятельности малых предприятий, цель которого –
оказывать им содействие в участии в зарубежных
коммерческих выставках.
Предпринимаются меры по созданию посред
нических институтов, предоставляющих полный
спектр услуг, необходимых для МСП. Госкомитет
по экономике и торговле осуществляет экспери
ментальные пилотные программы по обслужива
нию МСП в г.г.Шанхай, Шэньчжэнь, Циндао,
Харбин, Чэнду, Ланьчжоу, Чжэньцзян, Фушунь,
Вэньчжоу, Чучжоу. Реализуются также совмест
ные проекты с другими участниками АТЭС. Ки
тайскояпонские демонстрационные парки по
развитию малого предпринимательства созданы в
Ханчжоу и Шэньяне. Пилотная программа по фи
нансированию МСП осуществляется КНР совме
стно с Канадой в 6 городах КНР.

КИТАЙ

44

Вспомогательная система обслуживания МСП,
предоставляющая услуги по внедрению передовых
технологий, создается на базе НИИ и пром. орга
низаций. С 1998г. в более чем 40 городах КНР бы
ли основаны центры тех. инноваций в рамках со
ответствующей пилотной программы.
Активно задействованы силы студентов, полу
чивших образование за границей, в созданных за
последние годы по всему К. более 500 центрах по
вышения производительности, 100 инкубаторах
высоких технологий, 30 университетских научно
тех. парках и 20 парках для вновь создающихся
МСП.
Для информ. обслуживания МСП Госкомитет
по экономике и торговле создал специализиро
ванный вебсайт (www.chinasmb.gov.cn). на кото
ром содержится необходимая информация по за
конодательству, подготовке кадров, финансиро
ванию, тех. инновациям, выходу на информ. базы
данных по различным аспектам, имеющим отно
шение к деятельности МСП.
Одной из проблем малого предпринимательст
ва в КНР является относительно низкий уровень
руководства предприятиями. В частности, при
знается, что только 20% менеджеров МСП отно
сятся к категории профессиональных руководите
лей, остальные нанимаются на работу владельца
ми или учредителями МСП, как правило, по род
ственному признаку.
В мае 2001г. в Пекине в рамках реализации сов
местной инициативы председателя КНР и султана
Брунея («Пекинская инициатива») была проведе
на конференция АТЭС, посвященная проблема
тике людских ресурсов. На ней были обсуждены
вопросы, связанные с важностью человеческого
фактора в развитии МСП в условиях глобализации
и новой экономики, а также меры, предпринима
емые правительствами участников АТЭС в сфере
повышения квалификации персонала МСП.
Правительством КНР были разработаны и вве
дены в действие «Руководящие принципы повы
шения эффективности образоват. программ для
менеджеров МСП». При этом был учтен опыт под
готовки кадров в предыдущие годы. В 19952000гг.
в К. соответствующее обучение прошли 266
млн.чел. В преддверии вступления К. в ВТО для
руководителей более 100 тысяч предприятий были
организованы спец. курсы по изучению правил,
действующих в этой организации.
Осуществляются совместные образоват. про
граммы с другими участниками АТЭС. Так, в на
чале 2001г. 100 менеджеров МСП прошли стажи
ровку в Японии в рамках 5летней программы дву
стороннего сотрудничества в сфере малого и сред
него предпринимательства.
В «Интегрированном плане действий по разви
тию МСП» отмечается, что такие предприятия
«зачастую не обладают информацией о наличии
фин. ресурсов и программ поддержки МСП, пре
доставляемых гос. и частными институтами». В
связи с тем, что МСП не всегда способны пра
вильно оценить свою фин. состоятельность, не
имеют возможность оплачивать высокую стои
мость фин. услуг, банки, как правило, не склонны
иметь дело с такими предприятиями. Все это дела
ет необходимым принятие мер по поддержке
МСП на уровне соответствующих гос. ведомств.
В 1999г. правительством КНР были сформули
рованы «Руководящие принципы выработки ме

ханизмов кредитногарантийной системы для
МСП». За два года более 200 кредитногарантий
ных учреждений привлекли ресурсы в 730 млн.
долл. Предполагается, что в дальнейшем с их по
мощью будут мобилизованы средства в 3,6 млрд.
долл., предназначенные для обеспечения банков
ских займов для МСП.
Руководство Китайского Нар. банка приняло
решение, в соответствии с которым китайские
банки, полностью подчиненные государству, от
крыли отделы, занимающиеся кредитованием
МСП, а также начали совершенствовать систему
оказания им фин. услуг. Ввиду рисков и возврат
ных требований при предоставлении займов МСП
для таких операций была установлена дифферен
цированная процентная ставка в диапазоне от
+30% до 10%.
В интересах разрешения проблемы недостатка
фин. средств для развития МСП правительством
КНР разработаны «Руководящие принципы осу
ществления мер по усилению кредитоспособнос
ти МСП». В этом документе подчеркивается необ
ходимость осуществления соц.ориентированной
системы оценки кредитоспособности малых пред
приятий. Те из них, которые обладают хорошей
репутацией, будут поддерживаться, а нарушителей
исключают из программ, нацеленных на улучше
ние финансирования МСП.
Малое предпринимательство. Провозглашен
ный с началом эконом. реформы (1978г.) курс на
создание многоукладной экономики с гос. собст
венностью в качестве основы дал толчок быстрому
развитию малых предприятий различных форм
собственности, в т.ч. индивидуальных и частных.
Особенно бурно до середины 90гг. развивались
сельские волостные и поселковые предприятия,
поглощавшие основную массу высвобождавшихся
из сельского хозяйства крестьян (в «пиковом»
1996г. здесь было занято 135 млн.чел.).
Госсовет КНР утвердил на рубеже 8090гг.
«Критерии разграничения крупных, средних и ма
лых предприятий в промышленности» примени
тельно к различным отраслям, основанные либо
на годовых объемах производства (в подавляющем
большинстве случаев), либо на первоначальной
стоимости основных фондов. Например, к малым
были отнесены металлургические предприятия с
выплавкой менее 100 тыс.т. стали и шахтоуправле
ния с добычей менее 900 тыс.т. угля в год, к сред
ним – предприятия с выплавкой менее 600 тыс.т.
стали и добычей менее 3 млн.т. угля. Соответству
ющие критерии были приняты и для строит. орга
низаций. Статистика использует для классифика
ции предприятий показатель объема реализован
ной продукции, фактически отражая на общегос.
уровне только деятельность т.н. «масштабных»
предприятий с годовым объемом реализации не
менее 5 млн. юаней (600 тыс.долл.). Так, в 1999г. из
8 млн. пром. предприятий, зарегистрированных в
КНР, только 165 тыс. составляли «масштабные»
предприятия, в т.ч. 141 тыс. – мелкие, 15850 –
средние и 7558 – крупные.
Офиц. группировка пром. предприятий по фор
мам собственности: 64,7 тыс. – гос. предприятия и
акционерные предприятия с контрольным паем го
сударства; 1,8 млн. – коллективные предприятия,
6,03 млн. – индивидуальные и частные предприя
тия, 62,5 тыс. – предприятия с участием иноинвес
тиций, 11,4 тыс. – акционерные предприятия.
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На долю средних и мелких предприятий прихо
дится 60% валовой продукции и 40% налогов и
прибыли в промышленности К., 90% сети рознич
ной торговой и сферы услуг, 75% занятых в не с/х
отраслях и 60% экспорта.
В столь крупный сегмент народного хозяйства
направляется значит. часть совокупных обществ.
инвестиций – в 1999г. 143 млрд.долл. из 360,5
млрд.долл. общекитайского объема (1 долл. = 8,28
юаня), или 40%. Эта сумма складывается из 52,4
млрд.долл. инвестиций в коллективном секторе (в
т.ч. 40,4 млрд. – в деревне), 50,6 млрд. – в индиви
дуальном и частном и до 40 млрд.долл. (оценка) –
в государственном. Более половины этих инвести
ций составили самостоятельно изысканные сред
ства, 20% – внутренние кредиты, и лишь 6,2% –
22,4 млрд.долл. – пришлось на бюджетные инвес
тиции. Хотя офиц. китайская статистика не пуб
ликует какихлибо сведений о распределении бю
джетных инвестиций в разбивке на крупные, сред
ние и мелкие хоз. субъекты, с учетом сохраняюще
гося бюджетного акцента на поддержку крупных
госпредприятий можно утверждать, что средние и
тем более мелкие предприятия целевых инвести
ций из бюджета практически не получают.
Феномен быстрого роста малого предпринима
тельства в К. в годы реформ был порожден не гос
бюджетной поддержкой – в прямом виде она от
сутствовала, проявляясь лишь в косвенной форме
в виде частичного финансирования центров пере
подготовки уволенных рабочих и налоговых льгот
тем из них, кто хочет открыть свой бизнес. Основ
ную роль здесь сыграло быстрое формирование
рыночной сферы, снятие запрета на негос. формы
хозяйствования, острая дефицитность потребит.
рынка, позволившая делать приличные «быстрые»
деньги буквально на всем, явные конкурентные
преимущества малого бизнеса по сравнению с мед
ленно разворачивавшимися в сторону требований
рынка крупными госпредприятиями. Немаловаж
ным плюсом К. являлась до недавнего времени и
неразвитость рэкета.
Законный общественнополит. и юр. статус
мелких предприятий различных форм собствен
ности был закреплен в целой серии нормативно
правовых документов. Это, в частности, «Времен
ное положение об аренде мелких пром. предприя
тий общенародной собственности» (принято в
1988г., пересмотрено в 1990г.), «Временное поло
жение об управлении индивидуальной промыш
ленностью и торговлей» (1987г.), «Временное по
ложение о частных предприятиях» (1988г.), «По
ложение о предприятиях коллективной собствен
ности городов и поселков» (1991г.), «Временное
положение о крестьянских паевых кооперативных
предприятиях» (принято в 1990г. Минсельхозом).
Кроме того, Постоянный комитет Всекитайского
собрания народных представителей в 1996г. при
нял Закон о волостных и поселковых предприяти
ях, а в 1999г. – Закон о предприятиях, основанных
на индивидуальных инвестициях. На малое пред
принимательство распространяется также дейст
вие общих налоговых положений и Закона о ком
паниях (1993г.).
Нормативноправовая база малого предприни
мательства в К. заметно устарела и не учитывает
крупных подвижек в структуре собственности, об
щей динамизации рыночных преобразований в
К., массового создания мелких предприятий в
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сфере информ. технологий, особенно в разработке
программных продуктов.
До недавнего времени офиц. политика в отно
шении малого предпринимательства в К. по сути
дела не носила поощрительного характера, а в от
ношении частного сектора была во многом огра
ничительной. До сих пор законодательством не
признано равноправие различных форм собствен
ности. Официально гос. коллективные предприя
тия, то есть предприятия обществ. собственности,
признаются «основой» народного хозяйства, а
другие уклады до 1999г. рассматривались лишь как
«дополнение» к ним. Это отражалось в налоговой,
кредитной и т.п. сферах. Так, частные и индивиду
альные предприятия практически не имели досту
па к кредитным ресурсам гос. банков. В отноше
нии их действовала особая система налогообложе
ния с более высоким номинальным уровнем ста
вок. Эти предприятия не имели прямого выхода на
внешний рынок и были вынуждены проводить
сделки через госпосредников. Им был закрыт до
ступ к выпуску акций на бирже и т.д. В этих усло
виях быстрое развитие малого и среднего бизнеса
было не в последнюю очередь обусловлено его
способностью действовать «в тени», обходя имею
щиеся ограничения. До 90% таких предприятий в
той или иной мере уклоняются от уплаты налогов.
Лишь в самый последний период начался опреде
ленный пересмотр политики в отношении нео
бобществленных укладов, который, однако, еще
далек от завершения. В 1999г. в Конституцию
КНР была внесена поправка, в соответствии с ко
торой частный и индивидуальный сектора были
признаны «важной составной частью социалисти
ческой рыночной экономикой».
Кризис перепроизводства, выпукло проявив
шийся в К. в 199798гг., ознаменовал среди проче
го и завершение этапа преимущественно стихий
ного развития малого предпринимательства в
стране. Встал вопрос о поиске форм выборочной
поддержки малых и средних предприятий, учиты
вающих как требования структурной перестройки
экономики (в т.ч. сдерживание и даже сокращение
производства угля, цемента, сахара, многих тради
ционных изделий бытового потребления) и повы
шения ее общей межд. конкурентоспособности,
так и необходимость решения проблемы занятос
ти и обеспечения обществ. стабильности.
Сегодня перед К. стоит задача не просто сохра
нить малое предпринимательство «на плаву» в ус
ловиях обостряющейся внутренней и межд. кон
куренции, но и обеспечить его органичное вклю
чение в процесс модернизации народного хозяй
ства, превратить малые предприятия в высококон
курентоспособную часть современной экономики
страны.
Значит. шагом в этом направлении стали при
нятые в июле 2000г. Госкомитетом КНР по эконо
мике и торговле «Директивы о политике поощре
ния и стимулирования развития малых и средних
предприятий». Документ – первый такого рода за
всю историю КНР – четко определяет типы малых
предприятий, которые будут пользоваться гос. под
держкой. Это, в частности, предприятия бытового
обслуживания, по переработке сельхозпродукции,
экспортноориентированные, обеспечивающие вы
сокий уровень занятости и комплексное использо
вание природных ресурсов, а также инновацион
ные научнотех. предприятия. Одновременно дек
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ларировано намерение более жестко «выбраковы
вать» предприятия технически отсталые, произво
дящие некачественную или устаревшую продук
цию, не соответствующие требованиям экологии и
техники безопасности. Большое значение придает
ся установлению кооперационных связей малых
предприятий с крупными, созданию сети научно
тех. и информ. обслуживания малого бизнеса, его
подключению к электронной торговле.
Малым предприятиям, профиль которых соот
ветствует гос. производственной политике, обе
щаны: заметное расширение кредитнозалоговой
поддержки (на сегодня трудности с получением
кредитов испытывает большинство малых пред
приятий), либерализация каналов привлечения
обществ. средств (включая эмиссию облигаций),
снижение бремени местных неналоговых сборов,
а в ряде случаев – и определенные налоговые льго
ты (прежде всего – предприятиям, создаваемым
уволенными из госсектора работниками). Поощ
ряется участие иностр. предпринимателей в созда
нии малых предприятий. Предполагается ввести
упрощенную систему регистрации, создать отла
женный механизм банкротства и рынок имущест
венных прав малых предприятий.
Объявлено о создании общегос. рабочей груп
пы по содействию развитию малых и средних
предприятий из представителей госкомитета по
экономике и торговле, Минфина, Народного бан
ка К., Миннауки. Одной из ее главных функций
будет борьба с местным протекционизмом в сфере
малого бизнеса.
Еще одним важным шагом по обеспечению
«здорового развития» малого бизнеса должно
стать принятие Закона КНР о поддержке малых и
средних предприятий. Как показало обсуждение
его проекта на спец. конференции в Тяньцзине в
сент. 2000г., при подготовке данного Закона К. как
никогда ранее широко использует соответствую
щий опыт развитых стран (прежде всего Герма
нии, США, Японии). В частности, по примеру
других государств предложено создание в КНР
спец. фонда развития малых и средних предприя
тий из средств бюджета и отчислений самих пред
приятий, спец. банка развития малых и средних
предприятий, выделение данной группе предпри
ятий фиксированной доли госзаказа.
К. взял курс на выборочную, а не на «огульную»
поддержку малых предприятий и на их встраива
ние в общие приоритеты эконом. политики. Про
грамма господдержки малого и среднего бизнеса в
КНР пока только заявлена и делает по сути дела
первые шаги.
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алютнофин. положение в 2000г. Рост экономи
В
ки происходил на фоне незначит. инфляции.
Розничные цены в 2000г. увеличились на 0,4% (в
1999г. цены снизились на 3%, в 1998г. – на 2,6%; в
1997г. рост розничных цен составил 0,9%, в 1996г.
– 6,1%, в 1995г. – 14,8%, в 1994г.21,7%).
Увеличились доходы населения. По данным
ГСУ КНР, в 2000г. средний потребит. доход гор.
жителей составил 6280 юаней на душу населения и
увеличился с учетом инфляционного фактора на
6,4% по сравнению с 1999г. Средний денежный
доход сельского населения на душу населения со
ставил 2253 юаней и вырос на 2,1% в реальном ис
числении.

На конец 2000г. объем сберегательных депози
тов населении достиг 6,43 трлн. юаней (более 770
млрд.долл.), что на 7,9% больше по сравнению с
1999г.
Денежное обращение в 1999г. оставалось ста
бильным. По состоянию на начало 2001г. сумма
наличных денег в обращении (агрегат М0) соста
вила 1,47 трлн. юаней, увеличившись на 8,9% по
сравнению с 1999г.
Продолжали оставаться под контролем темпы
прироста агрегатов M1 (М0 плюс средства на теку
щих счетах) и М2 (M1 плюс средства на срочных
счетах). На начало 2001г. агрегат M1 составил 5,3
трлн. юаней, увеличившись на 16% по сравнению
с началом 1999г. Быстрый рост остатков на теку
щих счетах предприятий привел к увеличению де
нежной ликвидности и позволил существенно ос
лабить стоявшую ранее достаточно остро пробле
му нехватки оборотных средств. Агрегат М2 соста
вил 13,5 трлн. юаней, увеличившись на 12,3% про
тив начала 1999г. (прирост не превысил плановой
цифры 15%).
Минфином КНР в течение года внутри страны
было выпущено облигаций госзайма на 465,7
млрд. юаней (56,1 млрд.долл.), что составляет бо
лее 39% от суммы бюджетных расходов страны.
По заявлению министра финансов КНР Сян
Хуайчэна на 4 сессии ВСНП 9 созыва (март
2001г.), ситуация с выполнением госбюджета
страны в 2000г. складывалась благополучно. Сово
купные доходы государства по линии центр. и ме
стного бюджетов составили 1338 млрд. юаней
(161,2 млрд.долл.) и превысили плановые показа
тели на 104,2 млрд. юаней. Общие бюджетные рас
ходы составили 1587,9 млрд. юаней (191,3
млрд.долл.), что на 74,3 млрд. юаней выше запла
нированных показателей. Бюджетный дефицит
составил 259,8 млрд. юаней (31,3 млрд.долл.).
В 2000г. происходил рост расходов на соц. обес
печение – на 34,2%, на образование и науку – на
16,2%. Самый большой прирост расходов госбюд
жета наблюдался в сфере сельского хозяйства – на
50,9%. На выплату пособий высвобождаемым ра
ботникам госпредприятий, пенсии по старости и
другие цели было направлено средств на 28%
больше, чем в 1999г.
Вместе с тем, Сян Хуайчэн отметил, что в про
цессе исполнения бюджета были выявлены серь
езные нарушения, особенно на уровне уездов и во
лостей, в результате чего многие бюджетные орга
низации были не в состоянии выплачивать зар
плат) рабочим и служащим. В фин. порядке на
блюдается хаотичность, распространены явления,
когда существующие законы игнорируются и на
рушаются. Серьезными проблемами являются не
рациональная структура расходов и явный избы
ток сфер бюджетного финансирования.
В 2000г. было отмечено улучшение собираемо
сти налогов. Благодаря усилению контроля за взи
манием импортных тамож. платежей и борьбе с
контрабандой объем тамож. сборов вырос на 43%
по сравнению с 1999г. и составил 149,3 млрд. юа
ней (16,9 млрд.долл.). Поступления от НДС и по
требит. налога составили 553,1 млрд. юаней (66,6
млрд.долл.), увеличившись на 14,1% по сравне
нию с пред.г. Налог на сделки с ценными бумага
ми обеспечил поступление 47,8 млрд. юаней (5,8
млрд.долл.) при росте в 42,8%, а подоходный налог
с предприятий страны – 144,1 млрд. юаней (17,4
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млрд.долл.) при росте в 42,8% по сравнению с
1999г.
2000г. характеризовался значит. ростом депо
зитных средств предприятий. На конец года оста
ток различного рода депозитных средств во всех
денежнокредитных учреждениях страны состав
лял 12380 млрд. юаней, что на 13,8% больше, чем в
1999г, а темпы роста также превышали показатели
1999г. Остатки депозитных средств предприятий
составили 4400 млрд. юаней, а темпы роста оказа
лись на 4,1% выше за период янв.дек. 2000г., чем
за аналогичный период предыдущего года, в т.ч.
остатки средств на текущих счетах предприятий
составили 3280 млрд. юаней, т.е. увеличились за
год на 520 млрд. юаней.
Продолжал увеличиваться объем кредитов,
предоставленных денежнокредитными учрежде
ниями страны, стремительно росли объемы потре
бительского кредита. На конец нояб. 2000г. сово
купный объем предоставленных кредитов соста
вил 9940 млрд. юаней (1212,2 млрд.долл.), что в со
поставимых показателях означает рост на 13,4%.
Одновременно с ростом объема предоставленных
кредитов происходили изменения и в направлени
ях использования кредитных средств. По итогам
2000г., наиболее высокие темпы роста кредитова
ния отмечены в сфере кредитования жилищного
строительства и потребит. кредита (рост на 259,2
млрд. юаней, т.е. на 169,3 млрд. юаней больше, чем
в 1999г.), на которые приходится 67,7% от общей
суммы прироста кредитования всеми денежно
кредитными организациями страны. Это позволи
ло в полной мере реализовать гос. политику кре
дитования, направленную на стимулирование по
требления, расширение внутр. спроса, поддержку
эконом. развития, одновременно отразив измене
ния в потребит. сознании населения.
При общей стабильности курса нац. валюты
страны в 2000г. был отмечен ее некоторый рост.
На конец 2000г. курс доллара к юаню составлял
1:8,2781, что на 16 пунктов выше, чем в начале го
да.
Валютные резервы КНР продолжали увеличи
ваться, достигнув к концу 2000г. 165,6 млрд.долл.,
что на 10,9 млрд.долл. больше по сравнению с на
чалом года. Валютные запасы САР Сянган и САР
Аомэнь, перешедших под юрисдикцию К., состав
ляют 104,2 млрд.долл. и 2,8 млрд.долл. соответст
венно. Официальные резервы Народного банка
КНР не включают в себя валютные средства пред
приятий и населения страны, которые, по оцен
кам, составляют более 128,3 млрд.долл.
Общий объем сделок на межбанковском ва
лютном рынке КНР достиг 42,2 млрд.долл. Сред
няя ежедневная сумма торгов составила 168
млн.долл., что на 34,1% больше показателя 1999г.
За 2000г. объем сделок составил 41,2 млрд.долл.,
3,4 млрд. гонконгских долларов и 55,3 млрд. япон
ских иен. По сравнению с 1999г. объем сделок в
гонконгских долларах сократился, а объем сделок
в ам. долларах и иенах вырос. Средневзвешенный
курс доллара в 2000г. сохранялся на уровне
1:8,27681:8,2799. Амплитуда колебаний не превы
шала 31 пункт.
Банк К. в мае 2000г. повысил процентные став
ки по вкладам и кредитам в долл., фунтах стерлин
гов, евро, кан. долл., швейц. франках и гонконг.
долл. Процентные ставки по вкладам сроком на
один год в долл. возросли до 5%, фунтах – до 5,18,
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евро – до 3, гонконг. долл. – до 5,5, кан. долл. – до
4, во франках – до 1,625%. Ежемесячные процент
ные ставки по валютным кредитам сроком на один
год увеличились до 8,125, 7,812, 5,625, 9,25% соот
ветственно.
Зарегистрированный внешний долг КНР со
ставлял 147,63 млрд.долл. (не включая внешний
долг Гонконга, Макао и Тайваня), что на 4,2
млрд.долл. или 2,8% меньше, чем на конец 1999г.
По сообщению Гос. управления валютного
контроля К. на долю долгосрочной и среднесроч
ной задолженности приходится 133,41 млрд.долл.
или 90,4% от общей суммы долга, что на 3,24
млрд.долл. меньше, чем на конец 1999г. На крат
косрочную задолженность приходится 14,22
млрд.долл. или 9,6% и что также на 960 млн.долл.
меньше, чем на конец 1999г.
В общей сумме внешнего долга непосредствен
но гос. задолженность составляет 47,36
млрд.долл., что находится примерно на уровне за
долженности на конец 1999г. На задолженность
гос. денежнокредитных учреждений приходится
37,88 млрд.долл., что на 7,4% меньше, чем на ко
нец 1999г. Внешний долг предприятий с участием
иностр. капитала составляет 46,42 млрд.долл., что
также на 1,9% меньше, чем на конец 1999г. Внеш
няя задолженность внутренних предприятий стра
ны составляет 14,64 млрд.долл., что соответствует
уровню задолженности на конец 1999г. Задолжен
ность лизинговых компаний и других учреждений
составляет 1,33 млрд.долл., что на 17,9% меньше,
чем на конец 1999г.
Золотой запас страны в течение длительного
времени поддерживается на неизменном уровне и
составляет 12,67 млн. тройских унций (400 т.).
В преддверии вступления К. в ВТО особое зна
чение придавалось совершенствованию внутри
банковского управления и выправлению таких за
старелых проблем банковской системы КНР, как
низкая рентабельность банков, нехватка собствен
ного капитала и невысокое качество активов.
На конец 2000г. в КНР действовало 178 опера
ционных отделения иностр. банков с общей суммой
активов 34,6 млрд.долл. В течение года этими бан
ковскими структурами было предоставлено ва
лютных кредитов на 18,8 млрд.долл., что составля
ет 22,7% от общей суммы валютных кредитов на
территории страны.
Число отделений китайских банков, созданных
за пределами страны, составило 68, а их общие ак
тивы достигли 156,5 млрд.долл.
Важным направлением межд. фин. сотрудниче
ства К. является использование кредитов межд.
фин. организаций и иностр. государств. Их объем
и структура определяются в соответствии с эконо
м. потребностями страны и интересами безопас
ности. По данным Китайской ассоциации пред
приятий с инокапиталом, КНР получает ежегодно
иноинвестиции на сумму не менее 30 млрд.долл., в
т.ч. по линии ВБ, АзБР, Межд. фонда развития
сельского хозяйства, Японского фонда эконом.
сотрудничества с заграницей и ряда других круп
ных межд. фин. структур.
В 2000 ф.г. (1 июля 1999г. – 30 июня 2000г.) ВБ
утвердил выделение кредитов на реализацию в
КНР различных проектов на 2 млрд.долл. Это са
мый большой объем средств, выделенных по ли
нии ВБ К., в одном ф.г., с момента начала сотруд
ничества Пекина с данной межд. фин. организа
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цией в 1982г. Всего за прошедший период КНР
получила от ВБ кредитов на 32,45 млрд.долл. Фи
нансируемые проекты охватывают преимущест
венно такие сферы, как транспорт, сельское хо
зяйство, образование и здравоохранение, охрана
окружающей среды, а также оказание тех. помощи
в реформировании экономики. По линии АзБР
Пекин планирует получить в ближайшие 3г. кре
диты в 3,5 млрд.долл. Всего же КНР от этого банка
получено 9,5 млрд.долл.
Государство определяет организации, через ко
торые привлекаются льготные иностр. кредиты, и
направления, по которым они в дальнейшем рас
пределяются. Крупные гос. предприятия имеют
право с разрешения государства напрямую полу
чать зарубежные коммерческие кредиты. Пред
приятия с инокапиталом, в соответствии с зако
ном, пользуются самостоятельностью в решении
вопросов, связанных с получением зарубежных
кредитов.
Средне и долгосрочные кредиты межд. орга
низаций и зарубежных государств используются
главным образом для развития инфраструктуры, в
первую очередь зап. и центр. районов К. Средне и
долгосрочные коммерческие кредиты использу
ются для строительства и модернизации основных
пром. объектов, высокотехнологичных и экспорт
ноориентированных предприятий.
Внешний долг. В 2000г. впервые за годы реформ
внешний долг КНР сократился на 4% и составил на
конец года 145,73 млрд.долл. Это было достигнуто
прежде всего благодаря превышению годового
объема выплат основного долга и процентов по
нему (29,11 млрд.долл) над привлечением новых
заимствований на межд. рынке (24,92 млрд.долл).
Кроме того, снижение курса евро и японской ие
ны к долл. привело к уменьшению объема китай
ского внешнего долга на 2,08 млрд.долл. Остаток
долгосрочных заимствований снизился на 4
млрд.долл. и составляет ныне 132,65 млрд.долл. –
91% общей задолженности.
Наблюдается тенденция снижения объемов как
новых заимствований (45,66 млрд.долл. в 1998г.,
30,05 млрд. – в 1999г.), так и выплат по долгу
(42,78 млрд.долл. в 1998г., 30,99 млрд. в 1999г.).
Она свидетельствует о том, что после выявления
неплатежеспособности ряда региональных трасто
вых компаний (в частности, Гуандунской и Хай
наньской), привлекавших крупные валютные зай
мы изза рубежа в различных формах, К. стал
строже контролировать валютные заимствования
на негос. уровне, т.е. осуществляемые непосредст
венно предприятиями и фин. институтами. Сохра
няется ориентация на привлечение на льготных
условиях кредитов межд. фин. организаций по гос.
линии, хотя и в несколько меньших, чем ранее,
объемах. Так, в 200204 гг. К. рассчитывает полу
чить около 3 млрд.долл. кредитов ВБ на осуществ
ление 30 проектов (в I пол. 90гг. объем ежегодных
заимствований по этой линии составлял 3
млрд.долл. в год).
Дифференцированный подход к различным
структурным компонентам внешнего долга нашел
отражение в увеличении в 2000г. суверенного дол
га, формируемого заимствованиями министерств
и ведомств Госсовета КНР, на 3,5% – до 48,96
млрд.долл., и в сокращении долга нац. фин. ин
ститутов (на 13,1% – до 35,56 млрд.долл.) и пред
приятий (на 8,1%, до 13,52 млрд.долл.). Долг пред

приятий с участием иноинвестиций составил
46,53 млрд.долл. (сокращение на 1,6%).
Современная классификация внешних заимст
вований К. в будущем должна претерпеть опреде
ленные изменения. Объявлено, что в течение
2001г., в соответствии с правилами ВТО, на дейст
вующие на территории КНР иностр. банки будет
распространен нац. режим куплипродажи валю
ты. Это даст им право вести операции куплипро
дажи валюты не только с предприятиями с участи
ем иноинвестиций, как сейчас, но и с собственно
китайскими предприятиями. В перспективе кре
диты действующих в К. иностр. банков китайским
компаниям будут рассматриваться не как компо
нент гос. долга, а как разновидность валютного
кредитования внутри страны.
С конца фев. 2001г. приобретение акций типа
В, ранее предназначавшихся только для иноинве
сторов, разрешено и китайским гражданам, имею
щим банковские валютные депозиты. Этот шаг,
способствуя трансформации части валютных на
коплений населения в инвестиции, позволил за
метно оживить рынок акций типа В – за первый
месяц действия нововведения его капитализация
выросла с 7,2 до 16 млрд.долл. Судя по всему, с
данным шагом связываются и надежды на сокра
щение утечки капиталов из К. за рубеж (по расче
там ряда китайских экономистов, ее объем соста
вил 36,5 млрд.долл. в 1997г., 38,6 млрд. в 1998г. и
23,8 млрд. в 1999г.). Этой же цели должен способ
ствовать и введенный в последние месяцы более
строгий контроль за приобретением валюты граж
данами КНР при выезде за рубеж в качестве тури
стов или на учебу.
Пекин стал чаще корректировать банковскую
учетную ставку по валютным кредитам и депози
там. В последние полгода банковский процент по
вкладам в долл. США и гонконг. долл. понижался
трижды. В частности, в марте 2001г. процент по
годовому депозиту в долл. США был снижен с
3,8125% до 3,4375%, а по гонконг. долл. – с 3,75 до
3,5%. Такой подход продиктован прежде всего
стремлением стимулировать перетек средств граж
дан с валютных депозитов на рынок акций типа В
и желанием накопить опыт гибкого регулирова
ния банковской учетной ставки (как полагают в
К., переход к рыночной учетной ставке должен
осуществляться поэтапно, начиная с процента по
валютным депозитам и кредитам). С другой сторо
ны, здесь также сказывается желание оперативно
реагировать на изменения в мировой конъюнкту
ре: последнее снижение учетной ставки по валют
ным депозитам в К. было предпринято вслед за
снижением учетной ставки Фед. резервной систе
мой СИТА.
Хотя, по мнению многих зарубежных экспер
тов, устойчивое снижение курса иены по отноше
нию к долл. с начала 2001г. усиливает давление на
юань, Пекин продолжает заявлять о неизменной
приверженности стабильному курсу нац. валюты,
по крайней мере до вступления в ВТО.
Такая позиция связана как с общеэконом. со
ображениями (стабильность юаня подкреплена
солидным эконом. ростом и внушит. валютными
резервами – 175,85 млрд.долл. на конец марта
2001г.), так и с расчетами на возможное превраще
ние юаня наряду с иеной в региональную валюту
Вост. Азии в случае реализации существующих
планов создания Азиатского валютного фонда.
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Вряд ли случайно авторитетные китайские спе
циалисты по банковскому делу стали в последнее
время активно призывать к «интернационализа
ции» юаня, то есть к превращению его в одну из
мировых валют. Достижение этой цели требует
выполнения ряда условий. Главное из них – вве
дение конвертируемости юаня по капитальным
счетам в дополнение к уже существующей его кон
вертируемости по текущим счетам. Нынешние
прогнозы возможных сроков введения полной
конвертируемости юаня варьируют в весьма ши
роком диапазоне – от 5 до 15 лет. Существует, од
нако, и такая точка зрения, что вступление в ВТО
заставит К. форсировать этот процесс.
Еще одним важным условием «интернациона
лизации» юаня выступает его внедрение в сферу
внешнеэконом. связей. Как известно, в 50гг. рас
четы в юанях применялись в торговле К. с рядом
азиатских стран, например, с Вьетнамом. Юань
неофициально используется в приграничной тор
говле К. с Россией, при этом китайская сторона
довольно настойчиво ратует за расширение сферы
использования юаня в рос.китайских торг.эко
ном. связях. В данном контексте весьма симпто
матичны предложения ряда китайских ученых о
предоставлении льгот иностр. партнерам, согла
шающимся использовать юань для взаимных рас
четов.
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анковская система. Ее можно охарактеризо
Б
вать как трехуровневую: 1) ЦБ – Народный
банк К.; 2) 29 первоклассных нац. банков, а также
179 операционных филиалов иностр. банков; 3) 88
гор. комбанков, 3200 гор. и 44000 сельских кредит
ных кооперативов.
НБК наделен полномочиями в сфере формиро
вания банковской и фин. политики К., координа
ции и ревизии деятельности специализированных
банков и других финансовых учреждений. Госсо
вет КНР предоставил ему право издавать подза
конные акты, осуществлять контроль за состояни
ем нац. золотовалютных резервов, контролиро
вать рынок ценных бумаг.
В течение многих лет на НБК оказывалось дав
ление со стороны различных ведомств и местных
правительств в вопросах кредитной политики, по
скольку местные правительства иногда имели
больше влияния, чем центр. офис НБК в Пекине.
Одним из мероприятий, направленных на преодо
ление сложившегося положения с филиалами
НБК в конце 90гг., стала реорганизация провин
циальных филиалов Центробанка. Вместо преж
них 31 создано 9 региональных филиалов НБК.
Такая мера призвана снизить вмешательство мест
ных правительств в работу ЦБ страны.
Для того, чтобы отделить функции проведения
полит. курса государства от коммерческого креди
тования, в 1994г. в К. были образованы 3 полит.
банка: Гос. банк развития, Экспортноимпортный
банк К. и Банк развития сельского хозяйства К.
(последний был выделен из с/х банка К.).
В большинстве случаев полит. банки имеют ус
тавный капитал, полностью предоставленный
правительством, есть также банки, в которых пра
вит. капитал присутствует частично.
Полит. банки обычно не привлекают средства
населения, источником финансовых средств по
лит. банков, главным образом, являются бюджет
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ные ассигнования. Это является основным отли
чием комбанков и других небанковских фин. орга
низаций.
Важным шагом реформы банковской системы
КНР стала реорганизация восстановленных или
уже существовавших четырех специализирован
ных гос. банков (Промторгбанка, Стройбанка,
Сельхозбанка и Банка К.) в гос. коммерческие
банки, то предполагало приближение этих банков
к мировой практике в орг. и функциональном от
ношениях. Эти банки остались государственны
ми, но контроль правительства за управлением
ими осуществляется не непосредственно, а кос
венно (например, через совет наблюдателей), и
правительство не вмешивается в их текущую дея
тельность.
Кроме того, в 2000г. в КНР насчитывалось в об
щей сложности около 20 «первоклассных» акцио
нерных комбанка. Среди них – Банк коммуника
ций, СГПС Industrial Bank (пром. банк Китайской
межд. трастовоинвест. корпорации), Eуerbright
Bank, «Банк Хуа Ся», «Банк Миньшэн», Банк раз
вития пров.Гуандун, Банк развития пров.Фуц
зянь, Шанхайский банк развития зоны Пудун,
Merchant Bank, средства которых составляют от 10
до 100 млрд. юаней.
В банковской системе КНР видное место зани
мают отделения и представительства иностр. фин.
структур. Они пользуются определенными права
ми по проведению операций на территории КНР,
но в целом их деятельность строго регламентиро
вана.
Иностр. банки привлекает потенциал китай
ского рынка, который, согласно прогнозам
иностр. аналитиков банковского дела, в XXIв. ста
нет крупнейшим фин. рынком мира. Иностр. бан
ки признают, что они участвуют в торг. операциях
в К. с выгодой для себя и их привлекает возмож
ность вести операции в юанях. Ряду иностр. бан
ков разрешено вести расчеты в жэньминьби. Сре
ди иностр. банков наиболее широко представлены
в К. банки Японии, Германии и США.
Реформа банковской системы. В Пекине актив
но прорабатываются различные варианты рефор
мы банковской системы страны с целью повыше
ния ее конкурентоспособности после вступления
КНР в ВТО. Для этого необходимо прежде всего
обеспечить эффективность функционирования 4
ведущих гос. комбанков – торг.пром., Сельхоз
банка, Стройбанка и Банка К., на которые прихо
дится 80% всех банковских операций. Несмотря
на фактическое списание в 19992000 гг. значит. ча
сти задолженности госпредприятий этим банкам (в
общей сложности 1400 млрд.юаней, или 169
млрд.долл., были переданы специально созданным
компаниям по управлению активами), доля «пло
хих долгов» у четырех банков все еще непомерно
велика. По полуофиц. оценкам, она составляет
29%. Например, в Банке К., обслуживающем
внешнюю торговлю страны, эта доля, по итогам
2000г., составила 28,78% (председатель НБК Дай
Сянлун оперирует обобщенный цифрой в 25%, из
которых 3% составляют безнадежные долги). Судя
по некоторым сообщениям, в 2000г. доля «плохих
долгов» вновь начала расти. Китайское руководст
во обеспокоено тем, что в последние месяцы укло
нение предприятий, особенно гос., от возврата
банковских кредитов и процентов по ним вновь
приобрело массовый характер.
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Кроме того, структуру кредитования хоз. субъ
ектов различных форм собственности надлежит
привести в большее соответствие с эконом. реали
ями. Негос. сектора народного хозяйства, дающие
61% ВВП и 74% добавленной стоимости в промы
шленности, получают лишь 30% банковских кре
дитов, остальное попрежнему направляется в
госсектор.
Магистральное направление банковской ре
формы видится в преобразовании унитарных гос
банков в акционерные с контрольным паем госу
дарства и в котировке акций большинства банков
на фондовых биржах. Акции трех средних по вели
чине комбанков – Шэньчжэньского и Пудунского
банков развития и Пекинского банка Миныдэн –
с 2000г. уже котируются на фондовых биржах в
Шанхае и Шэньчжэне (всего в К. 10 негос. ком
банков). Следующий на очереди – комбанк «Хуа
ся» (крупнейший акционер – пекинской метком
бинат «Шоуду»), который к тому же будет отраба
тывать размещение акций на биржах в Гонконге и
НьюЙорке и привлечение зарубежных стратеги
ческих инвесторов (инобанки смогут приобрести
до 25% объема первичной эмиссии акций).
Рассматриваются 3 варианта вывода на фондо
вую биржу акций ведущих коммерческих госбан
ков. Первый – одномоментная котировка всей
массы обращающихся акций после завершения
внутренней реструктуризации банков. Однако та
кой подход заметно задержал бы начало полно
масштабной банковской реформы. Так, в наибо
лее активном из ведущей четверки – Стройбанке,
где реорганизация главной конторы была законче
на в фев. 2001г., требуется еще как минимум год
для реорганизации провинц. отделений.
Второй вариант, считающийся основным,
предполагает вывод на биржу акций наиболее бла
гополучных региональных отделений банков и па
раллельное улучшение работы проблемных фили
алов, в т.ч. за счет перераспределения средств, по
лученных на бирже.
Третий, пожалуй, наиболее радикальный вари
ант – предоставление отделениям госбанков пол
ной самостоятельности и права индивидуального
размещения своих акций на бирже. Однако он
чреват ослаблением позиций китайских банков в
мировой иерархии.
Между тем в банковских кругах КНР домини
рует настроение в пользу усиления мощи ведущих
госбанков. В частности, изучается идея создания
на базе ведущей «четверки» и Банка развития (т.н.
«полит. банк», кредитующий долгосрочные гос.
программы) 5 акционерных фин. групп с включе
нием в их состав крупнейших китайских компа
ний по торговле ценными бумагами.
Еще одной важной новацией стало завершение
подготовки к открытию первых четырех частных
комбанков (в провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Ляо
нин и Шэньси), ориентирующихся на кредитова
ние мелкого и среднего бизнеса.
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ос. регулирование ВЭД. По мере продвижения
рыночных преобразований, а также подготов
Г
ки к вступлению в ВТО, роль госорганов в управ
лении ВЭД постепенно видоизменяется: сужается
сфера их прямого директивного вмешательства в
деятельность субъектов внешнеэконом. связей.
Параллельно идет процесс децентрализации

внешнеэконом. деятельности за счет передачи не
которых регулирующих функций центра местным
(провинциальным) органам власти.
Осуществление ВЭД в КНР регулируется паке
том законов, основным из которых является «За
кон КНР о внешней торговле», вступивший в силу
с 1 июля 1994г. Закон предусматривает ведение
единого порядка внешней торговли на всей терри
тории страны. Также закреплена возможность
принятия КНР ответных мер в отношении госу
дарств, тем или иным способом ограничивающих
свою торговлю с КНР. Закон устанавливает сво
бодный экспорт и импорт товаров, услуг и техно
логий, за исключением тех, в отношении которых
имеются особые законодат. изъятия.
Начиная с 1992г., в К. практически ежегодно
проводились снижения импортных тамож. пош
лин. Если в 1992г. средневзвешенная ставка им
портного тамож. тарифа составляла 43,2%, то в
2000г. она была снижена до 16%, в т.ч. на готовые
пром. товары ставка импортной пошлины состав
ляет 19, товары с/х группы – 21,2%, в т.ч. на сырье
– 16,5%, полуфабрикаты – 24,2%, готовую про
дукцию – 27%.
К. заявил о намерении довести в 2001г. средне
взвешенную ставку импортных пошлин до 15%, а
к 2005г. – до 10%.
Проводя политику снижения импортных та
мож. пошлин, К. вместе с тем продолжает активно
использовать нетарифные меры регулирования
внешнеторг. операций. К ним относятся: разре
шит. порядок образования внешнеторг. компаний
и ведения самостоятельной внешнеэконом. дея
тельности предприятиями и организациями; кво
тирование экспорта и импорта многих категорий
товаров; лицензирование экспортноимпортных
операций по важнейшим и специфическим това
рам; временные запреты на ввоз и вывоз отдель
ных категорий товаров; ограничение круга участ
ников ВЭД, включая монополию отдельных ком
паний в сфере экспорта/импорта важных товаров.
К нетарифным мерам регулирования можно отне
сти и систему контроля над ценами во внешней
торговле, систему гос. стимулирования экспорта,
а также систему контроля качества экспортных и
импортных товаров. Каждая из форм нетарифного
регулирования имеет довольно сложную структу
ру. Существуют многочисленные группы товаров,
подлежащих лицензированию и квотированию,
различен и порядок распределения квот и выдачи
лицензий по ним.
В импорте КНР офиц. список товаров, подле
жащих как квотированию, так и лицензированию,
охватывает 28 товарных групп (274 позиции та
мож. тарифа). С 15 янв. 2001г. отменено квотиро
вание, лицензирование и спец. режим импорта по
20 видам электротех. товаров.
Не квотируется, но лицензируется импорт в
КНР 7 товарных групп (130 позиций тамож. тари
фа). При этом импорт более десяти товарных
групп осуществляется только через специально
уполномоченные на то компании (зерновые, хло
пок, белый сахар, удобрения, – нефть, нефтепро
дукты, растит. масла, овечья шерсть, табак и та
бачные изделия, натуральный каучук, фанера,
нейлоновое волокно). Кроме того, требуется обя
зат. регистрация внешнеторг. сделок при импорте
весьма широкого круга товаров (свыше 2 тыс. по
зиций тамож. тарифа).
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Хотя ряд товаров импорта КНР был выведен за
рамки официально объявленной ею системы кво
тирования и лицензирования в интересах облегче
ния переговорного процесса по вступлению К. в
ВТО, в реальной практике гос. органы КНР про
должают негласно сохранять жесткие нетарифные
ограничения на ввоз этих товаров как через ут
верждение планов по импорту, так и через лицен
зирование и квотирование на уровне провинц.
правительств.
С 1 янв. 1999г. действует положение Госсовета
КНР о новых правилах регулирования пригранич
ной торговли. Оно определяет, что жителям при
граничных районов К., осуществляющим опера
ции в рамках «народной торговли», разрешается
беспошлинно ввозить в страну товары на сумму до
3000 юаней (365 долл.) (ранее – 1000 юаней или
120 долл.). Действие льготных тамож. пошлин,
уменьшенных в 2 раза от уровня базовых, и нало
говых ставок для специально уполномоченных на
ведение «малой» приграничной торговли компа
ний и предприятий, расположенных в пригранич
ных районах, продлевалось до конца 2000г., одна
ко продолжает действовать.
МВТЭС КНР ежегодно определяет квоты на
экспорт 11 видов товаров, подлежащих контролю
(рис, кукуруза, уголь, сырая нефть, нефтепродук
ты, вольфрам, сурьма, цинк, олово, пиломатериа
лы, шелк) и распределяет их между приграничны
ми провинциями и автономными районами, а так
же уполномочивает внешнеторговые организации
этих провинций и автономных районов выдавать
экспортные лицензии.
Экспортными пошлинами (ставка составляет
35%) в 2000г. облагались 35 товарных групп, в
том» числе на 4 товарных группы временно введе
ны пониженные экспортные пошлины.
В рамках механизма регулирования экспорта в
2000г. продолжалась практика квотных аукционов
в целях стимулирования экспортных возможнос
тей гос. предприятий. Аукционы дают отдачу в ви
де повышения экспортных контрактных цен,
уменьшения беспорядочной внутр. конкуренции
между китайскими предприятиямиэкспортера
ми. В 2000г. через аукционы были распределены
экспортные квоты на 39 товарных групп (330 то
варных позиций).
Система экспортных лицензий охватывает 54
товарных группы (343 товарных позиции). Как
правило, это товары, в отношении которых зару
бежными странами устанавливаются количест
венные ограничения на импорт из К.
Главным рычагом стимулирования экспорта
является возврат НДС экспортерам. В стране дей
ствует четыре ставки взимания НДС: основная
ставка – 17%, льготная ставка на ряд видов про
дукции – 13%, ставка при небольших объемах обо
рота – 6% (предназначена для большого числа
мелких предприятий). При экспорте НДС не взи
мается. Ставки возврата НДС пересматриваются
часто, нередко ежеквартально.
Прорабатывается вопрос создания специали
зированной компании по страхованию экспорт
ных кредитов для стимулирования экспорта ки
тайских товаров. Страхованием экспортных кре
дитов занимаются лишь Народная страховая ком
пания К. и Эксимбанк, где созданы специализи
рованные управления. Все средства на выплату
возмещения поступают из госбюджета. В послед
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ние годы только 1% от общего объема китайского
экспорта был застрахован (по сравнению с 12% в
развитых странах).
Госсоветом КНР в 1999г. принято решение о
предоставлении права ведения внешнеэконом. де
ятельности 20 крупным частным компаниям. При
этом оговаривается, что уставной капитал компа
нии должен быть не менее 8,5 млн. юаней (1,02
млн.долл.), а объем их экспорта за последние 2г.
через посреднические внешнеторг. компании дол
жен быть более 1 млн.долл. В 2000г. в К. насчиты
валось уже 450 частных компаний, которым было
разрешено ведение внешнеторговых операций.
Среди мер протекционистского характера, ко
торые были предприняты государственными орга
нами КНР за последнее время и которые имели
негативные последствия для рос. экспорта в К.,
следует выделить практику установления в К. на
уровне отдельных министерств и ведомств лими
тов цен, по которым может производиться импорт
той или иной продукции из России. Указанные ли
миты устанавливаются в циркулярах закрытого ха
рактера (в КНР налажен достаточно четкий меха
низм контроля за внешнеторг. ценами, позволяю
щий использовать в переговорном процессе в ин
тересах китайской стороны последствия нескоор
динированных действий рос. экспортеров).
Реформа системы регулирования внешней тор
говли КНР. Общие итоги реформы.
1. Ранее вопросами внешней торговли в К. мо
нопольно занимались гос. структуры – находящи
еся под централизованным управлением генераль
ные отраслевые компании, имеющие свои отделе
ния в ограниченном числе портов и пунктах пере
сечения границы (Гуанчжоу, Шанхай, Тяньцзинь,
Далянь). На смену им пришло большое количест
во субъектов внешнеэконом. и внешнеторг. дея
тельности. Сформирована многоступенчатая и
многоканальная структура органов, осуществляю
щих экспортноимпортные операции. Это 29 тыс.
госкомпаний и предприятий, более 350 тыс. пред
приятий с участием иностр. капитала, 140 частных
производственных предприятий.
2. Изменение системы планирования внешне
торговых операций является важнейшей состав
ной частью реформы. Существовавшая ранее
адм.командная система планирования экспорта и
импорта товаров, а также субсидирования экс
портноимпортных предприятий заменена на
принципы хоз. самостоятельности и самоокупае
мости.
3. Существовавший ранее широкий спектр то
варов экспортной номенклатуры, находившихся в
централизованном ведении гос. структур (т.н. то
варов гос. монополии), существенно сужен. В спи
ске товаров гос. монополии из товаров экспорт
ной номенклатуры осталось 11 позиций: рис лу
щеный, соябобы, кукуруза, хлопок, сырая нефть,
нефтепродукты, вольфрам, сурьма, уголь, шелко
вые ткани, шелксырец.
По остальным товарам организации, имеющие
установленные по закону права на проведение
экспортноимпортных операций, осуществляют
хоз. деятельность самостоятельно. Производст
венные предприятия и предприятия с иноинвес
тициями принимают в этом участие в рамках това
ров собственного производства.
4. Проведены большие изменения в системе хо
з. деятельности по товарам импортной номенкла
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туры. В отношении незначит. количества основ
ных сырьевых товаров сохраняется институт спе
цимпортеров, а именно: зерновые, хлопок, расти
т. масла, белый сахар, табак и табачные изделия,
овечья шерсть, сырая нефть, нефтепродукты, хим.
удобрения, натур. каучук, чермет, фанера и ней
лон. С 1 дек. 1998г., по решению МВТЭС КНР, из
списка были исключены лесоматериалы.
По остальным товарам организации, допущен
ные к внешнеэконом. операциям, действуют са
мостоятельно. Производственные предприятия и
предприятия с инокапиталом работают на внеш
нем рынке с продукцией собственного производ
ства.
Для предприятий, работающих в сфере перера
ботки импортного сырья на давальческой основе,
ограничения по номенклатуре отсутствуют, за ис
ключением черных металлов.
5. Созданы внешнеторг. посреднические струк
туры по оказанию услуг. Учреждены 6 больших
специализированных экспортноимпортных ком
мерческих союзов, подрядные сообщества, союз
предприятий с внешними инвестициями, а также
другие посреднические структуры (консалтинго
вые, адвокатские, научноисследовательские и
т.п.), которые не только выполняют важные по
среднические функции внутри страны, но и игра
ют весомую роль в деле интегрирования КНР в
межд. систему торг.эконом. связей на базе обще
принятых принципов и стандартов.
6. Активно развивается комиссионная торгов
ля. Работа на основе договоров между комиссио
нером и комитентомпроизводителем или потре
бителем товара способствует росту специализации
внешнеэконом. связей, повышению эффективно
сти отраслевых каналов осуществления экспорт
ноимпортных операций, устраняет нездоровую
конкуренцию производственных предприятий
при выходе на внешний рынок.
Реформа системы квотирования и лицензиро
вания. Распределение квот и лицензий как основ
ных мер нетарифного регулирования является
важной составной частью общей системы управ
ления внешней торговлей, а также эффективным
инструментом осуществления контроля за экс
портноимпортными операциями КНР.
Одним из основополагающих принципов орга
низации внешней торговли К., по мнению руко
водства МВТЭС КНР, является создание благо
приятных условий для развития как самой внеш
ней торговли, так и входящих в ее систему пред
приятий и организаций.
Реформа внешней торговли КНР коренным об
разом преобразовала систему определения квот и
выдачи лицензий.
1. Четко очерчена и значительно сужена номен
клатура квотируемых и лицензируемых товаров.
а) Квотирование и лицензирование импорта.
Закон о внешней торговле КНР впервые четко оп
ределил сферу импортируемых товаров, подлежа
щих нетарифному регулированию методом квот и
лицензий, установил порядок их выделения и
оформления, обозначил группы товаров ограни
ченного импорта по следующим категориям: това
ры, влияющие на создание или ускоренное разви
тие специализированных производств и отраслей
экономики КНР; с/х продукты, продукты живот
новодства и рыболовства; товары, влияющие на
обеспечение необходимой фин. устойчивости в

мировой эконом. системе и платежного баланса;
товары, обусловленные участием К. в межд. согла
шениях и специализированными многосторонни
ми или двусторонними договорами.
В КНР осуществляется квотирование и лицен
зирование по 35 категориям импортируемых това
ров (374 позиции ввозных тамож. пошлин как па
раллельной меры тарифного регулирования).
Кроме того, имеется 77 позиций тамож. пошлин
на товары, импорт которых осуществляется с по
мощью спец. электронной системы регистрации.
Существует 14 типов обычных товаров с особым
способом оформления (405 позиций тамож. пош
лин), а также автоматическая электронная регист
рация по 1200 позициям тамож. пошлин.
б) Квотирование и лицензирование экспорта.
Закон о внешней торговле К. впервые четко раз
граничил сферы экспортного регулирования в со
ответствии с товарной номенклатурой, а именно:
товары ограниченного экспорта в целях обеспече
ния госбезопасности КНР и интересов общества;
товары ограниченного экспорта в целях предот
вращения нехватки их для гос. нужд КНР и угрозы
истощения сырьевых ресурсов; товары ограничен
ного экспорта вследствие возможного сужения
объемов общегос. и территориальных рынков; то
вары ограниченного экспорта вследствие участия
К. в межд. соглашениях или определенные спец.
договорами.
В отношении перечисленных категорий това
ров основными способами нетарифного регулиро
вания являются квотирование и лицензирование.
Для осуществления экспортных операций по ука
занной номенклатуре товаров предприятияэкс
портеры обязаны оформить соответствующие раз
решения.
В К. квотирование и лицензирование произво
дится в отношении двух категорий товаров.
К первой категории относятся товары, на кото
рые некоторые иностр. государства установили ог
раничения на импорт из КНР. Такие товары в К.
относятся к т.н. товарам «пассивного» регулирова
ния экспорта (например, ограничения США, Ка
нады и стран ЕС по импорту китайского тексти
ля). В стоимостном выражении товары «пассивно
го» регулирования составляют 8% от общего объе
ма экспорта КНР, или 30% от общего экспорта
текстиля.
Ко второй категории товаров ограниченного
экспорта относятся товары, экспорт которых К.
регулируется самостоятельно, с помощью систе
мы лицензирования. Таких товаров 90 типов, от
общего объема экспорта в стоимостном выраже
нии они составляют 12%, это преимущественно
товары первичной переработки.
2. Реформирована система распределения экс
портных квот. Система распределения экспорт
ных квот в К. разработана в соответствии с общи
ми потребностями регулирования экспорта. Как
известно, ранее в КНР существовал плановоадм.
метод их распределения. Будучи продуктом пла
новой экономики, на определенных этапах разви
тия внешней торговли КНР он демонстрировал
достаточную эффективность. Его достоинство за
ключалось в стабилизации экспортных потоков,
расширении экспортного рынка и производства
товаров соответствующей номенклатуры.
По мере перехода экономики К. к рынку, пла
новоадм. система распределения экспортных
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квот шаг за шагом начала проявлять свои негатив
ные стороны, все более и более отставая от потреб
ностей реформирования внешней торговли стра
ны. Вопервых, способ распределения квот на ос
нове объемов предшествующего года или базис
ных стат. показателей стал тормозом на пути доб
росовестной конкуренции предприятий в услови
ях рынка, ослаблял необходимый при распределе
нии квот механизм поощрения передовых пред
приятий и применения мер воздействия к неэф
фективно работающим. При распределении квот
плановоадм. способом, предприятия, которые
легко получали их в предыдущие годы, останавли
вались на достигнутом, теряли стимулы дальней
шего развития и совершенствования хоз. механиз
ма. Кроме того, возникли противоречия между
практикой определения квот и их научным обос
нованием, между количественными показателями
квот и реальными потребностями экспортных
предприятий. К тому же плановое распределение
квот тормозило развитие экспорта продукции пе
реработки давальческого сырья, не соответствова
ло научному управлению внешней торговлей со
стороны государства на макроуровне. Поэтому по
требовалась решительная перестройка системы
распределения экспортных квот, которая имеет
следующие особенности.
а) Проведение платных торгов по получению
квот на экспорт товаров. Регулирование экспорта
и импорта ограниченного числа важнейших това
ров основывается на принципах равных возмож
ностей и открытости и осуществляется на базе
квотных тендеров, аукционов или по специально
определенному распорядку. В развитие данного
решения, МВТЭС КНР в начале 1994г. выпустил
документ «Способы распределения экспортных
квот на платных торгах». На начальном этапе
практической реализации указанного документа
на платные торги были выставлены 13 типов това
ров. На основе применения данного метода в тече
ние нескольких лет и постоянного обобщения по
лученного опыта сфера тендеров постепенно рас
ширялась. В 1998г. она составила уже 37 групп то
варов, из них 7 групп т.н. «пассивного» регулиро
вания экспортных квот на текстиль. В 1999г. по
следняя цифра увеличилась до 21.
Если смотреть на проблему с точки зрения до
стижения реальной эффективности, то, по мне
нию МВТЭС КНР, торги по экспортным квотам
дали ощутимый первоначальный результат. Во
первых, повысилась эконом. эффективность экс
портных операций. Вовторых, созданы равнодо
ступные условия для всех участников внешнеэко
ном. деятельности и конкуренции экспортирую
щих предприятий. Втретьих, квотные торги при
близили функции правит. структур к потребнос
тям рынка, полностью раскрыли роль посредни
ческих коммерческих организаций в экспортно
импортных операциях.
б) Использование для определенной части то
варов комплексного (распределительного и тен
дерного) метода регулирования экспортных квот.
Данный метод распределения квот осуществляет
ся в опытном порядке по номенклатуре шелковых
и частично текстильных товаров.
Правит. органы, получая определенные сборы
за выделенные экспортные квоты, регулируют ис
пользование квот отдельными предприятиями и
получаемую гарантированную прибыль: с одной
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стороны, непосредственно влияют на эконом. эф
фективность и прибыль предприятий, с другой –
косвенно устанавливают между ними отношения
добросовестной конкуренции.
в) Реформирован способ выделения квот для
определенных категорий неходовых товаров из
текстиля. В целях повышения эффективности ис
пользования экспортных квот на товары из текс
тиля, не пользующиеся повышенным спросом,
применяется метод фиксации общего размера
квоты, без ее распределения. Участники ВЭД, об
ладающие соответствующим экспортным потен
циалом, на основе подписанных контрактов и дру
гих необходимых документов, непосредственно
обращаются в гос. органы, ведающие распределе
нием квот и выдачей лицензий. Одновременно в
газете «Гоцзи шанбао» и по электронной коммер
ческой сети информация о квотах на указанные
товары доводится до потенциальных экспортеров,
создавая полную ясность степени их использова
ния.
г) Претворение в жизнь «большой торг.эко
ном. стратегии», с уклоном квотной политики в
пользу предприятийпроизводителей. Претворяя
в жизнь курс Госсовета КНР на решение проблем
текстильной отрасли, МВТЭС КНР в 1998г. вне
сло изменения в существовавшие методы распре
деления квот. Одновременно со стабилизацией
экспорта внешнеторг. организаций усилилась
поддержка со стороны государства производст
венных предприятий текстильпрома. Вопервых,
для 294 предприятий МВТЭС КНР непосредст
венно были установлены «пассивные» квоты на
текстиль (в 1999г. это количество увеличилось до
354). Кроме того, внешнеторг. органы на местах
установили подобные квоты еще для 146 произ
водств. В 1998г. это составляло 16,34% от общего
объема квот на текстиль, действующих вследствие
установленных для К. ограничений. В 1999г. этот
объем квот составит 20%. Вовторых, предприяти
ям, самостоятельно экспортирующим свою про
дукцию, параллельно разрешено участие в квот
ных торгах по текстилю.
На основе обобщения опыта мер нетарифного
регулирования деятельности экспортирующих
предприятий текстильпрома в К. в 1999г. разрабо
тана программа поддержки данной отрасли.
д) Поддержка экспорта товаров с китайской
торг. маркой и стимулирование предприятий к их
производству. К. экспортирует в Европу, США и
другие регионы, лимитирующие импорт текстиль
ной продукции, большое количество готовых из
делий, в основном одежды, которая, как правило,
реализуется в сети крупных универмагов. Однако
большинство фирменных магазинов не признает
китайские торговые марки. Значит. число пред
приятий К. экспортируют товары по заказанным
им торг. маркам. Такая практика в тактическом
плане приносит разовую выгоду, но в стратегичес
кой перспективе несомненно наносит ущерб авто
ритету экспортной продукции К. на мировых рын
ках, со всеми вытекающими негативными послед
ствиями.
В целях исправления создавшегося положения
в КНР был задействован такой механизм регули
рования экспортных квот, когда предпочтение от
дается предприятиям, экспортирующим товары с
фирменной торг. маркой. Подобный подход сти
мулирует предприятия работать над повышением
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качества и сортности товаров. В 1998г. МВТЭС
КНР приняло решение официально узаконить
льготы предприятиям при распределении экс
портных квот на продукцию, имеющую фирмен
ные китайские товарные марки. В качестве экспе
римента подобная практика впервые опробована в
отношении предприятий, экспортирующих шер
стяные изделия в США и Европу. В дальнейшем
планируется ее более широкое внедрение.
е) Ускорение хода модернизации системы уп
равления ВЭД на базе широкого использования
вычислительной техники. По оценке МВТЭС
КНР, полнота и скорость передачи информации
являются определяющими факторами управления
ВЭД на макроуровне. В связи с этим поставлена
задача использовать в системе управления внеш
ней торговлей самые передовые тех. средства. Со
здана компьютерная система управления процес
сами квотирования и лицензирования, которая
состыкована с вычислительной системой китай
ской таможни и является составной частью общей
системы управления ВЭД, начало функциониро
вания которой запланировано на 2000г. Центр.
электронная система оформления лицензий на
текстильные товары объединила созданные сов
местно со странамиимпортерами (США, Канада,
ЕС) локальные компьютерные сети. Данная сис
тема значительно повысила эффективность рас
пределения экспортных квот, поставила барьеры
на пути злоупотреблений в этой сфере, обеспечи
ла законную прибыль внешнеторговых структур.
Создана система проведения электронных торгов,
которая впервые была опробована в 1998г. при
распределении экспортных квот на текстиль.
Защита нац. интересов в сфере ВЭД. К. исполь
зует практически весь известный арсенал средств,
к которым в данной области прибегают и другие
государства: это введение повышенных ставок та
мож. пошлин, в т.ч. установление антидемпинго
вых пошлин, квотирование и лицензирование им
порта, введение временных полных запретов на
ввоз тех или иных товаров, использование инсти
тута специмпортеров, фиксирование гос. органа
ми верхних лимитов цен, по которым может осу
ществляться импорт некоторых видов продукции
и т.д.
Среди мер протекционистского характера, ко
торые были предприняты гос. органами КНР за
последнее время и которые имели негативные по
следствия для рос. экспорта в эту страну, следует
выделить такие, как установленный весной 1997г.
фактический срок запрет на импорт всех видов
азотных удобрений, введение в сент. 1998г. запре
та на импорт бензина и дизельного топлива, воз
буждение 12 марта 1999г. офиц. антидемпингового
расследования в отношении рос. поставщиков
электротех. стали.
30 дек. 1999г. МВТЭС КНР принял первона
чальное решение по антидемпинговому расследо
ванию, в котором признал наличие демпинга в от
ношении поставок из России электротех. стали.
Уровень демпинга для Новолипецкого меткомби
ната был определен в 11%, для ВерхИсетского
метзавода – в 43%, для прочих рос. предприятий –
в 73%. После этого рос. предприятияпроизводи
тели в установленные сроки подали в соответству
ющие китайские ведомства апелляцию с предло
жением провести открытые слушания и тех. экс
пертизу в России с целью определения себестои

мости производства электротех. стали для опреде
ления величины демпинга.
В итоговом решении по делу, принятом 11 сент.
2000г., первоначальные санкции были смягчены.
В отношении Новолипецкого меткомбината уста
новлена антидемпинговая пошлина в 6%, Верх
Исетского – 0%, остальных рос. компаний – 62%.
В 2000г. в КНР были возбуждены 3 АДР в отно
шении зарубежных поставщиков:
– 13 апр. по поставокам холоднокатаной тон
колистовой нержавеющей стали из Японии и
Респ. Корея. 18 дек. 2000г. принято решение о
прекращении данного расследования, с подписа
нием соглашения по ценовым обязательствам с
соответствующими компаниями Японии и Респ.
Корея;
– 25 авг. по поставокам полиэтиленовой плен
ки из Р.Корея;
– 20 дек. по поставкам дихлорэтана из Велико
британии, США, Голландии, Франции, ФРГ и Ре
сп. Корея.
Кроме того, 8 дек. еще на 8 мес. было продлено
антидемпинговое расследование в отношении по
ставок в К. акрилата, акриловой кислоты из Япо
нии, ФРГ и США.
Одновременно К. достаточно жестко реагирует
на меры, принимаемые другими странами по за
щите интересов в сфере ВЭД. Так, в июне 2000г. в
качестве ответа на решение министерства финан
сов и экономики Респ. Корея о взимании 315% та
мож. пошлины на импорт китайского чеснока К.
ввел мораторий на импорт из РК мобильных теле
фонов, включая мобильные средства связи для ав
томобилей, и поливинила и заявил, что сохраняет
за собой право на принятие дальнейших мер.
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ние договора; Глава 5. Изменение договора и пе
ремена лиц в договоре; Глава 6. Прекращение дей
ствия договора; Глава 7. Ответственность за несо
блюдение договора; Глава 8. Отдельные виды до
говоров; Глава 9. Договор куплипродажи; Глава
10. Договор энергоснабжения, водоснабжения, га
зоснабжения, теплоснабжения; Глава 11. Договор
дарения; Глава 12. Договор займа; Глава 13. Дого
вор аренды; Глава 14. Договор фин. аренды (дого
вор лизинга); Глава 15. Договор подряда; Глава 16.
Договор строительного подряда; Глава 17. Догово
ры перевозки; Глава 18. Технологические догово
ры; Глава 19. Договор хранения; Глава 20. Договор
складского хранения; Глава 21. Договор поруче
ния; Глава 22. Договор комиссии; Глава 23. Дого
вор на предоставление посреднических услуг; Гла
ва 24. Примечания.
Указ пред. КНР №15. «Закон КНР о договорах»
принят 15.03.99г. на второй сессии 9 созыва, всту
пил в силу с 01.10.99г.
Глава 1. Основные понятия.
Ст.1. Настоящий закон разработан для зашиты
законных прав сторон, участвующих в заключе
нии договора, обеспечения эконом. порядка в об
ществе, ускорения социалистической модерниза
ции.
Ст.2. Договором по данному закону называется
соглашение между физ. лицами, юр. лицами и
другими организациями, являющимися равно
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правными субъектами, об установлении, измене
нии и прекращении отношений, гражданских
прав и обязанностей.
Соглашения о таких соц. отношениях личности
как брак, призрение (приют), опекунство регули
руются положениями других законов.
Ст.3. Стороны, участвующие в заключении до
говора, равны. Ни одна из сторон не должна навя
зывать свою волю другой стороне.
Ст.4. Стороны по закону свободны в заключе
нии договора. Никакая организация и никто не
может незаконно вмешиваться в это.
Ст.5. Стороны определяют взаимные права и
обязательства на основе соблюдения принципа
справедливости.
Ст.6. При осуществлении своих прав и обязан
ностей стороны руководствуются принципами че
стности и доверия.
Ст.7. При заключении и выполнении договора
стороны руководствуются законами, администра
тивными актами и действуют в соответствии с об
щественной моралью. Нарушение эконом. дис
циплины, нанесение ущерба общественным инте
ресам не допускается.
Ст.8. Договоры, заключенные в соответствии с
нормами законодательства, имеют для участников
договора обязательную юр. силу. Стороны выпол
няют свои обязательства в соответствии с услови
ями договора. Самовольное изменение условия
договора или прекращение его действия не допус
кается. Законно заключенные договоры находятся
под защитой закона.
Глава 2. Заключение договора.
Ст.9. Стороны, заключающие договор, должны
обладать гражданскими правами, быть дееспособ
ными. Стороны, в соответствии с законом, могут
поручать заключение договора доверенным ли
цам.
Ст.10. Стороны могут заключать договор в
письменной форме, в устной форме и в других
формах. В письменной форме заключаются дого
воры, которые по юр. и адм. нормам должны за
ключаться в письменной форме. В письменной
форме заключаются и договоры, которые стороны
договорились заключить в этой форме.
Ст.11. Под письменной формой понимаются
любые тексты, письма, информационные сообще
ния. В том числе телеграммы, телексы, факсы, ма
териалы компьютерного обмена данными, элек
тронная почта, в формализованном виде отража
ющие суть договора.
Ст.12. Содержание договора определяется сто
ронами и обычно включает следующее. 1. Наиме
нование сторон или фамилию, имя и место жи
тельства. 2. Предмет договора. 3. Количество. 4.
Качество. 5. Платежи или вознаграждение. 6. Срок
выполнения договора, место и способ выполне
ния договора. 7. Ответственность за невыполне
ние договора. 8. Способ урегулирования спорных
вопросов. Стороны могут заключать договор,
справляясь с образцовыми текстами различных
договоров.
Ст.13. При заключении договора стороны ис
пользуют метод оферты и акцепта.
Ст.14. Цель направления оферты состоит в же
лании заключить договор с партнером. К оферте
предъявляются следующие требования: конкрет
ное определение содержания; обязательный ха
рактер оферты для направившей стороны.
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Ст.15. Предложение оферты состоит в направ
лении адресату каталога цен, рекламных материа
лов для проведения аукционов и тендеров, усло
вии приобретения акции, рекламных материалов
на товары. Содержание рекламных материалов на
товары должно соответствовать содержанию
оферты.
Ст.16. Оферта вступает в силу с момента ее по
лучения адресатом. При заключении договора по
средством обмена информ. сообщениями, адреса
том используется спец. компьютерная сеть. Вре
менем получения оферты считается ее первое по
ступление на спец. компьютерную сеть. При от
сутствии спец. компьютерной сети, временем по
лучения оферты считается ее первое поступление
на любой компьютер адресата.
Ст.17. Оферта может быть отозвана. Извещение
об отзыве оферты должно быть получено адреса
том не позднее или одновременно с самой офер
той.
Ст.18. Оферта может быть аннулирована. Изве
щение об аннулировании оферты должно быть по
лучено адресатом до направления им извещения
об акцепте.
Ст.19. Оферта не может быть аннулирована при
следующих условиях: в оферте определен срок ак
цепта, или в какойлибо форме оговорена невоз
можность аннулирования оферты; адресат имеет
причины считать, что оферта не может быть анну
лирована и начал вести подготовку к выполнению
договора.
Ст.20. Оферта теряет силу: при получении ли
цом, направившим оферту, извещения об отказе
от оферты; при законном аннулировании оферты
лицом, направившим оферту; при истечении сро
ка акцепта, в течении которого лицо, которому
была направлена оферта, должно было осущест
вить акцепт; при внесении лицом, которому была
направлена оферта, существенных изменений в
содержание акцепта.
Ст.21. Акцептом является выражение намере
ния лица, которому была направлена оферта, со
гласиться с содержанием оферты.
Ст.22. Акцепт направляется в форме извеще
ния, за исключением случаев, когда в соответст
вии с общепринятой коммерческой практикой ак
цептом может быть признано совершение дейст
вии, оказанных в оферте.
Ст.23. Акцепт должен быть получен лицом, на
правившим оферту в пределах оказанного в ней
срока. Если в оферте срок для акцепта не опреде
лен, то акцепт заявляется следующим образом: ес
ли оферта сделана устно, заявление об акцепте де
лается немедленно, за исключением случаев, ког
да стороны договариваются об этом особо; если
оферта делается не в устной форме, то заявление
об акцепте делается в течение разумно необходи
мого для этого времени.
Ст.24. Когда оферта делается в телеграмме или
письме, срок для акцепта считается с момента пе
редачи телеграммы или даты, указанной в письме.
Если письмо не содержит даты, то срок акцепта
считается от даты, указанной на почтовом штем
пеле. Когда оферта делается по таким быстрым
средствам связи, как телефон, факс, то срок ак
цепта начинает считаться со времени получения
оферты адресатом.
Ст.25. При вступлении акцепта в силу договор
считается заключенным.
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Ст.26. Акцепт вступает в силу в момент получе
ния извещения об акцепте лицом, направившим
оферту. В случаях, когда об акцепте извещать не
требуется, акцепт вступает в силу в момент совер
шения действии, принятых в коммерческой прак
тике или оговоренных в оферте.
Когда для заключения договора используется
форма информационных сообщений, то время по
лучения акцепта рассчитывается, как указано во 2
параграфе ст.16.
Ст.27. Акцепт может быть отозван. Извещение
об отзыве акцепта должно быть получено лицом,
направившим оферту, до получения извещения об
акцепте или одновременно с ним.
Ст.28. Акцепт, направленный лицом, получив
шим оферту с просроченным установленного для
нее срока, признается новой офертой, за исключе
нием случаев, когда лицо, направившее оферту,
своевременно информирует адресата о том, что
данный акцепт имеет силу.
Ст.29. Если лицо, получившее оферту, напра
вило извещение об акцепте в срок, который обыч
но гарантирует его своевременное получение ли
цом, направившим оферту, однако в силу каких
либо причин данный акцепт был получен с опоз
данием, то такой акцепт признается действитель
ным, за исключением случаев, когда лицо, напра
вившее оферту, своевременно информирует лицо,
получившее оферту, о том, что акцепт, направлен
ный с опозданием, приниматься не будет.
Ст.30. Содержание акцепта должно полностью
совпадать с содержанием оферты. Акцепт, в содер
жание которого лицо, получившее оферту, внесло
существенные изменения, считается новой офер
той. Существенными изменениями считаются из
менения, касающиеся предмета договора, количе
ства, качества, платежей или вознаграждения, сро
ков исполнения договора, места и способа выпол
нения договора, ответственности за нарушение до
говора, способов решения спорных вопросов.
Ст.31. При заключении сторонами договора в
форме письменного договора последний вступает
в силу с момента постановки сторонами подписей
или печатей. Акцепт с несущественными измене
ниями по сравнению с содержанием оферты при
знается действительным, за исключением случаев,
когда лицо, направившее оферту, своевременно
предупреждает о недопустимости изменений в со
держании оферты или такое предупреждение со
держится непосредственно в оферте. За основу со
держания договора берется содержание акцепта.
Ст.32. При заключении сторонами письменно
го договора последний считается заключенным с
момента его подписания сторонами или с момен
та постановки печатей.
Ст.33. При заключении сторонами договора с
помощью писем, информ. сообщении до вступле
ния договора в силу можно потребовать подписать
подтверждение. Договор вступает в силу с момен
та подписания подтверждения.
Ст.34. Местом заключения договора признает
ся место вступления в силу акцепта.
При заключении договора с помощью информ.
сообщении, местом заключения договора призна
ется место основной хоз. деятельности получате
ля, а при отсутствии такового – место его постоян
ного проживания. В случае, если стороны специ
ально определяют место заключения договора, то
последним считается определенное сторонами.

Ст.35. При заключении сторонами договора в
форме письменного договора местом заключения
договора считается место, где стороны поставили
подписи или печати.
Ст.36. В случае, если по юр. нормам и нормам
адм. законодательства или по согласованию сто
рон, договор заключается в письменной форме, но
стороны не прибегли к ней. а одна сторона уже вы
полнила главное обязательство, что принимается
другой стороной, то этот договор считается заклю
ченным.
Ст.37. При заключении договора в письменной
форме договор считается заключенным до поста
новки подписей или печатей, если одна из сторон
уже выполнила главное обязательство, а другая
сторона приняла это.
Ст.38. Договоры между юридическими лицами
и другими организациями в случаях, когда госу
дарство, исходя из потребностей, ставит дирек
тивное задание или доводит гос. заказ, заключают
ся в соответствии с правами и обязанностями, оп
ределяемыми в соответствующих законах и адм.
актах.
Ст.39. При заключении договоров с типовыми
статьями, содержащиеся в типовой статье права и
обязанности сторон определяются предложившей
ее стороной на основе справедливости. Использу
ются рациональные формы, чтобы привлечь вни
мание другой стороны к тем статьям, в которых
она освобождается от ответственности или ее от
ветственность ограничивается. По требованию
другой стороны эти статьи разъясняются.
Под типовыми статьями понимаются повторно
используемые статьи, составляемые заранее и не
согласовываемые с другой стороной в процессе за
ключения договора.
Ст.40. Типовые статьи договора признаются
недействительными, если они подпадают под дей
ствие статей 52, 52 настоящего Закона или в случае
освобождения предложившей их стороны от от
ветственности и увеличения ответственности дру
гой стороны, равно как и лишения другой стороны
основных прав по договору.
Ст.41. При возникновении разногласий по во
просу понимания типовой статьи принимается
толкование, даваемое в соответствии с общепри
нятым пониманием.
При наличии двух и более толкований типовой
статьи принимается толкование не в пользу сторо
ны, которой эта статья была предложена. В случае
несовпадения типовой статьи с нетиповой, при
нимается нетиповая статья.
Ст.42. Признается нанесением ущерба другой
стороне ситуация (с обязательствами по его после
дующему возмещению) в следующих случаях: под
видом заключения договора имелись намерения
нанести ущерб интересам другой стороны; умыш
ленно скрывались важные факты, имеющие отно
шение к заключению договора, или предоставля
лись ложные обстоятельства; имелись иные дейст
вия, нарушающие принципы честности и доверия
между сторонами.
Ст.43. В отношении коммерческой тайны,
ставшей известной сторонам в процессе заключе
ния договора, вне зависимости от того, заключен
договор или нет, стороны не допускают разглаше
ния или ее неправомерного использования. Раз
глашение или неправомерное использование этой
коммерческой тайны, наносящее ущерб другой
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стороне, влечет за собой ответственность по воз
мещению ущерба.
Глава 3. Действие договора.
Ст.44. Договор, заключенный в соответствии с
законом, вступает в силу с момента его заключе
ния. Договоры, на которые согласно законода
тельным и адм. актам необходимо получить разре
шение и которые подлежат регистрации, вступают
а силу с момента, предусмотренного соответству
ющими правовыми актами.
Ст.45. Стороны могут договариваться о допол
нительных условиях в отношении действия дого
вора. Договоры, для которых предусмотрены до
полнительные условия, касающиеся вступления
договора в силу, вступают в силу с момента выпол
нения этих условий. Договоры, для которых пре
дусмотрены дополнительные условия, касающие
ся окончания срока действия договора, утрачива
ют силу с момента выполнения этих условии. По
пытка какойлибо из сторон в своих интересах не
законными методами воспрепятствовать наступ
лению этих условий, рассматривается как выпол
нение условии. Незаконное содействие наступле
нию этих условий рассматривается как ненаступ
ление этих условий.
Ст.46. Стороны могут договариваться о допол
нительных сроках действия договора. Договоры,
для которых предусмотрены дополнительные сро
ки вступления в силу, вступают в силу с наступле
нием предусмотренного срока. Договоры, для ко
торых предусмотрены дополнительные сроки пре
кращения договора, утрачивают силу по истече
нию предусмотренного срока.
Ст.47. Договоры, заключенные лицами с огра
ничениями гражданских прав, признаются дейст
вительными лишь после их подтверждения лицом,
уполномоченным в законодательном порядке. Од
нако не требуют последующего подтверждения
лицом, установленным в законодательном поряд
ке, договоры, которые касаются исключительно
получения прибыли, или договоры, содержание
которых соответствует возрасту, умственным спо
собностям и психическому здоровью лиц, их за
ключивших.
Сторона, с которой заключается договор, имеет
право требовать, чтобы подтверждение лицом,
уполномоченным в законодательном порядке, бы
ло проведено в месячный срок. Отсутствие ответа
от лица, уполномоченного в законодательном по
рядке, рассматривается как отказ в подтвержде
нии. До утверждения договора сторона, с которой
он был заключен, имеет право аннулировать дого
вор. Аннулирование договора делается в форме
уведомления другой стороны.
Ст.48. Договоры, заключенные от имени упол
номоченного лица третьим лицом, для этого не
уполномоченным или с превышением своих пол
номочий, а также после прекращения полномо
чий, без последующего подтверждения уполномо
ченного лица, не имеют в отношении последнего
силы, ответственность при этом несет третье лицо.
Сторона, с которой заключается договор, имеет
право требовать, чтобы подтверждение уполномо
ченным было проведено в месячный срок. Отсут
ствие ответа от уполномоченного лица рассматри
вается как отказ в подтверждении. До подтвержде
ния договора, сторона, с которой он был заклю
чен, имеет право аннулировать договор. Аннули
рование договора делается в форме уведомления.
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Ст.49. Если договор от имени уполномоченно
го лица заключается с третьим лицом, не имею
щим полномочий, или с превышением полномо
чий, а также после прекращения полномочий, и у
стороны, с которой заключается договор. есть ос
нования верить, что третье лицо располагает соот
ветствующими полномочиями, то действия по
следней имеют силу.
Ст.50. Если договор заключается юр. лицом или
законным представителем (ответственным лицом)
другой организации с превышением полномочий,
то такие действия уполномоченных имеют силу.
Исключением являются случаи, когда другой сто
роне известно или должно быть известно о превы
шении соответствующих полномочий.
Ст.51. При наложении ареста на имущество ли
цом, не имеющим на это права, договор признает
ся действительным, если он был в последующем
утвержден уполномоченным лицом или в случае,
если право наложения ареста было получено после
заключения договора.
Ст.52. Договор признается недействительным,
если: одна из сторон, используя методы обмана и
угроз, заключила договор в ущерб гос. интересам;
по сговору наносится ущерб интересам гос., кол
лективным или третьего лица; легальными мето
дами скрываются незаконные цели; наносится
ущерб общественным интересам; нарушаются
обязательные для исполнения положения законо
дательных, адм. актов.
Ст.53. Статьи договора, касающиеся освобож
дения от ответственности, признаются недействи
тельными, если: нанесен ущерб здоровью предста
вителей другой стороны; умышленно или вследст
вие серьезной оплошности был нанесен ущерб
имуществу другой стороны.
Ст.54. По просьбе одной из сторон, договор мо
жет быть изменен или расторгнут по решению на
родного или арбитражного суда, если: договор был
заключен вследствие явного ошибочного понима
ния; договор носит явно неравноправный харак
тер.
Если одна из сторон, используя методы обмана
и угроз или воспользовавшись бедственным поло
жением другой стороны, вынудила ее заключить
договор, вопреки ее реальным намерениям, то по
страдавшая сторона имеет право обратиться в на
родный суд или арбитражный орган с просьбой
изменить или аннулировать договор.
Народный суд или арбитражный орган не мо
жет аннулировать договор, если одна из сторон
просит его изменить.
Ст.55. Право расторгнуть договор утрачивается
в следующих случаях: сторона, имеющая право
расторгнуть договор, со дня, когда она сама узнала
или должна была узнать о всех доводах для растор
жения договора, в течение года не воспользова
лась этим правом; сторона, имеющая право рас
торгнуть договор, узнав о всех доводах для его рас
торжения, ясно заявила об отказе от этого права
или своими действиями отказывается от него.
Ст.56. Утратившие силу расторгнутые или ис
текшие договоры признаются не имеющими юри
дически договорной силы в полном объеме. Утра
та силы в отношении части договора не распрост
раняется на другие части договора, и они призна
ются попрежнему действующими.
Ст.57. Утрата силы, расторжение или прекра
щение договора не распространяется на действие

КИТАЙ

58

статей, содержащихся в данном договоре и касаю
щихся способов урегулирования спорных вопро
сов.
Ст.58. После прекращения действия или рас
торжения договора имущество, полученное по
данному договору, возвращается. При невозмож
ности или отсутствии необходимости в возвраще
нии имущества, восполняется его стоимость в де
нежном выражении. Виновная сторона возмещает
другой стороне ущерб, связанный с прекращени
ем действия или расторжением договора. В случае
виновности обеих сторон, долевую ответствен
ность несет каждая из сторон.
Ст.59. Имущество, полученное в результате
злонамеренного сговора стороной, которая нанес
ла ущерб интересам государственным, коллектив
ным или третьего лица, передается в собствен
ность государства, коллектива или третьего лица.
Глава 4. Выполнение договора.
Ст.60. Стороны полностью выполняют свои
обязательства в соответствии с достигнутыми до
говоренностями.
Стороны руководствуются принципами чест
ности и доверия. В соответствии с характером и
целями договора, сложившейся коммерческой
практикой, выполняют обязательства по своевре
менному извещению, оказанию помощи, обеспе
чению конфиденциальности.
Ст.61. После вступления договора в силу. сто
роны могут заключать дополнительные соглаше
ния по несогласованным или неясным вопросам,
касающимся качества, цены или вознаграждения,
места выполнения договора и др. Вопросы, по ко
торым не заключены дополнительные соглаше
ния, решаются в соответствии со статьями догово
ра или сложившейся практикой.
Ст.62. В случае невозможности сторон решить
несогласованные или неясные вопросы договора
так, как указано в статье 61 настоящего Закона, то:
(1) неясные вопросы, касающиеся качества, ре
шаются в соответствии с гос. стандартами, отрас
левыми стандартами; при отсутствии гос. стандар
тов, отраслевых стандартов эти вопросы решаются
в соответствии с общепринятыми стандартами
или в соответствии со специально установленны
ми стандартами, соответствующими целям дого
вора;
(2) неясные вопросы, касающиеся цены или
вознаграждения, решаются в соответствии с ры
ночными ценами, действующими в период заклю
чения договора: в вопросах, когда по закону пра
вительство устанавливает цену, или осуществляет
директивное руководство ценами, следуют дейст
вующим нормам;
(3) местом выполнения договоров признается:
а) для договоров, связанных с платежами, место
расположения стороны, являющейся получателем
платежей; б) для договоров о передаче недвижи
мости – место расположения недвижимости; в)
для договоров по другим предметам – место рас
положения стороны, несущей обязательства по
договору;
(4) сроки выполнения обязательств по договору
определяются: а) для должника – в любое время;
б) для кредитора – в любое время по требованию,
однако с предоставлением другой стороне необхо
димого времени на подготовку;
(5) неясные вопросы, касающиеся способов
выполнения договора, решаются путем определе

ния наиболее благоприятного способа для реали
зации цели договора;
(6) при неясности, на какую сторону возложить
издержки, последние относятся на счет стороны,
выполняющей обязательства.
Ст.63. В случае, если в срок оплаты, предусмот
ренный контрактом. произошло изменение гос.
цен, расчет цен проводится по ценам, существую
щим на момент оплаты. При просрочке поставки
товара: в случае повышения цен – расчет прово
дится по ранее определенным ценам; а случае сни
жения цен – расчет проводится по новым ценам.
При просрочке получения товара или платежей: в
случае повышения цен – расчет проводится по но
вым ценам; в случае снижения цен – расчет про
водится по ранее определенным ценам.
Ст.64. Стороны могут договориться о выплате
долга должником третьему лицу. Должник, в слу
чае невыплаты долга третьему лицу или выплаты
долга с нарушением условий договора, несет от
ветственность перед кредитором за нарушение до
говора.
Ст.65. Стороны могут договориться о выплате
долга третьим лицом кредитору. В случае невы
платы долга третьим лицом или выплаты долга
третьим лицом с нарушением условий договора,
должник несет ответственность перед кредитором
за нарушение договора.
Ст.66. В случае взаимных долговых обяза
тельств между сторонами и отсутствия заранее со
гласованной процедуры погашения, выплата дол
га осуществляется одновременно. Сторона имеет
право отказаться от своего требования выплаты
долга до начала погашения долга другой стороной.
При погашении одной из сторон долга с наруше
нием договора, другая сторона имеет право отка
заться от своего соответствующего требования вы
платы долга.
Ст.67. В случае взаимных долговых обяза
тельств между сторонами и наличия заранее согла
сованной последовательности их погашения до
осуществления своих долговые обязательств пер
вой стороной, вторая сторона имеет право отка
заться от требования выплаты долга. В случае по
гашения своего долга первой стороной с наруше
нием договора, вторая сторона имеет право отка
заться от своего требования выплаты долга.
Ст.68. Сторона, обязанная в первую очередь
погасить долг, может приостановить погашение
долга в случае, если имеются достоверные свиде
тельства, подтверждающие, что у другой стороны:
серьезно ухудшилось деловое положение; наблю
дается передача собственности, изъятие средств с
целью избежать погашения долга; утрачивается
коммерческая репутация: возникают другие ситу
ации, которые приведут или, возможно, приведут
к утрате возможности погасить долг.
Если одна из сторон без достоверных свиде
тельств приостанавливает погашение долга, то она
несет ответственность за нарушение договора.
Ст.69. Сторона, в соответствии со статьей 68
настоящего Закона приостановившая погашение
долга, своевременно уведомляет об этом другую
сторону. В случае предоставления другой сторо
ной соответствующих гарантий, погашение долга
возобновляется. Если при приостановке погаше
ния долга одной стороной другая сторона не в со
стоянии в разумное время восстановить способно
сти по погашению долга и представить соответст
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вующие гарантии, то сторона, приостановившая
погашение долга, может аннулировать договор.
Ст.70. В случае, если кредитор при разделении,
слиянии, изменении места жительства не инфор
мирует об этом должника и это приводит к затруд
нениям в выполнении должником своих обяза
тельств, должник может приостановить погаше
ние долга или депонировать предмет договора.
Ст.71. Кредитор может отказать должнику в до
срочном погашении долга, за исключением случа
ев, когда досрочное погашение долга не наносит
ущерба интересам кредитора.
Дополнительные расходы, связанные с досроч
ным погашением долга кредитору, относятся на
счет должника.
Ст.72. Кредитор может отказаться от погаше
ния должником долга по частям, за исключением
случаев, когда погашение долга по частям не на
носит ущерба интересам кредитора.
Дополнительные расходы, связанные с пога
шением должником долга по частям, относятся на
счет должника.
Ст.73. В случае, если задержка должником в по
гашении долга нанесла ущерб, кредитор имеет
право через народный суд взыскать долг с должни
ка путем погашения долга должника от своего
имени, за исключением случаев, когда сторона
кредитор является структурной частью стороны
должника.
Рамки погашения долга должника от имени
кредитора ограничиваются долговыми правами
кредитора. Необходимые издержки кредитора при
погашении долга от своего имени ложатся на
должника.
Ст.74. В случае, если изза отказа должника по
гасить долг или передать имущество, кредитору
был причинен ущерб, кредитор имеет право через
народный суд аннулировать действия должника. В
случае, если имущество должника было передано
кредитору по явно заниженным ценам и тем са
мым кредитору был причинен ущерб, кредитор
имеет право через народный суд аннулировать
действия должника.
Права кредитора по аннулированию действий
должника ограничены объемом его долговых обя
зательств. Необходимые расходы, связанные с ре
ализацией прав по аннуляции действий должника,
относятся на счет должника.
Ст.75. Право аннулировать действия должника
действует в течение года с момента, когда кредито
ру стало (должно стать) известно известно об этом
праве. Без применения это право утрачивает силу
через 5 лет с момента начала действий должника.
Ст.76. После вступления договора в силу сторо
ны не вправе по причинам, связанным с измене
ниями имени и фамилии, наименования, юр.
представителей, руководства и ответственных
лиц, отказаться от своих обязательств по договору.
Глава 5. Изменение договора и замена лиц в дого
воре.
Ст.77. По согласованию, между сторонами в
договор могут вноситься изменения. Договоры,
для изменения которых в соответствии с законо
дательными и административными актами требу
ется утверждение или регистрация, оформляются
в соответствии с установленной процедурой.
Ст.78. Часть договора, относительно измене
ния которой стороны не достигли единого пони
мания, признается неизмененной.
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Ст.79. Кредитор имеет право полностью или
частично уступить права требования кредитора
третьему лицу. Исключение составляют следую
щие случаи: уступка требования не предусмотрена
в соответствии с характером договора; уступка
требования не предусмотрена договоренностью
сторон; уступка требования не предусмотрена за
коном.
Ст.80. Об уступке требования кредитор извеща
ет должника. Без извещения уступка требования в
отношении должника силы не имеет.
Извещение об уступке прав требования может
быть аннулировано только с согласия цессиона
рия.
Ст.81. С уступкой требования, цессионарий
принимает права требования кредитора, за исклю
чением прав, неразрывно связанных с личностью
кредитора.
Ст.82. После получения от кредитора извеще
ния об уступке требования должник может все
возражения к цеденту заявить цессионарию.
Ст.83. После получения извещения о цессии
должник, имеющий перед претендентом обяза
тельственное право, которое наступает раньше
или одновременно с цессией, может предложить
цессионарию провести взаимозачет.
Ст.84. Полный или частичный перевод долж
ником своих обязательств по договору третьему
лицу осуществляется только с согласия кредитора.
Ст.85. С переводом обязательств по договору от
должника новому должнику, новый должник мо
жет все возражения первоначального должника
выдвигать кредитору.
Ст.86. С переводом обязательств по договору от
должника новому должнику, новый должник при
нимает на себя основные обязательства по догово
ру, кроме обязательств, неразрывно связанных с
личностью должника.
Ст.87. В случаях, когда уступка требования или
перевод обязательств, в соответствии с законода
тельными и административными актами требуют
подтверждения или регистрации, оформление
происходит в соответствии с установленной про
цедурой.
Ст.88. Одна из сторон с согласия другой сторо
ны может одновременно уступать права требова
ния и осуществлять перевод обязательств по дого
вору третьему лицу.
Ст.89. Одновременная уступка прав требования
и перевод обязательств по договору осуществля
ются в порядке, предусмотренном статьями 79, 81
83, 8587 настоящего Закона.
Ст.90. В случае, если после заключения сторо
нами договора произошло слияние, то права и
обязательства по договору выполняются юр. ли
цом или организацией, образовавшейся в резуль
тате слияния.
В случае, если после заключения сторонами до
говора произошло разделение, права и солидар
ные долговые обязательства по договору, за ис
ключением случаев отдельно согласованных меж
ду кредитором и должником, выполняются юр.
лицами пли организациями, образовавшимися в
результате разделения.
Глава 6. Прекращение действие договора.
Ст.91. Права и обязательства по договору пре
кращаются в случае: погашения долговых обяза
тельств в соответствии с договоренностью между
сторонами; расторжения договора; взаимного по
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гашения долговых обязательств; депонирования
должником, в соответствии с законодательством,
предмета договора; снятия кредитором долговых
обязательств; перехода права требования кредито
ра и ответственности по обязательствам к одному
лицу; в других случаях, предусмотренных законо
дательством или соглашением между сторонами.
Ст.92. После прекращения действия договора
стороны на основе принципа честности и доверия,
руководствуясь сложившейся коммерческой
практикой, выполняют обязательства по извеще
нию, оказанию помощи, обеспечению конфиден
циальности.
Ст.93. Договор может быть расторгнут по вза
имному согласованию сторон. Стороны могут до
говориться об условиях расторжения договора в
одностороннем порядке. При наступлении обсто
ятельств расторжения договора сторона, имеющая
право расторжения, может расторгнуть договор.
Ст.94. Стороны могут расторгать договор в сле
дующих обстоятельствах: если форсмажорные
обстоятельства приводят к невозможности выпол
нения цели договора; до истечения срока действия
договора одна из сторон ясно заявляет или своими
действиями показывает, что не намерена выпол
нять свои основные обязательства по долгам; одна
из сторон затягивает выполнение своих основных
обязательств по долгам и после предупреждения
об ускорении выполнения попрежнему в разум
ные сроки не выполняет их; одна из сторон затяги
ванием выполнения своих основных обязательств
по долгам или иными нарушающими договор дей
ствиями приводит к невыполнению его цели; при
других предусмотренных законом обстоятельст
вах.
Ст.95. По истечению установленного законом
или согласованного сторонами срока для реализа
ции права расторжения договора, и в случае, если
стороны не воспользовались этим правом, оно ут
рачивает свою силу.
В случае, если срок реализации права растор
жения договора законом не установлен и не согла
сован между сторонами, это право утрачивает
свою силу, если оно не реализовано в разумный
срок после напоминания другой стороны.
Ст.96. Если одна из сторон, в соответствии с
положениями п.2 ст.95 и ст.94 настоящего закона,
требует расторгнуть договор, то она обязана изве
стить об этом другую сторону. Договор считается
расторгнутым с момента поступления извещения
другой стороне. В случае несогласия другой сторо
ны, она может обратиться в народный суд или ар
битражный орган за подтверждением юр. силы
расторжения договора.
В случаях, когда для расторжения договора, в
соответствии с законодательными и администра
тивными актами, требуется пройти утверждение
или регистрацию, оформление происходит в соот
ветствии с остановленной процедурой.
Ст.97. После расторжения выполнение еще не
выполненных договоров прекращается. По уже
выполненным договорам, в зависимости от усло
вий выполнения и характера договора, стороны
могут потребовать восстановления статускво,
прибегнуть к другим мерам по восполнению, а
также имеют право потребовать возмещения
ущерба.
Ст.98. Прекращение прав обязанностей по до
говору не оказывает влияния на действие расчет

ных и ликвидационных статей.
Ст.99. По истечении срока действия взаимных
обязательств сторон, в случае, если объекты долго
вых обязательств идентичны по номенклатуре и
качеству, любая из сторон может произвести взаи
мозачеты своих долговых обязательств с другой
стороной, за исключением случаев, когда такие
взаимозачеты не предусмотрены по характеру до
говора, или в соответствии с законодательством.
О желании одной стороны произвести взаимо
зачеты должна быть извещена другая сторона. Из
вещение вступает в силу с момента его поступле
ния другой стороне. В извещении о взаимозачетах
не должно указываться никаких доп. условий или
доп. сроков.
Ст.100. При наличии взаимных обязательств
сторон, в случае, если объекты долговых обяза
тельств не идентичны по номенклатуре и качеству,
то взаимозачеты проводятся по согласованию сто
рон.
Ст.101. Депонирование имущества, являюще
гося продуктом договора, проводится должником
в случае затруднений в выполнении своих обяза
тельства при: промедлении кредитора без надле
жащих причин с получением этого имущества; не
известном местонахождении кредитора; смерти
кредитора или утрате им дееспособности, если не
был определен наследник или опекун; других слу
чаях, предусмотренных законодательством.
Имущество, являющееся предметом договора и
неподходящее для депонирования, равно как и
имущество, плата за депонирование которого яв
ляется чрезвычайно высокой, может быть продано
должником с аукциона или реализовано в соответ
ствии с законодательством с целью депонирова
ния вырученных средств.
Ст.102. После депонирования имущества долж
ник своевременно извещает об этом кредитора
или его наследника, опекуна, за исключением слу
чаев, когда местонахождение кредитора неизвест
но.
Ст.103. После депонирования имущества, рис
ки, связанные с его порчей, разрушением, уничто
жением и утратой, несет кредитор. Доход с пред
мета договора в период срока его депонирования
передается в собственность кредитора. Расходы,
связанные с депонированием, относятся за счет
кредитора.
Ст.104. Кредитор может в любое время полу
чить депонированное имущество. Однако в слу
чае, если кредитор имеет обязательства перед
должником, срок которых истекает, депозитарий
по требованию должника может отказать кредито
ру в получении депонированного имущества до
выполнения кредитором своих обязательств перед
должником или выдачи гарантии.
В случае, если кредитор не воспользовался пра
вом на получение депонированного имущества в
течение пяти лет с момента депонирования, это
право утрачивается. Депонированное имущество
за вычетом расходов на депонирование вступает в
собственность государства.
Ст.105. После частичного или полного снятия
кредитором обязательств с должника, действие
договора частично или полностью прекращается.
Ст.106. Действие договора прекращается, если
кредитор и должник принадлежат одному лицу, за
исключением случаев, когда затронуты интересы
третьего лица.
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Глава 7. Ответственность за несоблюдение дого
вора.
Ст.107. При невыполнении или ненадлежащем
выполнении обязательств по договору, стороны
несут ответственность за несоблюдение договора и
обязаны отвечать за продолжение его выполне
ния, принятие доп. мер или компенсацию ущерба.
Ст.108. В случае, если одна из сторон ясно вы
сказалась или своими действиями дала понять о
невыполнении обязательств по договору, другая
сторона до истечения срока обязательств может
потребовать от нее взять на себя ответственность
за несоблюдение договора.
Ст.109. В случае непредоставления оплаты пла
тежа или вознаграждения для одной из сторон,
другая сторона может это потребовать.
При задержке оплаты или вознаграждения вы
плачиваются проценты за просрочку выплат.
Ст.110. При невыполнении или ненадлежащем
выполнении одной из сторон своих обязательств,
не связанных с денежной задолженностью, другая
сторона может потребовать их принудительного
выполнения. Исключение составляют следующие
случаи, когда:
(1) обязательства не могут быть выполнены по
закону или фактически; (2) долговые обязательст
ва не могут быть выполнены принудительно или
выполнение обязательств связано с чрезвычайно
высокими расходами; (3) в разумный срок креди
тор не потребовал их выполнения.
Ст.111. При несоответствии качества товара ус
ловиям договора, ответственность за несоблюде
ние договора определяется по согласованию сто
рон. В случае, если ответственность сторон за не
соблюдение договора не согласована или согласо
вана недостаточно четко и не может быть опреде
лена в соответствии с требованиями статьи 61 на
стоящего Закона, то сторона, которой был причи
нен ущерб, в зависимости от характера товара и
размера ущерба, может на основе разумного выбо
ра потребовать его ремонта, замены, нового изго
товления, уценки пли оплаты.
Ст.112. Если изза невыполнения или ненадле
жащего выполнения одной стороной своих обяза
тельств по договору, а также после их выполнения
или принятия экстренных мер, другой стороне все
же был причинен ущерб, то сторона, виновная в
этом, обязана его компенсировать.
Ст.113. Размер компенсации за ущерб, причи
ненный одной стороне изза невыполнения или
ненадлежащего выполнения договорных обяза
тельств другой стороной, соответствует размеру
компенсации за ущерб, вызванный несоблюдени
ем договора, включая размер упущенной выгоды,
однако он не должен превышать размер компенса
ции, который предусматривался или должен был
предусматриваться при заключении договора для
стороны, виновной в нарушении договора.
Если хозяйственники допускают мошенниче
ство при поставках товаров или услуг потребите
лям, то, по «Закону КНР об охране прав потреби
телей», допустившие мошенничество несут ответ
ственность по компенсации за причиненный
ущерб.
Ст.114. Стороны могут согласовывать опреде
ленный размер неустойки, которая выплачивается
нарушившей договор стороной другой стороне,
исходя из обстоятельств нарушения договора, а
также могут согласовывать способы подсчета раз
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мера компенсации за ущерб, вызванный несоблю
дением договора.
В случае, если согласованная неустойка ниже
или значительно превышает размер причиненного
ущерба, то стороны могут через народный суд или
арбитражный орган потребовать соответствующе
го увеличения или уменьшения неустойки.
В случае затягивания выполнения обязательств
по согласованной неустойке, нарушившая дого
вор сторона после выплаты неустойки также
должна выполнить определенные долговые обяза
тельства.
Ст.115. По «Закону КНР о гарантиях», стороны
могут договариваться о том, что одна сторона вно
сит другой стороне денежный задаток в качестве
гарантии своего обязательственного права. После
выполнения должником долговых обязательств
денежный задаток включается в цену товара по до
говору или возвращается.
В случае, если внесшая задаток сторона не вы
полняет согласованные долговые обязательства,
то она не имеет права требовать возвращения за
датка; если получившая задаток сторона не выпол
няет согласованные долговые обязательства, то
она обязана вернуть задаток в двойном размере.
Ст.116. В случае, если стороны согласовали и
неустойку и задаток, то, при нарушении договора
одной стороной, другая сторона может выбирать и
применять либо статью о неустойке, либо статью о
задатке.
Ст.117. В случае невыполнения обязательств по
договору изза форсмажорных обстоятельств, ча
стичное или полное освобождение от обязательств
определяется, в зависимости от воздействия форс
мажорных обстоятельств, за исключением тех слу
чаев, которые по закону подпадают под другое оп
ределение. Если форсмажорные обстоятельства
наступают после промедления сторон в выполне
нии обязательств, то освобождения от ответствен
ности не может быть.
Под форсмажорными обстоятельствами в дан
ном законе понимаются объективные обстоятель
ства, которые невозможно предвидеть, избежать и
преодолеть.
Ст.118. В случае невыполнения договорных
обязательств одной из сторон изза форсмажор
ных обстоятельств, для уменьшения возможного
ущерба другой стороны, последняя должна быть
своевременно уведомлена об этом, а также в ра
зумный срок ей должно быть предоставлено соот
ветствующее свидетельство.
Ст.119. В случае несоблюдения договора одной
стороной, другая сторона должна принять соот
ветствующие меры для предотвращения расшире
ния ущерба; если соответствующие меры не при
нимаются, что ведет к расширению ущерба, то
нельзя требовать возмещения увеличенной доли
ущерба.
Ст.120. В случае, если несоблюдение договора
возникло по вине обоих сторон, то соответствую
щую меру ответственности несет каждая из сто
рон.
Ст.121. В случае, если несоблюдение договора
одной из сторон было допущено изза третьего ли
ца, ответственность за несоблюдение договора не
сет допустившая его сторона. Разбирательство
между нарушившей договор стороной и третьим
лицом проводится в соответствии с законодатель
ством или условиями договора.
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Ст.122. Если изза несоблюдения договора од
ной из сторон личным и имущественным интере
сам другой стороны наносится ущерб, то постра
давшая сторона имеет право выбора: либо в соот
ветствии с данным Законом потребовать от винов
ной стороны взять ответственность за несоблюде
ние договора, либо в соответствии с другим зако
нодательством потребовать от другой стороны
взять ответственность за посягательство на права.
Глава 8. Прочие нормы.
Ст.123. Другие законы посвоему регламенти
руют договоры, и их нормами следует руководст
воваться.
Ст.124. В случае, если договор ясно не опреде
лен в разделе «Отдельные виды договоров» данно
го Закона и в других законах, то следует руковод
ствоваться нормами раздела «Основные понятия»
данного Закона, а также учитывать наиболее соот
ветствующие нормы раздела «Отдельные виды до
говоров» данного Закона или других законов.
Ст.125. Разногласия между сторонами, возни
кающие по поводу понимания статей договора,
преодолеваются путем определения подлинного
смысла, соответствующего статье, исходя из фор
мулировок договора, его соответствующих статей,
цели договора, коммерческой практики, а также
принципов честности и доверия.
Если текст договора составлен на двух и более
языках и по соглашению сторон все тексты имеют
одинаковую силу, то толкования формулировок,
содержащихся в текстах этого договора, несут оди
наковый смысл. В случае несовпадения формули
ровок в разных текстах договора, их толкование
дается, исходя из цели договора.
Статьи 126. Стороны, договоры которых каса
ются других стран, при реализации споров по до
говору могут выбирать любое применяемое зако
нодательство, за исключением случаев предусмот
ренных законом. При отсутствии выбора стороны
используют законодательство страны, имеющее
наибольшее отношение к договору.
По договорам, выполняемым в пределах КНР о
китайскоиностр. предприятиях с совместным ка
питалом, о китайскоиностр. предприятиях с коо
перированным ведением дела, о китайскоиностр.
предприятиях, сотрудничающих в разведке и ос
воении природных ресурсов, применяется законо
дательство КНР.
Ст.127. В соответствии с положениями законов
и адм. актов, торговые, пром. и адм. управленчес
кие ведомства и другие соответствующие адм. го
ловные ведомства в рамках своей компетенции от
вечают за контроль и решение вопросов, связан
ных с противозаконными действиями, наносящи
ми ущерб гос. и общественным интересам путем
использования договоров. Такого рода действия,
образующие состав преступления, по закону пре
следуются в уголовном порядке.
Ст.128. Споры по договору стороны могут ре
шать путем примирения или урегулирования. Ес
ли стороны не идут на примирение и урегулирова
ние или если примирения и урегулирование не
удались, то можно на основе арбитражного согла
шения обратиться в арбитражный орган для соот
ветствующего разбирательства. Стороны, по дого
вору связанные с иностр. партнерами, могут на ос
нове арбитражного соглашения обращаться в ар
битражные органы КНР и другие арбитражные ор
ганы. Если стороны не заключили арбитражного

соглашения или последнее недействительно, то
можно обратиться с иском в народный суд. Сторо
ны обязаны выполнять вступившие в юр. силу су
дебное решение, арбитражное решение, примири
тельные документы; в отношении стороны, отка
зывающиеся их выполнять, народный суд по обра
щении другой стороны принимает меры к прину
дительному исполнению.
Ст.129. Срок предъявления иска или заявления
в арбитраж в связи со спорами по межд. договорам
о торговле товарами и экспортеимпорте техники
определяется в четыре года с момента, когда сто
ронам стало известно или должно стать известно о
том, что их права оказались ущемленными.
Отдельные виды договоров.
Глава 9. Договор куплипродажи.
Ст.130 Договором куплипродажи признается
договор, по которому продавец перемещает право
собственности на предмет договора покупателю, а
покупатель выплачивает за это соответствующую
цену в денежном выражении.
Ст.131. Кроме содержания, перечисленного в
статье 12 настоящего Закона, договор куплипро
дажи может включать статьи, касающиеся упаков
ки, критериев и способов приемки, способа расче
тов, языков, на котором составлен договор, дейст
вия договора и др.
Ст.132. Продаваемый товар должен принадле
жать продавцу или же продавец должен иметь пра
во им распоряжаться. Товар, на передачу которо
го, в соответствии с законом или адм. актам, суще
ствует запрет или ограничения, передается в соот
ветствии с установленным порядком.
Ст.133. Право собственности на товар перехо
дит с момента передачи его покупателю, за исклю
чением случаев, предусмотренных законом или
условиями договора.
Ст.134. В договоре куплипродажи стороны мо
гут согласовать положение о том, что до осуществ
ления покупателем платежей или выполнения им
других обязательств право собственности на товар
принадлежит продавцу.
Ст.135. Продавец должен выполнить свои обя
зательства по передаче покупателю товара или до
кументации на его получение, а также по передаче
прав собственности на товар.
Ст.136. Продавец, по согласованию сторон или
в соответствии со сложившейся коммерческой
практикой, должен передать покупателю другую
документацию и материалы, относящиеся к това
ру.
Ст.137. Право интеллектуальной собственнос
ти продавца на такой товар, как компьютерное
программное обеспечение и др., за исключением
случаев, предусмотренных законом или согласо
ванных между сторонами, к покупателю не пере
ходит.
Ст.138. Продавец передает товар в согласован
ный срок. В случае, если для передачи товара пре
дусмотрен период времени, то товар может быть
передан в любое время в пределах этого периода.
Ст.139. В случае, если срок передачи товара
сторонами не определен или определен недоста
точно ясно, в действие вступают ст.6162 (п.4) на
стоящего Закона.
Ст.140. Временем передачи товара, который
уже находился в распоряжении покупателя к мо
менту заключения договора, признается время
вступления договора в силу.
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Ст.141. Продавец передает товар в согласован
ном месте. В случае, если место передачи товара
сторонами не определено или определено недо
статочно ясно и его невозможно установить, на
основании статьи 61 настоящего Закона, действу
ют следующие положения:
1. В случае, если договором предусмотрена
обязанность продавца по доставке товара, то мес
том передачи товара признается место сдачи това
ра первому перевозчику, доставляющему его по
купателю.
2. В случае, когда транспортировка товара не
требуется и при заключении договора продавец и
покупатель знают о месте нахождения товара, то
товар передается продавцом в месте нахождения
товара; если место нахождения товара неизвест
но, то товар передается в месте хозяйственной де
ятельности продавца на момент заключения дого
вора.
Ст.142. Риск гибели, повреждения, утраты то
вара до момента его передачи несет продавец, по
сле момента передачи – покупатель, за исключе
нием случаев, предусмотренных законом или до
говоренности сторон.
Ст.143. Если по вине покупателя товар не мо
жет быть передан в срок, установленный в догово
ре, то риск гибели, повреждения, утраты товара в
период, начиная с даты передачи товара, установ
ленной в договоре, до времени его реальной пере
дачи несет покупатель.
Ст.144. С момента вступления договора в силу,
риск гибели, повреждения, утраты проданного
товара, находящегося в процессе транспортиров
ки, за исключением случаев, отдельно согласо
ванных между сторонами, несет покупатель.
Ст.145. В случае, если место передачи товара
сторонами не определено или определено недо
статочно ясно и, как указано в статье 141 (п.2 ч.1)
настоящего Закона, предусмотрена обязанность
продавца по доставке товара, после сдачи товара
первому перевозчику, риск гибели, повреждения,
утраты товара несет покупатель.
Ст.146. Если, по согласованию сторон или как
оказано в статье 141 (п.2 ч.2) настоящего Закона,
товар находится в месте его передачи, а покупа
тель, в нарушение договора, не принял товар, то
риск гибели, повреждения, утраты товара с мо
мента нарушения договора несет покупатель.
Ст.147. Непредставление продавцом, в нару
шение договора, документации и материалов, от
носящихся к товару, не оказывает влияния на пе
ревод риска гибели, повреждения, утраты товара.
Ст.148. Если качество поставляемого товара не
отвечает требованиям и это ведет к невыполне
нию цели договора, то покупатель может отка
заться принять товар или расторгнуть договор. В
этом случае риск гибели, повреждения, утраты то
вара несет продавец.
Ст.149. Если риск повреждения, гибели, утра
ты товара несет покупатель, то это не отражается
на праве покупателя требовать от продавца взять
на себя ответственность за нарушение договора,
если выполнение продавцом долговых обяза
тельств не соответствует согласованным критери
ям.
Ст.150. Продавец несет ответственность за то,
чтобы третье лицо не смогло предъявить покупа
телю какихлибо прав на переданный товар, за
исключением оговоренных законом случаев.
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Ст.151. В случае, если покупатель во время за
ключения договора знает или должен знать о пра
вах на товар третьего лица, то продавец не несет
ответственности, по статье 150 настоящего Зако
на.
Ст.152. Если продавец располагает точными
данными о том, что третье лицо может предъявить
права на товар, то продавец может приостановить
соответствующую оплату, за исключением случа
ев, когда продавец предоставляет надлежащие га
рантии.
Ст.153. Продавец обязан передать покупателю
товар, качество которого соответствует условиям
договора. При продаже товара по описанию, каче
ственные параметры товара должны соответство
вать указанным в описании.
Ст.154. В случае, если качество товара сторона
ми не определено или определено недостаточно
ясно и вопросы качества не могут быть решены на
основании статьи 61 настоящего Закона, то при
меняется положение статьи 62 (ч.1) настоящего
Закона.
Ст.155. В случае несоответствия передаваемого
продавцом товара качественным параметрам, по
купатель может, в соответствии со статьей 111 на
стоящего Закона, требовать ответственности за
несоблюдение договора.
Ст.156. Продавец должен передать товар, упа
кованный, в соответствии со способом, предусмо
тренным условиями договора. Если способ упа
ковки сторонами не определен или определен не
достаточно ясно и он не может быть установлен на
основании статьи 61 настоящего Закона, товар
упаковывается общепринятым способом, а при
отсутствии такового – способом, который обеспе
чит сохранность товара.
Ст.157. Покупатель при получении товара в со
гласованный срок проводит его проверку. Если
срок не определен, то проверка должна прово
диться своевременно.
Ст.158. Если срок проверки согласован сторо
нами, то покупатель должен в согласованный срок
известить продавца о несоответствии количества и
качества товара условиям договора. При нежела
нии покупателя известить продавца, количество и
качество товара признается соответствующим ус
ловиям договора.
Если срок проверки не согласован сторонами,
то покупатель должен в разумный срок известить
продавца об обнаруженном или о должно быть об
наруженном несоответствии количества и качест
ва товара условиям договора. Если покупатель в
разумный срок не известил продавца или если не
известил продавца в течение 2 лет с момента полу
чения товара, то количество и качество товара
признается соответствующим условиям договора.
Однако для товаров с гарантией срока качества
действует гарантийный срок качества и не дейст
вует вышеназванный срок в два года.
Если продавцу известно или должно быть изве
стно о том, что поставляемый им товар не соответ
ствует условиям договора, то в отношении поку
пателя не действуют вышеуказанные ограничения
по срокам извещения продавца.
Ст.159. Покупатель должен произвести оплату
в соответствии со стоимостью, определенной в до
говоре. Если стоимость товара не определена или
определена недостаточно ясно, то вступают в дей
ствие статьи 61, 62 (п.2) настоящего Закона.
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Ст.160. Покупатель должен произвести оплату
в месте, определенном в договоре. Если место оп
латы не определено или определено недостаточно
ясно и его нельзя установить на основании статьи
61 настоящего Закона, покупатель должен произ
водить оплату в месте хозяйственной деятельности
продавца. Однако если, по договоренности, опла
та обусловливается передачей товара или переда
чей документов на получение товара, то оплата
производится по месту передачи товара или пере
дачи документов на получение товара.
Ст.161. Покупатель должен произвести оплату
в срок, указанный в договоре. Если срок оплаты не
определен или определен недостаточно ясно и его
нельзя установить на основании статьи 61 настоя
щего Закона, покупатель производит оплату одно
временно с передачей товара или документов на
его получение
Ст.162. В случае передачи продавцом товара
сверх количества, установленного договором, по
купатель может принять или отказаться от получе
ния лишнего товара. В случае получения покупа
телем лишнего товара, оплата за него производит
ся по ценам, установленным и договоре. Об отка
зе продавца получить лишний товар необходимо
своевременно известить продавца.
Ст.163. Доход с товара за счет процентов, полу
ченный до его передачи. переходит в собствен
ность продавца; доход с товара за счет процентов,
полученный после его передачи, отходит в собст
венность покупателя.
Ст.164. Действие договоров, расторгнутых по
причине несоответствия основного товара услови
ях договора, распространяется на сопутствующий
товар.
Действие договоров, расторгнутых по причине
несоответствия сопутствующего товара условиям
договора, не распространяется на основной товар.
Ст.165. Если в общем количестве товара одна
единица товара не соответствует условиям догово
ра, то покупатель может расторгнуть договор на
данную единицу товара. Однако если изъятие дан
ной единицы товара наносит ощутимый ущерб
стоимости всего товара, стороны могут расторг
нуть договор на общее количество товара.
Ст.166. Если продавец передает товар партиями
и одна из партии не передается или передача не со
ответствует условиям договора, что ведет к невы
полнению цели договора, то покупатель может
расторгнуть договор на эту партию товара.
Если продавец не передает одну из партий това
ра или передача не соответствует условиям догово
ра, что приводит к невыполнению цели договора
при последующих поставках остальных партий, то
покупатель может расторгнуть договор на эту пар
тию товара, а также на последующие партии това
ра.
Если покупатель расторгает договор на одну из
партий товара и эта партия взаимосвязана со все
ми остальными, то можно расторгать договор по
уже переданным и еще не переданным партиям.
Ст.167. Если при оплате товаров в рассрочку
сумма неоплаченных истекших платежей состав
ляет одну пятую цены товара, то продавец может
требовать от покупателя полной оплаты или рас
торжения договора.
Расторгнувший договор продавец может требо
вать от покупателя оплатить расходы по использо
ванию товара.

Ст.168. При продаже товаров по образцам, сто
роны обеспечивают их сохранность, а также могут
представлять описания качества образцов. Пере
даваемый продавцом товар должен соответство
вать качеству образцов и их описанию.
Ст.169. Если при продаже товаров по образцам
покупателю не известно о скрытом дефекте образ
ца, то качество передаваемого продавцом товара
(даже если передаваемый товар соответствует об
разцу) все равно должно отвечать обычным стан
дартам, принятым для данной категории товара.
Ст.170. При продаже товара с испытательным
сроком стороны определяют испытательный срок.
Если этот срок не определен пли определен недо
статочно ясно и его нельзя установить на основа
нии статья 61 настоящего Закона, то он определя
ется продавцом.
Ст.171. В пределах испытательного срока поку
патель может купить товар или отказаться от его
покупки. Если по истечении испытательного сро
ка покупатель не заявил о своих намерениях в от
ношении товара, то товар считается приобретен
ным.
Ст.172. Права и обязательства сторон при тен
дерных торгах, а также процедуру тендеров регла
ментируют положения соответствующего закона и
административноправовых актов.
Ст.173. Права и обязательства сторон при аук
ционной продаже, а также процедуру проведения
аукционной продажи регламентируют положения
соответствующего закона и административно
правовых актов.
Ст.174. В случае, если законом предусмотрен
регламент для других компенсационных догово
ров, то действует этот регламент. В случае его от
сутствия, действуют соответствующие положения
договора куплипродажи.
Ст.175. При бартерной торговле, передача пра
ва собственности на товар регламентируется соот
ветствующими положениями договора купли
продажи.
Глава 10. Договоры энергоснабжения, водоснаб
жения, газоснабжения, теплоснабжения.
Ст.176. Договор энергоснабжения – договор,
по которому поставщик электроэнергии обязуется
подавать потребителю энергию, а потребитель
обязуется оплачивать расходы за потребленную
электроэнергию.
Ст.177. Договор энергоснабжения включает в
себя положения о способе подачи электроэнер
гии, качестве, времени ее подачи, количестве, ад
ресе, характере, способе измерения, цены элект
роэнергии, способах расчета за потребленную эле
ктроэнергию, ответственности за сохранность
энергоснабжающего оборудования.
Ст.178. Место выполнения договора энерго
снабжения устанавливается по договоренности
сторон. Если стороны не определили или опреде
лили его неясно, то местом выполнения договора
считается место, где прекращает действовать иму
щественное право на энергоснабжающее оборудо
вание.
Ст.179. Поставщик электроэнергии обязан по
давать энергию, в соответствии с установленными
гос. стандартами качества и условиями договора, и
обеспечивать безопасность энергоснабжения.
Если в результате нарушения поставщиком
электроэнергии установленных гос. стандартов
качества электроэнергии и договора безопасного
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электроснабжения нанесен ущерб абоненту, то от
ветственность за возмещение ущерба несет по
ставщик электроэнергии.
Ст.180. Если изза проверки и ремонта обору
дования энергоснабжения или по причине закон
ного лимитирования подачи энергии, а также не
законного пользования потребителем электро
энергией энергоснабжающей организации необ
ходимо прервать подачу энергии, то необходимо, в
соответствии с существующими гос. нормами, за
благовременно известить об этом потребителя.
Если в результате неизвещения потребителя ему
был нанесен ущерб, то ответственность за возме
щение ущерба несет поставщик электроэнергии.
Ст.181. При перерывах с подачей энергии, свя
занных со стихийными бедствиями, поставщик
электроэнергии должен, руководствуясь соответ
ствующими государственными положениями,
своевременно произвести ремонт. Если ремонт
своевременно не произведен и этим был нанесен
ущерб потребителю, то ответственность за возме
щение ущерба несет поставщик электроэнергии.
Ст.182. Потребитель электроэнергии обязан,
согласно соответствующим гос. положениям и до
говору энергоснабжения между сторонами, свое
временно вносить плату за потребленную электро
энергию. В случае просрочки с оплатой, потреби
тель обязан по договору энергоснабжения, запла
тить неустойку.
Если после предупреждения потребитель в ра
зумные сроки попрежнему не платит за потреб
ленную электроэнергию и не уплачивает неустой
ку, то поставщик электроэнергии может в уста
новленном государством порядке прервать подачу
электроэнергии.
Ст.183. Потребитель электроэнергии обязан
пользоваться электроэнергией, соблюдая правила
безопасности и согласно соответствующим гос.
нормам и условиям договора между сторонами.
Нарушение потребителем соответствующих гос.
норм и условии договора, равно как и правил безо
пасности при потреблении электроэнергии, на
несшее ущерб поставщику электроэнергии, влечет
за собой ответственность потребителя по компен
сации ущерба.
Ст.184. В договорах водоснабжения, газоснаб
жения, теплоснабжения применяются соответст
вующие положения договора энергоснабжения.
Глава 11. Договор дарения.
Ст.185. Договор дарения – договор, по которо
му даритель безвозмездно передает свою собст
венность одаряемому, который заявляет о приеме
дара.
Ст.186. Даритель до момента перемещения
прав на даримую собственность может отменить
дар.
К договорам дарения, имеющим характер ис
полнения морального долга, направленным на об
щественную пользу (преодоление последствий
стихийных бедствий, поддержка бедных), или
прошедшим нотариальное заверение, предыдущая
статья не применяется.
Ст.187. В случае, если для даримого имущества
по закону предусмотрена процедура регистрации,
необходимо проделать соответствующую процеду
ру.
Ст.188. Если даритель по договорам, имеющим
характер исполнения морального долга, направ
ленным на общественную пользу (преодоление
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последствии стихийных бедствии, поддержка бед
ных) и прошедших нотариальное заверение, не
передает даримую собственность, то одаряемый
может потребовать его передать.
Ст.189. В случае, если сознательный умысел
или оплошность дарителя вызовет разрушение,
утерю даримого имущества, то ответственность за
возмещение ущерба несет даритель.
Ст.190. Дарение может быть связано с дополни
тельными обязательствами.
При наличии дополнительных обязательств,
одаряемый должен выполнить свои обязательства
в соответствии с условиями договора.
Ст.191. За дефекты, имеющиеся у даримого
имущества, даритель ответственности не несет.
При дарении, связанном с дополнительными обя
зательствами, в случае наличия дефектов у дари
мого имущества, даритель несет ответственность в
пределах дополнительных обязательств в объеме,
предусмотренном для продавца.
В случае, если даритель намеренно не известил
о наличии дефекта или гарантировал отсутствие
дефекта, что нанесло ущерб одаряемому, ответст
венность за возмещение ущерба несет даритель.
Ст.192. Даритель может отменить дарение, если
одаряемый: серьезно попирает права дарителя или
его близких родственников; не выполняет свои
обязательства по материальному содержанию да
рителя; не выполняет обязательства, установлен
ные в договоре дарения. Право дарителя отменить
дарение действует в течение года с того момента.
как он узнает или должен узнать о причинах, кото
рые могут вызвать отмену дарения.
Ст.193. Если противозаконные действия одаря
емого привели к смерти дарителя или утрате им
способности к выполнению гражданских прав,
право отменить дарение принадлежит наследни
кам или опекуну дарителя.
Право наследников или опекуна по отмене да
рения действует в течение шести месяцев с того
момента, как им стало известно или должно стать
известно о причинах, которые могут вызвать отме
ну дарения.
Ст.194. При отмене дарения, сторона, отменив
шая дарение, может потребовать от одаряемого
возвращения подаренного имущества.
Ст.195. В случае заметного ухудшения матери
ального положения дарителя, серьезно сказавше
гося на его производственной деятельности и на
условиях жизни его семьи, даритель может отка
заться от дальнейшего выполнения обязательств
дарения.
Глава 12. Договор займа.
Ст.196. Договор займа – договор, по которому
заемщик делает заем у заимодавца с обязательст
вом возвратить его в срок и выплатить проценты.
Ст.197. Договор займа заключается в письмен
ной форме, за исключением случаев, отдельно со
гласованных между сторонами, являющимися фи
зическими лицами.
Договором займа предусматриваются вид зай
ма, вид валюты, назначение займа, сумма займа,
проценты по займу, срок займа, способ возвраще
ния займа.
Ст.198. При заключении договора займа заимо
давец может потребовать у заемщика предоставле
ния гарантий. Гарантии предоставляются в соот
ветствии с положениями «Закона КНР о гаранти
ях».
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Ст.199. При заключении договора займа заем
щик по требованию заимодавца должен предоста
вить реальные данные о фин. и хозяйственной де
ятельности, связанной с получением займа.
Ст.200. Проценты по займу из суммы займа
предварительно не удерживаются. При предвари
тельном удержании процентов из суммы займа,
расчет процентов производится с реальной суммы
займа, который, за исключением процентов, пре
доставляется полностью.
Ст.201. В случае, если заимодавец предоставля
ет заем с нарушением оговоренных договором
сроков суммы, то заимодавец несет ответствен
ность по возмещению возможного ущерба заем
щика.
Если заемщик получает заем не в соответствии
с согласованными сроком и суммой, то проценты
должны выплачиваться в соответствии с согласо
ванными в договоре сроком и суммой займа.
Ст.202. Заимодавец в соответствии с условиями
договора может осуществлять проверку и кон
троль использования займа. Заемщик в соответст
вии с условиями договора обязан регулярно пре
доставлять заимодавцу соответствующие фин.
бухгалтерские отчеты.
Ст.203. В случае использования займа в целях,
не предусмотренных условиями договора, заимо
давец может в соответствии с договором прекра
тить выдачу займа, потребовать досрочного воз
врата займа или расторгнуть договор.
Ст.204. Проценты фин. учреждения, выдающе
го заем, останавливаются в пределах, которые оп
ределены Центральным народным банком К. для
процентов по кредитам.
Ст.205. Заемщик должен выплачивать процен
ты в соответствии со сроком, указанном в догово
ре. Если срок выплаты процентов не определен
или определен недостаточно ясно и его нельзя ос
тановить на основании статьи 61 настоящего За
кона, то проценты, если срок займа не достигает
года, выплачиваются одновременно с возвратом
суммы займа.
Если срок займа превышает один год, то про
центы выплачиваются по истечении каждого года,
а если оставшийся срок – менее года, то выплата
оставшихся процентов производится одновремен
но с возвратом суммы займа.
Ст.206. Заемщик должен возвратить сумму зай
ма в срок, указанный в договоре. Если срок воз
врата суммы займа не определен или определен
недостаточно ясно и его нельзя установить на ос
новании статья 61 настоящего Закона, заемщик
может вернуть сумму займа в любое время; заимо
давец может официально напомнить заемщику о
возврате сумму займа в разумный срок.
Ст.207. Если в срок, указанный в договоре, за
емщик не может возвратить сумму займа, то он
выплачивает, по условиям договора и соответству
ющим гос. нормам, проценты по займу в соответ
ствии с реальным сроком займа.
Ст.208. В случае досрочного возвращения заем
щиком суммы займа, за исключением случаев от
дельно согласованных между сторонами, процен
ты по займу рассчитываются в соответствии с ре
альным сроком займа.
Ст.209. Заемщик может до истечения срока
займа обратиться к заимодавцу с просьбой о его
продлении. При согласии заимодавца, срок займа
продлевается.

Ст.210. Договор займа между физ. лицами всту
пает в силу с момента предоставления заимодав
цем займа.
Ст.211. Если в договоре займа между физ. лица
ми не согласована выплата процентов или согла
сована нечетко, то это рассматривается как отсут
ствие положения о выплате процентов.
Проценты по договору займа между физичес
кими лицами не должны нарушать соответствую
щих гос. норм относительно ограничения про
центных ставок по займам.
Глава 13. Договор аренды.
Ст.212. Договор аренды – договор, по которому
арендодатель на арендную плату предоставляет
арендатору объект аренды в пользование или для
получения дохода.
Ст.213. Договор аренды включает в себя поло
жения, касающиеся наименования имущества, его
количества, назначения, срока аренды, сроков и
способов внесения арендной платы, ремонта иму
щества.
Ст.214. Срок аренды, определенный сторонами
в договоре, не должен превышать 20 лет. Договор
аренды, заключенный на срок, превышающий 20
лет, считается заключенным на 20 лет.
По истечении договора аренды, стороны могут
его продлить, однако новый срок аренды не дол
жен превышать 20 лет с момента продления дого
вора.
Ст.215. Договор аренды на срок более 6 месяцев
должен заключаться в письменной форме. В слу
чае, если договор аренды не был заключен в пись
менной форме, договор аренды считается заклю
ченным на неопределенный срок.
Ст.216. Арендодатель обязан предоставить
арендатору имущество в состоянии, соответствую
щем условиям договора, а также в период аренды
поддерживать имущество в состоянии, соответст
вующем его назначению.
Ст.217. Арендатор должен использовать иму
щество в порядке, предусмотренном условиями
договора. Если порядок использования имущества
не определен или определен недостаточно ясно и
его нельзя установить на основании статьи 61 на
стоящего Закона, имущество используется в соот
ветствии с его качественными параметрами.
Ст.218. В случае, если арендатор использовал
имущество в порядке, предусмотренном условия
ми договора или в соответствии с его качествен
ными параметрами и в результате этого имуществу
был причинен ущерб, то арендатор не несет ответ
ственности за порчу имущества.
Ст.219. В случае, если арендатор использовал
имущество не в порядке, предусмотренном усло
виями договора или не в соответствии с его каче
ственными параметрами и в результате этого иму
ществу был причинен ущерб, арендодатель может
расторгнуть договор и потребовать возмещения
ущерба.
Ст.220. Если иное не определено договором,
арендодатель выполняет обязательства по ремонту
имущества.
Ст.221. В случае, если имущество нуждается в
ремонте, арендатор может требовать от арендода
теля проведения ремонта в разумный срок. Если
арендодатель не выполняет своих обязательств,
связанных с ремонтом, арендатор может провести
его самостоятельно, при этом расходы, связанные
с проведением такого ремонта, относятся за счет
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арендодателя. Если ремонт имущества повлиял на
его использование арендатором, необходимо со
ответственно снизить арендную плату или про
длить срок аренды.
Ст.222. Арендатор обязан должным образом
обеспечить сохранность имущества. Если аренда
тор не выполнил свои обязательства, связанные с
обеспечением сохранности имущества, что приве
ло к его разрешению, повреждению или утере, то
арендатор несет ответственность за возмещение
ущерба.
Ст.223. Арендатор, с согласия арендодателя,
может производить улучшение или дооборудова
ние имущества.
В случае, если арендатор произвел модерниза
цию или дооборудование имущества без согласия
арендодателя, арендодатель может потребовать
восстановление имущества в первоначальном ви
де или возмещение ущерба.
Ст.224. Арендатор, с разрешения арендодателя,
может передать имущество в аренду третьему ли
цу. В случае субаренды имущества, договор арен
ды между арендатором и арендодателем продол
жает оставаться в силе. В случае нанесения ущерба
имуществу третьим лицом, ответственность за
возмещение ущерба несет арендатор.
В случае субаренды имущества арендатором без
согласия арендодателя, арендодатель может рас
торгнуть договор.
Ст.225. Если иное не предусмотрено догово
ром, доходы, полученные арендатором в период
аренды в результате использования арендованно
го имущества, переходят в собственность аренда
тора.
Ст.226. Арендатор обязан вносить арендную
плату в соответствии со сроком, определенным в
договоре. Если срок внесения арендной платы не
определен или определен недостаточно ясно и его
нельзя установить на основании статьи 61 настоя
щего Закона, арендная плата вносится по истече
нии срока аренды, если срок аренды меньше одно
го года. Если срок аренды превышает 1 год, то
арендная плата выплачивается по истечении каж
дого года, а если оставшийся срок – менее года, то
выплата оставшихся процентов производится по
истечении срока аренды.
Ст.227. В случае, если арендатор без уважитель
ных причин не внес или задержал внесение аренд
ной платы, арендодатель может потребовать от
арендатора ее внесения в разумное время. В случае
просрочки и невнесения арендной платы, арендо
датель может расторгнуть договор.
Ст.228. Если заявление прав на имущество тре
тьим лицом влияет на использование данного
имущества с целью получения прибыли, то арен
датор может потребовать снижения или невыпла
ты арендной платы.
О заявлении прав на имущество третьим лицом
арендатор должен своевременно информировать
арендодателя.
Ст.229. Изменение прав собственности на
арендуемое имущество во время аренды не влияет
на действие договора.
Ст.230. При продаже арендодателем арендо
ванных зданий (помещений) арендодатель в ра
зумный срок до момента продажи извещает об
этом арендатора. Арендатор на равных условиях
имеет преимущественное право покупки этих зда
ний (помещений).
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Ст.231. Если не по вине арендатора происходит
частичное или полное разрешение и утрата иму
щества, то арендатор может потребовать умень
шить арендную плату или не выплачивать аренд
ную плату. Если изза частичного или полного
разрешения, утраты имущества, невозможно вы
полнить договор, то арендатор может расторгнуть
договор.
Ст.232. Если срок аренды не определен или оп
ределен недостаточно ясно и его нельзя устано
вить на основании статьи 61 настоящего Закона,
то договор аренды считается заключенным на не
определенный срок. Стороны могут в любое время
расторгнуть договор, однако арендодатель должен
в разумный срок известить об этом арендатора.
Ст.233. Арендатор может в любое время рас
торгнуть договор, если имущество угрожает его бе
зопасности или здоровью, даже при том, что во
время заключения договора арендатор хорошо
знал о несоответствии качественных характерис
тик имущества.
Ст.234. Если арендатор в период аренды здания
(помещения) умер, то лица, совместно прожива
вшие с ним до его смерти, могут арендовать дан
ное здание (помещение) в соответствии с ранее за
ключенным договором аренды.
Ст.235. По истечении срока аренды арендатор
должен вернуть арендованное имущество. Состоя
ние возвращаемого имущества должно соответст
вовать определенному в договоре или тому состо
янию, которое имущество должно иметь после ис
пользования.
Ст.236. Если по истечении срока аренды арен
датор продолжает использовать имущество, а
арендодатель не высказывает возражений, то до
говор аренды остается в силе и считается заклю
ченным на неопределенный срок.
Глава 14. Договор фин. аренды.
Ст.237. Договор лизинга – договор, который
заключается арендодателем на предоставление
имущества арендатору за плату в пользование и
для получения прибыли.
Ст.238. Содержание договора лизинга включает
следующие положения: наименование, количест
во, параметры, тех. характеристики и способы
проверки арендуемого имущества, срок аренды,
структуру, сроки и форму выплаты арендной пла
ты, вид валюты, возврат имущества по истечении
срока аренды.
Договор фин. аренды составляется в письмен
ной форме.
Ст.239. Предмет договора лизинга (имущество)
аналогичен предмету договора куплипродажи.
Продавец, по условиям договора, должен передать
имущество арендатору. Арендатор обладает всеми
правами и несет обязанности по получению иму
щества, которые предусмотрены для покупателя.
Ст.240. По договоренности между арендодате
лем, продавцом и арендатором, право на реклама
цию, связанную с невыполнением продавцом сво
их обязательств по договору, может быть передано
арендатору. Арендодатель оказывает содействие
арендатору в осуществлении этого права.
Ст.241. Договор куплипродажи, заключенный
арендодателем по требованию арендатора, не мо
жет быть изменен арендодателем по своему усмот
рению. Для изменения соответствующего догово
ра между арендодателем и арендатором, арендода
тель должен получить согласие арендатора.
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Ст.242. Арендодатель обладает правом собст
венности на арендованное имущество. В случае
банкротства арендатора, оно не может быть отне
сено к имуществу банкрота.
Ст.243. Если арендодатель и арендатор не дого
вариваются об арендной плате, арендная плата оп
ределяется в соответствии с полной или большей
частью себестоимости закупаемого для аренды
имущества и разумной прибыли арендодателя.
Ст.244. В случае, если имущество не соответст
вует условиям договори или целям, для которых
его предполагается использовать, арендодатель
ответственности не несет, за исключением случа
ев, когда арендатор при выборе имущества поль
зовался квалификационной оценкой арендодате
ля или если арендодатель принимал участие в вы
боре имущества.
Ст.245. Арендодатель гарантирует арендатору
право собственности и пользования имуществом.
Ст.246. Если в период, когда арендованное
имущество находилось в собственности арендато
ра, его использованием был нанесен ущерб иму
ществу или здоровью третьего лица, то арендода
тель ответственности не несет.
Ст.247. Арендатор обязан должным образом со
держать имущество. В период срока аренды арен
датор несет обязанности по ремонту имущества.
Ст.248. Арендатор обязан вносить арендную
плату в соответствии со сроком, определенным в
договоре. Если арендатор, после официального
напоминания, в разумный срок попрежнему не
внес арендную плату, арендодатель может потре
бовать внесения арендной платы в полном объеме,
а также может расторгнуть договор и возвратить
имущество обратно.
Ст.249. Договором аренды может быть предус
мотрено, что по истечении срока аренды арендо
ванное имущество переходит в собственность
арендатора. Если после расторжения договора и
возвращения имущества вследствие того, что
арендатор уже выплатил большую часть арендной
платы, но не может выплатить остаток, стоимость
возвращенного имущества превышает размер за
долженности арендатора по арендной плате и дру
гих расходов, он может потребовать частичного
возврата стоимости имущества.
Ст.250. Арендодатель и арендатор могут дого
вориться о возврате имущества по истечении сро
ка аренды. При отсутствии такой договоренности
или нечеткой договоренности и если это не опре
делено ст. 61 настоящего Закона, право собствен
ности на имущество возвращается арендодателю.
Глава 15. Договор подряда.
Ст.251. Договор подряда – договор, по которо
му подрядчик, в соответствии с требованиями за
казчика, выполняет определенную работу и сдает
ее результаты заказчику, а заказчик осуществляет
оплату работы.
Договор подряда может заключаться на перера
ботку, изготовление, ремонт, копировальные,
проверочные, экспертные работы и др.
Ст.252. Договор подряда включает статьи о
предмете договора, количестве, качестве, оплате,
виде подряда, обеспечении материалами, сроке
выполнения подряда, способах и критериях при
емки и др.
Ст.253. Подрядчик выполняет основную работу
с использованием своего оборудования, тех.
средств и рабочей силы. Кроме случаев, отдельно

согласованных сторонами. В случае передачи под
ряда на основную работу третьему лицу, ответст
венность перед заказчиком за результаты работы,
выполненные третьим лицом, несет подрядчик.
Если согласие заказчика не получено, он может
аннулировать договор.
Ст.254. Подрядчик может передавать подряд на
выполнение вспомогательных работ третьему ли
цу. В случае передачи подряда на вспомогательные
работы третьему лицу, ответственность за резуль
таты работы, выполненные третьим лицом, несет
подрядчик.
Ст.255. При использовании для работы матери
ала подрядчика, его отбор должен проводиться в
соответствии с условиями договора и при соответ
ствующей проверке со стороны заказчика.
Ст.256. При использовании для работы матери
ала заказчика, он должен поставляться заказчиком
в соответствии с условиями договора. Подрядчик
должен своевременно провести проверку предо
ставленного заказчиком материала. В случае, если
было обнаружено его несоответствие условиям до
говора, необходимо своевременно известить за
казчика о необходимости замены или пополнения
материал, либо принять иные меры для исправле
ния ситуации.
Подрядчик не должен самовольно производить
замену предоставленного заказчиком материала, а
также не требующих ремонта узлов и деталей.
Ст.257. Если подрядчик считает, что представ
ленные заказчиком чертежи или тех. требования яв
ляются несоответствующими, необходимо своевре
менно сообщить об этом заказчику. Если изза про
медления с ответом заказчика подрядчику был при
чинен ущерб, то заказчик должен возместить ущерб.
Ст.258. Если изменения требований заказчика
к выполняемой работе, сделанные уже после ее
начала, повлекли за собой ущерб подрядчику, то
подрядчик должен возместить ущерб.
Ст.259. В случае, если подрядчику для выпол
нения работ необходимо содействие заказчика, за
казчик несет обязательства по оказанию такого
содействия.
В случае, если заказчик не выполняет свои обя
зательства по оказанию содействия, что приводит
к невозможности для подрядчика выполнить ра
боту, подрядчик может обратиться с офиц. напо
минанием заказчику о необходимости выполне
ния им своих обязательств в разумное время, либо
перенести срок окончания выполнения обяза
тельств; в случае просрочки и невыполнения за
казчиком своих обязательств, подрядчик может
расторгнуть договор.
Ст.260. Подрядчик в ходе выполнения работ
при необходимости контролируется и проверяется
заказчиком. Проверка и контроль со стороны за
казчика не должны служить помехой подрядчику в
выполнении им обычных работ.
Ст.261. По завершении работ, подрядчик дол
жен сдать заказчику результаты работы вместе с
необходимыми техническими материалами и со
ответствующим сертификатом качества. Заказчик
должен осуществить приемку результатов работы.
Ст.262. В случае, если сданные подрядчиком
результаты работы не соответствуют стандартам
качества, заказчик может потребовать ремонта,
повторного выполнения работ, уменьшения опла
ты, возмещения ущерба в качестве ответственнос
ти за нарушение договора.
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Ст.263. Заказчик должен произвести оплату в
соответствии со сроком, определенным догово
ром. Если срок оплаты не определен или опреде
лен недостаточно ясно и его нельзя установить на
основании статья 61 настоящего Закона, заказчик
производит оплату одновременно со сдачей ре
зультатов работы; при частичной сдаче результа
тов работы, заказчик производит соответствую
щую оплату.
Ст.264. При неоплате заказчиком результатов
работы подрядчика или стоимости материалов,
подрядчик обладает правом удержания результа
тов работы, за исключением случаев, отдельно со
гласованных сторонами.
Ст.265. Подрядчик обязан должным образом
обеспечить сохранность материала, предоставлен
ного заказчиком и результаты завершенной рабо
ты. В случае их порчи, уничтожения или утраты,
подрядчик несет ответственность за возмещение
ущерба.
Ст.266. Подрядчик, по требованию заказчика,
должен соблюдать конфиденциальность. Без раз
решения заказчика, подрядчик не должен остав
лять у себя копии документов или тех. материалы.
Ст.267. Коллективный подрядчик несет соли
дарную ответственность перед заказчиком, за ис
ключением случаев отдельно согласованных меж
ду сторонами.
Ст.268. При условии возмещения ущерба под
рядчику, заказчик может в любое время расторг
нуть договор подряда.
Глава 16. Договор строительного подряда.
Ст.269. Договор строительного подряда – дого
вор, по которому подрядчик обязуется выполнить
строительные работы, а заказчик оплатить их.
Договор строительного подряда включает дого
воры подряда на проведение проектных и изыска
тельских работ, строительства.
Ст.270. Договор строительного подряда заклю
чается в письменной форме.
Ст.271. Тендер на получение строительного
подряда проводится открыто, честно на равных
условиях, на основании соответствующих законо
дательных актов.
Ст.272. Заказчик может либо заключить с гене
ральным подрядчиком договор строительного
подряда, либо заключить с изыскателем, проекти
ровщиком, строителем, отдельные договоры под
ряда на проведение проектных и изыскательских
работ, строительства. Заказчик не может делить на
несколько частей строительные работы, выполня
емые одним подрядчиком, для передачи их не
скольким подрядчикам.
Ген. подрядчик или подрядчик на проведение
проектных изыскательских работ, строительства, с
согласия заказчика, может передавать часть своих
подрядных работ на выполнение третьему лицу.
Третье лицо и ген. подрядчик или подрядчик на
проведение проектных и изыскательских работ,
строительства несут солидарную ответственность
перед заказчиком за результаты работы.
Подрядчик не может передавать третьему лицу
свой подряд на строит. работы полностью или по
сле его разбивки раздельно в виде субподряда.
Подрядчику запрещается субподрядная пере
дача работ организации, не обладающей соответ
ствующими квалификационными условиями.
Субподрядной организации запрещается последу
ющий субподряд своего объема работ. Монтаж ос
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новных конструкции строительства выполняется
подрядчиком самостоятельно.
Ст.273. Гос. контракт на выполнение строи
тельного подряда заключается в соответствии с
процедурой, установленной государством, и на
основе гос. инвестиционного плана, техникоэко
ном. обоснования.
Ст.274. Договор подряда на проведение проект
ных и изыскательских работ включает статьи, оп
ределяющие сроки передачи базового материала
для проведения проектных и изыскательских ра
бот, сроки передачи проектной документации,
включая ориентировочную смету, требования к
качеству проектирования, расходы на проведение
проектных или изыскательских работ; другие
вспомогательные условия.
Ст.275. Договор подряда на проведение строи
тельных и монтажных работ включает статьи, оп
ределяющие объем инженерных работ; сроки про
ведения строительства; сроки начала и окончания
промежуточных работ; качество и стоимость ин
женерных работ; сроки передачи тех. материалов;
ответственность за поставку материалов и обору
дования; финансирование и расчеты: порядок
приемки, сроки гарантии качества и объем гаран
тийного обслуживания и взаимодействие сторон.
Ст.276. При необходимости надзора за строи
тельством заказчик должен в письменной форме
заключить договор поручения с контролирующей
организацией о надзоре за строительством. Права
и обязанности, а также юр. ответственность заказ
чика и контролирующей организации определя
ются положениями договора поручения настоя
щего Закона и иными соответствующими закона
ми и адм. законодательными актами.
Ст.277. Заказчик может в любое время осуще
ствлять проверку темпов и качества строительства,
если это не связано с созданием помех подрядчику
в проведении им повседневных работ.
Ст.278. Для проверки результатов скрытых ра
бот об их проведении, подрядчик до их начала дол
жен известить заказчика. Если заказчик своевре
менно не проверил результаты этих работ, подряд
чик может отложить сроки инженерных работ и
имеет право потребовать компенсации убытков,
связанных с прекращением работ и простоем.
Ст.279. Приемка строительных работ заказчи
ком осуществляется своевременно, после из за
вершения по рабочим чертежам и инструкциям, в
соответствии с государственными нормами при
емки строительных работ и государственными
стандартами качества. В случае удовлетворитель
ных результатов приемки, заказчик обязан, в соот
ветствии с условиями договора, произвести оплату
и принять объект строительства. Объекты строи
тельства передаются в эксплуатацию после завер
шения строительных работ, по удовлетворит. ре
зультатам приемки. Не допускается передача в
эксплуатацию объектов, не прошедших приемку
либо с неудовлетворительными результатами при
емки.
Ст.280. В случае, если низкое качество проведе
ния проектных и изыскательских работ или не
своевременная передача документов проектных и
изыскательских работ повлекли за собой продле
ние срока строительства и тем самым был нанесен
ущерб заказчику, то организация, проводившая
проектные и изыскательские работы, должна либо
исправить их результаты, либо снизить стоимость
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или провести эти работы безвозмездно и возмес
тить ущерб.
Ст.281. Если по вине подрядчика качество объ
екта строительства не соответствует условиям до
говора, заказчик имеет право потребовать от под
рядчика в разумный срок провести безвозмездный
ремонт или вернуть объект заказчика для перест
ройки. За нарушение сроков сдачи объекта, свя
занное с проведением ремонта, перестройки, под
рядчик несет ответственность как за нарушение
договора.
Ст.282. Если по вине подрядчика качество объ
екта строительства в течение разумного срока экс
плуатации привело к нанесению ущерба имущест
ву и здоровью людей, то ответственность за возме
щение ущерба ложится на подрядчика.
Ст.283. Если заказчик предоставил материалы,
оборудование, рабочий площади, фондовые сред
ства, тех. документацию, не в соответствии со сро
ками и условиями, установленными в договоре,
подрядчик может требовать перенесения сроков
работ и возмещения ущерба, связанного с оста
новкой или простоем в работе.
Ст.284. Если простой или снижение темпов ра
боты произошли по вине заказчика, то он должен
принять меры для уменьшения или возмещения
ущерба, компенсации реальных расходов и ущер
ба подрядчика, связанных с остановкой или про
стоем в работе, спекуляцией на провозе товаров,
перевозкой оборудования, замораживанием мате
риалов и конструкционных элементов.
Ст.285. Если по причине изменения планов за
казчика поставленные им материалы оказались
непригодными или же условия для проведения
проектных и изыскательских работ были предо
ставлены не в установленные сроки, что привело к
повторному выполнению этих работ, простою или
перепроектированию, то заказчик оплачивает рас
ходы в соответствии с реальным объемом прове
денных проектных и изыскательских работ.
Ст.286. Если после завершения строительных
работ заказчик не производит оплату в соответст
вии с условиями договора, то подрядчик может об
ратиться к заказчику с офиц. напоминанием про
извести оплату в разумный срок. В случае про
срочки и неоплаты, подрядчик может договорить
ся с заказчиком о переводе стоимости объекта в
денежный эквивалент или о продаже объекта с
аукциона, либо направить заявку в народный суд о
продаже объекта с аукциона в соответствии с зако
ном. В этом случае стоимость строительных работ
восполняется подрядчику из суммы денежного эк
вивалента или из суммы аукционной стоимости
строительного объекта в первую очередь.
Ст.287. Во всем, что не предусмотрено настоя
щей Главой, следует руководствоваться соответст
вующими статьями о договоре подряда.
Глава 17. Договор перевозки.
1. Общие положения.
Ст.288. Договор перевозки – договор, по кото
рому перевозчик обязуется перевезти пассажира
или груз в указанных в договоре из пункта отправ
ления в пункт назначения, а пассажир, грузоот
правитель или грузополучатель обязуется опла
тить стоимость перевозки или билета.
Ст.289. Перевозчик, осуществляющий перевоз
ку на общественном транспорте, не должен отка
зывать пассажиру или грузоотправителю в обыч
ных разумных требованиях перевозки.

Ст.290. Перевозчик обязан в срок, указанный в
договоре, или в разумный срок в целости перевез
ти пассажира или груз в пункт назначения, указан
ный в договоре.
Ст.291. Перевозчик осуществляет перевозку
пассажиров или грузов до указанного в договоре
пункта назначения по указанным в договоре или
обычным транспортным маршрутам.
Ст.292. Пассажир, грузоотправитель или грузо
получатель оплачивает стоимость билета или сто
имость перевозки. Если перевозчик осуществлял
перевозку не по обычным или оговоренным мар
шрутам, что привело к увеличению стоимости би
лета или стоимости перевозки, то пассажир, гру
зоотправитель или грузополучатель может отка
заться от дополнительной оплаты стоимости биле
та или стоимости перевозки.
2. Договор перевозки пассажира.
Ст.293. Если иное не предусмотрено договором
или обычной коммерческой практикой, договор
перевозки пассажира вступает в силу с того мо
мента, как перевозчик передает билет пассажиру.
Ст.294. Для проезда пассажир должен иметь
действительный пассажирский билет. Пассажи
ры, не имеющие билета; проехавшие дальше пунк
та назначения, указанного в билете; едущие на ме
стах, категория которых выше указанной в билете;
имеющие недействительные билеты, должны вос
полнить стоимость билета, а перевозчик в уста
новленном порядке может истребовать с пассажи
ров дополнительную стоимость билета.
Ст.295. Если пассажир по своей вине не может
ехать в срок, указанный в билете, то необходимо в
срок, указанный в договоре, выполнить формаль
ности, связанные с возвратом или заменой билета.
В случае просрочки с выполнением этих формаль
ностей, перевозчик стоимости билета не возвра
щает и обязательств по перевозке не несет.
Ст.296. Пассажир может иметь при себе багаж в
количестве, предусмотренном договором. На ба
гаж сверх установленного количества должны
быть выполнены формальности по грузоотправке.
Ст.297. Пассажир не должен иметь при себе
или в своем багаже легковоспламеняющиеся, ядо
витые, едкие, радиоактивные вещества, а также
предметы, которые могут представлять опасность
для людей и имущества, находящихся в транс
портном средстве, а также другие запрещенные
предметы.
В случае нарушения пассажиром вышеизло
женных требований, перевозчик может выгрузить
запрещенные предметы, уничтожить их или от
править в соответствующее ведомство. Перевоз
чик может отказаться перевозить пассажира, кото
рый настаивает на перевозке при себе или в багаже
запрещенных предметов.
Ст.298. Перевозчик должен своевременно изве
стить пассажира о предметах, которые не могут
перевозиться в обычном порядке, а также о мерах
предосторожности при перевозке.
Ст.299. Перевозчик должен перевезти пассажи
ра в соответствии со сроком и рейсом, указанным
в билете. При задержке перевозки перевозчик, по
требованию пассажира, должен обеспечить его пе
ревозку другим рейсом или обеспечить возврат би
лета.
Ст.300. В случае самовольного изменения пере
возчиком средства перевозки или снижения уров
ня обслуживания, по требованию пассажира,
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обеспечивается возврат билетов или снижение
стоимости билета; при повышении уровня обслу
живания дополнительная плата не взимается.
Ст.301. В процессе перевозки перевозчик дол
жен оказывать помощь пассажирам, страдающим
острыми заболеваниями, роженицам, а также пас
сажирам, попавшим в опасную ситуацию.
Ст.302. Перевозчик несет ответственность по
возмещению ущерба, связанного с получением
пассажиром увечий в процессе перевозки, за ис
ключением случаев, когда перевозчик может дока
зать, что эти увечья получены пассажиром наме
ренно, вследствие грубого просчета или вызваны
плохим здоровьем пассажира.
Положения настоящей статьи распространя
ются на пассажиров, имеющих право безбилетно
го проезда, имеющих право на льготный проезд
или, с согласия перевозчика, перевозимых без би
летов.
Ст.303. Перевозчик несет ответственность по
возмещению ущерба, связанного с гибелью, пор
чей, повреждением, утратой ручной клади пасса
жира по вине перевозчика.
Ответственность за гибель, порчу, поврежде
ние, утрату вещей пассажира, отравленных бага
жом, регламентируется соответствующими поло
жениями о перевозке груза.
3. Договор перевозки груза.
Ст.304. При отправке груза, грузоотправитель
должен сообщить перевозчику точное наименова
ние или фамилию грузополучателя либо назна
ченного грузополучателя, место получения груза,
наименование, характер груза, вес и количество
груза, а также другую информацию, связанную с
перевозкой груза.
Ответственность за возмещение ущерба пере
возчику, связанного с недобросовестным или не
полным декларированием груза грузоотправите
лем, несет грузоотправитель.
Ст.305. В случае, если для перевозки груза тре
буется разрешение или проверка, грузоотправи
тель обязан передать перевозчику документы о за
вершении всех связанных с этим формальностей.
Ст.306. Грузоотправитель должен упаковать
груз, в соответствии с условиями договора. В слу
чае, если способ упаковки не определен или опре
делен нечетко, в действие вступают положения
статьи 156 настоящего Закона.
Ст.307. При перевозке грузоотправителем лег
ковоспламеняющихся, ядовитых, едких, радиоак
тивных веществ и других опасных предметов, в со
ответствии с положениями о перевозке опасных
предметов, они должны быть должным образом
упакованы, иметь обозначение и ярлык об опас
ном грузе. Перевозчику должны быть передана
письменная документация о наименовании и ха
рактере груза, а также о мepax безопасности при
обращении с ним.
При нарушении грузоотправителем требова
ний настоящей статьи, перевозчик может отка
заться от перевозки или принять меры с тем, что
бы воспрепятствовать нанесению ущерба, при
этом связанные с этим расходы относятся за счет
грузоотправителя.
Ст.308. До передачи груза грузополучателю гру
зоотправитель может потребовать от перевозчика
остановить перевозку груза, вернуть груз, изме
нить пункт назначения груза, передать груз друго
му грузополучателю. Связанный с этим ущерб пе
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ревозки компенсируется грузоотправителем.
Ст.309. После прибытия груза в пункт назначе
ния, если грузополучатель известен перевозчику,
перевозчик должен своевременно известить об
этом грузополучателя, а грузополучатель своевре
менно получить груз. В случае просрочки с полу
чением груза, перевозчику оплачивается стои
мость хранения.
Ст.310. При получении груза, грузополучатель
должен в сроки, предусмотренные договором,
провести проверку груза. Если сроки проверки
груза не определены или определены недостаточ
но ясно и их нельзя установить на основании ста
тьи 61 настоящего Закона, проверка должна быть
проведена в разумный срок. Если грузополучатель
в срок, определенный в договоре или в разумный
срок не высказал претензии по количеству и со
стоянию груза, то это признается начальным сви
детельством того, что перевозчик передал груз со
гласно требований, указанных в накладной.
Ст.311. Перевозчик несет ответственность за
возмещение ущерба, связанного с гибелью, пор
чей, повреждением, утратой товара, происшедши
ми в период перевозки.
Если перевозчик может доказать, что гибель,
порча, повреждение, утрата товара были вызваны
обстоятельствами непреодолимой силы, естест
венными качествами самого товара, разумным из
носом (расходом) товара или стали результатом
ошибки самого грузоотправителя или грузополу
чателя, ответственности по возмещению ущерба
перевозчик не несет.
Ст.312. Если сумма возмещения ущерба за ги
бель, порчу, повреждение. утрату товара была ус
тановлена сторонами в договоре, то силу имеют
положения договора.
Если сумма возмещения ущерба за гибель, пор
чу, повреждение, утрату товара не определена или
определена недостаточно ясно и ее нельзя устано
вить на основании статьи 61 настоящего Закона,
то эта сумма рассчитывается в соответствии с ры
ночными ценами, действующими в пункте достав
ки товара на момент его передачи. Если существу
ют иные юридические, адм. положения о способе
расчета и сумме возмещения ущерба, стороны ру
ководствуются ими.
Ст.313. При перевозке одним видом транспор
та, осуществляемой двумя или более перевозчика
ми, перевозчик, заключивший договор с грузоот
правителем, несет ответственность за весь марш
рут перевозки. При нанесении ущерба на одном из
этапов перевозки, перевозчик, заключивший до
говор с грузоотправителем, и перевозчик на этом
этапе перевозки несут солидарную ответствен
ность.
Ст.314. Перевозчик не может требовать оплаты,
если при перевозке груза изза обстоятельств не
преодолимой силы произошла его гибель или ут
рата. Если оплата была уже произведена, грузоот
правитель может потребовать ее возврата.
Ст.315. В случае, если грузоотправитель или
грузополучатель не произвел оплату стоимости пе
ревозки, хранения и других транспортных расхо
дов, перевозчик имеет право удержания соответст
вующего груза, за исключением случаев, отдельно
согласованных между сторонами.
Ст.316. В случае, если грузополучатель неизве
стен или грузополучатель без должных оснований
отказывается получить груз, перевозчик, в соот
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ветствии с положениями ст. 101 настоящего Зако
на, может депонировать груз.
4. Договор транспортной экспедиции.
Ст.317. Экспедитор отвечает за выполнение
или организацию выполнения договора транс
портной экспедиции. Экспедитор, обладающий
правами перевозчика на всем протяжении пере
возки, несет обязательства перевозчика.
Ст.318. Экспедитор может договариваться о
взаимных обязательствах по договору транспорт
ной экспедиции с перевозчиками, участвующими
в перевозке на различных участках транспорти
ровки, однако эти договоренности не должны вли
ять на обстоятельства экспедитора по договору
транспортной экспедиции на всем маршруте пере
возки.
Ст.319. Экспедитор, получая груз от грузоот
правителя, должен выдать ему квитанцию на пере
возку. По требованию грузоотправителя, эта кви
танция может быть с правом или без права переус
тупки.
Ст.320. Если по вине грузоотправителя экспе
дитору во время перевозки был нанесен ущерб, да
же если квитанция на перевозку уже передана гру
зоотправителем другому лицу, грузоотправитель
несет ответственность за возмещение ущерба.
Ст.321. Если при выполнении договора транс
портной экспедиции гибель, порча, повреждение
или утрата груза произошла на одном из участков
транспортировки, то степень и границы ответст
венности за возмещение ущерба по этому догово
ру определяются законодательными актами, регу
лирующими порядок перевозки на данном транс
портном участке. Если невозможно установить
участок транспортировки, на котором произошли
порча, гибель или утрата груза, ответственность за
компенсацию ущерба устанавливается в соответ
ствии с положениями настоящей главы.
Глава 18. Технологические договоры.
1. Общие положения.
Ст.322. Под технологическими договорами по
нимаются договоры сторон на выполнение НИ
ОКР, передачу технологии, проведение тех. кон
сультаций, предоставление тех. услуг, определяю
щие взаимные права и обязанности.
Ст.323. Заключение технологических догово
ров должно способствовать научнотехническому
прогрессу, ускорению использования, распрост
ранения и внедрения результатов научнотех. раз
работок.
Ст.324. Содержание технологических догово
ров согласовывается сторонами и обычно включа
ет в себя: наименование объекта договора; пред
мет договора, объем и требования; план реализа
ции договора, график, сроки, место, область и
способы проведения работ; конфиденциальность
тех. информации и материалов; ответственность
за риски; порядок передачи технологических ре
зультатов и совместное распределение прибыли от
них; критерии и методы приемки; стоимость, воз
награждение или плата за пользование и способ
оплаты; методы расчета неустойки или суммы воз
мещения ущерба; методы решения спорных во
просов; толкование терминов.
По согласованию сторон, составными частями
договора могут быть необходимые для выполне
ния договора фоновые тех. материалы, соответст
вующие доказательные и оценочные тех. материа
лы, тех. задание и планы на проведение работ, тех.

критерии и стандарты, исходная проектная и тех
нологическая документация, а также другие тех.
документы. Если технологический договор каса
ется патента, необходимо четко указать наимено
вание изобретения, лицо, подавшее заявку на па
тент, и лицо, обладающее правами на патент, срок
подачи и номер заявки, номер патента и срок дей
ствия прав на патент.
Ст.325. Способ оплаты стоимости технологиче
ского контракта, вознаграждения или платы за
пользование останавливаются сторонами. Воз
можны следующие формы оплаты: одноразовый
общий расчет с однократной полной выплатой,
одноразовый общий расчет с рассрочкой платежа,
либо выплата отчислениями или отчислениями с
дополнительной авансовой выплатой за предо
ставление начальной информации.
При выплате отчислений их пропорция опре
деляется в соответствии с ценой на продукцию,
добавленной стоимостью производства после
применения патента и использования тех. секре
тов, либо согласно иным согласованным способам
расчета.
Пропорция выплаты отчислений может быть
фиксированной, ежегодно возрастающей либо
ежегодно снижающейся.
При договоренности о выплате отчислений,
стороны в договоре обговаривают способ ревизии
необходимой бух. отчетности.
Ст.326. Заключать договор на технологические
достижения, полученные в служебном порядке,
может юр. лицо или иная организация, имеющая
право на их использование и передачу. Юридичес
кое лицо или организация, в зависимости от эко
ном. эффекта, полученного от использования и
передачи конкретных технологических достиже
ний, полученных в служебном порядке, выделяет
определенную долю доходов и поощряет лицо, ко
торым они были получены. При заключении юр.
лицом или иной организацией договора на пере
дачу технологических достижений, полученных в
служебном порядке, лицо, добившееся этих до
стижений, при равных условиях пользуется пре
имущественным правом их получения.
Под технологическими достижениями, полу
ченными в служебном порядке, понимаются вы
полненные юр. лицом или иной организацией за
дачи или, главным образом, технологические до
стижения, полученные с помощью предоставлен
ных юр. лицом или иной организацией материаль
нотех. условий.
Ст.327. Заключать договор на технологические
достижения, полученные в неслужебном порядке,
может отдельное лицо, имеющее право на их ис
пользование и передачу, или отдельное лицо, ко
торым эти достижения были получены.
Ст.328. Лицо, которым были получены техно
логические достижения, имеет право зафиксиро
вать свое авторство на них в соответствующих до
кументах, а также право на получение почетного
диплома.
Ст.329. Технологический договор признается
утратившим силу, если он незаконно монополи
зирует технологические достижения, препятствует
технологическому прогрессу или посягает на тех
нологические достижения третьих лиц.
2. Договор на выполнение HИOKP.
Ст.330. Договор на выполнение НИОКР – до
говор, заключаемый на проведение исследований

73
и разработку новой техники, образцов нового из
делия, новой технологии и материалов и их сис
тем.
Договор на выполнение НИОКР может быть
заключен в форме договорапоручения на выпол
нение НИОКР или договора на совместное прове
дение НИОКР. Договор на выполнение НИОКР
составляется в письменной форме.
Ст.331. При заключении договорапоручения
на выполнение НИОКР заказчик должен, в соот
ветствии с договором, оплатить расходы по прове
дению разработки и исследований, а также опла
тить услуги исполнителя; предоставить тех. мате
риалы, исходные данные, решить вопросы, требу
ющие его содействия; осуществить приемку ре
зультатов исследовательской работы.
Ст.332. При выполнении договорапоручения
на НИОКР исполнитель, в соответствии с услови
ями договора, должен составить и осуществить
план исследования и разработок; разумно исполь
зовать отведенные на них средства; в срок завер
шить работу и передать ее результаты вместе с со
ответствующими техническими материалами, а
при необходимости произвести тех. инструктаж и
оказать помощь заказчику в освоении результатов
исследований.
Ст.333. Если нарушение заказчиком условий
договора привело к остановке, просрочке или не
удаче исследований и разработок, то заказчик не
сет ответственность за нарушение договора.
Ст.334. Если нарушение исполнителем условий
договора привело к остановке или просрочке или
неудаче исследований и разработок, то исполни
тель несет ответственность за нарушение догово
ра.
Ст.335. Стороны, участвующие в договоре на
совместное проведение НИОКР, в соответствии с
условиями договора, инвестируют средства, вклю
чая инвестиции тех. средств; распределяют между
собой работы по проведению исследований и раз
работок, координируют их проведение и оказыва
ют друг другу помощь.
Ст.336. Если стороны, участвующие в договоре
на совместное проведение НИОКР, нарушили до
говор, что привело к остановке, просрочке или не
удаче исследований и разработок, то они несут от
ветственность за нарушение договора.
Ст.337. Договор может быть расторгнут, если
научные исследования и разработки, являющиеся
предметом договора, уже были получены другим
лицом и выполнение договора стало нецелесооб
разным.
Ст.338. Ответственность за риски возникнове
ния в процессе выполнения договора на проведе
ние НИОКР непреодолимых тех. трудностей, ко
торые приводят к частичной или полной неудаче в
проведении исследований и разработок, согласо
вывается между сторонами в договоре.
Если ответственность за риски не определена
или определена недостаточно ясно и ее нельзя ус
тановить на основании ст.61 настоящего закона,
она распределяется пропорционально между сто
ронами.
Если одной из сторон становятся известны об
стоятельства, которые могут привести к частичной
или полной неудаче в проведении исследований и
разработок, необходимо своевременно сообщить
об этой другой стороне и принять меры к умень
шению ущерба. В случае несвоевременного изве
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щения другой стороны или непринятия соответст
вующих мер и вследствие этого возникшего рас
пространения ущерба, наступает ответственность
за возмещение распространившегося ущерба.
Ст.339. Если иное не предусмотрено сторонами
в договоре, право на патентование изобретения,
сделанного по договорупоручению на выполне
ние НИОКР, принадлежит исполнителю. При по
лучении исполнителем патента, заказчик может
пользоваться им бесплатно.
Ст.340. Если иное не предусмотрено сторонами
в договоре, право на патентование изобретения,
сделанного по договору на совместное проведение
НИОКР, является коллективным правом всех сто
рон, участвующих в договоре.
При переуступке одной из сторон своего права
на патентование, преимущества по его получению
имеет каждая из сторон, участвующих в договоре.
Если одна из сторон заявила об отказе от кол
лективного права на патентование, заявка на па
тентование может быть сделана другой стороной в
одностороннем порядке или же одной из других
сторон, участвующих в договоре. После получения
заявителем патента, сторона, заявившая об отказе
от коллективного права на патентование, имеет
право пользоваться патентом бесплатно.
Без согласия одной из сторон, участвующих в
договоре на совместное проведение НИОКР, дру
гая сторона или одна из сторон не должна пода
вать заявку на патентование.
Ст.341. Права на передачу и использование
конфиденциальных технологических достиже
нии, полученных в ходе реализации договора на
выполнение НИОКР, а также способы распреде
ления эконом. выгоды от них определяются сторо
нами в договоре. Если эти права не были опреде
лены или определены недостаточно ясно и их
нельзя установить на основании статьи 61 настоя
щего Закона, то стороны обладают ими в равной
степени. Однако, при реализации договорапору
чения на выполнение НИОКР, исполнитель не
должен передавать результаты научных исследова
ний и разработок третьему лицу до того момента,
как он передаст их заказчику.
3. Договор на передачу технологии.
Ст.342. Под договором на передачу технологии
понимаются договоры на переуступку патента, пе
реуступку права на патентование, передачу кон
фиденциальной технологии, разрешение и ис
пользование патента. Договор на передачу техно
логии заключается в письменной форме.
Ст.343. В договоре на передачу технологии про
давец и покупатель определяют рамки использо
вание патента или конфиденциальной техноло
гии, однако рамки не должны ограничивать тех.
конкуренцию или тех. развитие.
Ст.344. Договор на разрешение использования
патента имеет силу в пределах срока действия дан
ного патента. По истечении срока действия патен
та или при объявлении патента утратившим силу,
патентовладелец не должен заключать договоры с
другими лицами на разрешение его использова
ния.
Ст.345. При заключении договора на разреше
ние использования патента, продавец, в соответ
ствии с условиями договора, разрешает использо
вание патента покупателю, передает ему тех. мате
риалы, связанные с использованием патента, и
проводит необходимый тех. инструктаж.
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Ст.346. При заключении договора на разреше
ние использования патента, покупатель должен
использовать патент в соответствии с условиями
договора и не должен позволять пользоваться па
тентом третьим лицам, не указанным в договоре.
Плата за использование патента должна произво
диться им в срок, указанный в договоре.
Ст.347. При заключении договора на передачу
конфиденциальной технологии, продавец должен,
в соответствии с условиями договора, предоста
вить тех. материалы, провести тех. инструктаж,
обеспечить функциональность и надежность тех
нологии, выполнить обязательства по соблюде
нию конфиденциальности.
Ст.348. При заключении договора на передачу
конфиденциальной технологии покупатель ис
пользует технологию в соответствии с условиями
договора, производит оплату за ее использование,
несет обязательства по соблюдению конфиденци
альности.
Ст.349. При выполнении договора на передачу
технологии, продавец должен гарантировать, что
он является ее законным владельцем, что предо
ставляемая технология носит целостный характер,
является эффективной и безошибочной и в состо
янии обеспечить цели, определенные в договоре.
Ст.350. При выполнении договора на передачу
технологии, покупатель несет ответственность за
соблюдение конфиденциальности по режимным
вопросам переданной ему технологии в объеме и в
соответствии со сроками, определенными в дого
воре.
Ст.351. В случае передачи технологии продав
цом с нарушением условии договора, частично
или целиком должна быть возвращена плата за ее
использование, а также наступает ответственность
за нарушение договора.
При использовании патента или конфиденци
альной технологии в сфере, не определенной до
говором, или в случае самовольного, не предусмо
тренного договором, разрешения третьему лицу
воспользоваться данным патентом или конфиден
циальной технологией, наступает ответственность
за нарушение договора, противоправные действия
должны быть прекращены.
При нарушении условий соблюдения конфи
денциальности, предусмотренных договором, на
ступает ответственность за нарушение договора.
Ст.352. Если покупатель производит оплату
стоимости использования технологии с наруше
нием условий договора, необходимо восполнить
стоимость использования технологии, а также вы
платить штраф за нарушение договора.
В случае невосполнения стоимости или невы
платы штрафа, пользование патентом или конфи
денциальной технологией должно быть прекраще
но, тех. материалы возвращены, а также наступает
ответственность за нарушение договора.
При использовании патента или незапатенто
ванной технологии в сфере, не определенной до
говором, или в случае самовольного, без согласия
продавца, разрешения третьему лицу воспользо
ваться данным патентом или конфиденциальной
технологией, наступает ответственность за нару
шение договора, противоправные действия долж
ны быть прекращены.
При нарушении условий соблюдения конфи
денциальности, предусмотренных договором, на
ступает ответственность за нарушение договора.

Ст.353. Ответственность за нанесение ущерба
законным интересам других лиц в ходе использо
вания покупателем, в соответствии с условиями
договора, патента или конфиденциальной техно
логии несет покупатель, если иное не оговорено
сторонами.
Ст.354. В соответствии с принципом взаимной
выгоды, стороны могут определять в договоре по
рядок раздельного владения результатами усовер
шенствования технологии, полученными после ее
передачи.
Если порядок раздельного владения результа
тами усовершенствования технологии не опреде
лен или определен недостаточно ясно и его нельзя
установить на основании ст.61 настоящего Зако
на, то ни одна из сторон не имеет права претендо
вать на результаты усовершенствования техноло
гии, полученные другой стороной.
Ст.355. Если законы или адм. законодательные
акты о договорах импортаэкспорта технологий,
использования патента, патентования содержат
иные положения, следует руководствоваться ими.
4. Договор на предоставление тех. консульта
ции и договор на предоставление тех. услуг.
Ст.356. Под договором на предоставление тех.
консультаций понимается договор на предостав
ление отчета, содержащего техникоэконом. дока
зательства, тех. прогнозы, специализированную
тех. оценку или оценку стоимости конкретного
образца техники.
Под договором на предоставление тех. услуг
понимается договор, предусматривающий обяза
тельства одной стороны решить указанную тех.
проблему другой стороны с помощью своих тех.
сведений, за исключением договоров подряда и
строит. подряда.
Ст.357. При выполнении договора на предо
ставление тех. консультаций, заказчик должен, в
соответствии с условиями договора, ясно изло
жить вопрос, по которому должен быть предостав
лен отчет, передать тех. материалы тех. материалы
и данные, принять результаты работы исполните
ля и произвести оплату.
Ст.358. При выполнении договора на предо
ставление тех. консультаций, заказчик должен в
сроки, оговоренные в договоре, составить отчет
или дать ответ на поставленные вопросы. Отчет
должен соответствовать требованиям. определен
ным в договоре.
Ст.359. Если при выполнении договора на пре
доставление тех. консультаций заказчик не предо
ставил материалы и данные, предусмотренные до
говором, что повлияло на темпы и качество прове
дения работ, не принял или принял с просрочкой
результаты работ, то часть стоимости, уже выпла
ченная за работу, обратно востребована быть не
может, а невыплаченная часть стоимости должна
быть выплачена в полном объеме.
Если при выполнении договора на предостав
ление тех. консультаций исполнитель представля
ет отчет о работе с нарушением срока, определен
ного в договоре, равно как и если представленный
отчет не соответствует требованиям, определен
ным в договоре, стоимость работ снижается или не
оплачивается.
За исключением случаев, отдельно согласован
ных между сторонами, ответственность за ущерб,
нанесенный заказчику использованием заключе
ний и выводов, сделанных в отчете, составленном
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исполнителем по договору о предоставлении тех.
консультаций, несет заказчик.
Ст.360. При выполнении договора на предо
ставление тех. услуг, заказчик должен, в соответ
ствии с договором, обеспечить исполнителю усло
вия для работы; решение вопросов, требующих со
действия заказчика; принять результаты работы и
произвести оплату.
Ст.361. При выполнении договора на предо
ставление тех. услуг, исполнитель должен предо
ставить услуги в соответствии с условиями догово
ра, решить тех. вопросы, обеспечить качество ра
бот, а также передать информацию, которая по
требовалась для решения тех. вопросов.
Ст.362. Часть стоимости, уже выплаченная за
работу, обратно востребоваться быть не может, а
невыплаченная часть стоимости выплачивается
заказчиком в полном объеме, даже если при вы
полнении договора на предоставление тех. услуг
он не выполняет свои обязательства по договору
или выполняет их не в соответствии с условиями
договора, что оказывает влияние на темпы и каче
ство работ, приводит к отказу или просрочке в
приеме результатов работы.
Если при выполнении договора на предостав
ление тех. услуг работа была выполнена исполни
телем не в соответствии с условиями договора, то
стоимость работ не оплачивается в виде ответст
венности за нарушение договора.
Ст.363. При выполнении договоров на предо
ставление тех. консультаций и на предоставление
тех. услуг, новые технологические достижения,
полученные исполнителем с помощью тех. мате
риалов и условий, предоставленных заказчиком,
принадлежат исполнителю.
Новые технологические достижения, получен
ные заказчиком с использованием результатов ра
боты, проведенной исполнителем, принадлежат
заказчику.
При наличии отдельных соответствующих до
говоренностей между сторонами, действуют эти
договоренности.
Ст.364. Если законы или адм. акты о договорах
технологического посредничества, технологичес
кой подготовке и обучения содержат иные поло
жения, следует руководствоваться ими.
Глава 19. Договор хранения.
Ст.365. Договор хранения – договор, по кото
рому хранитель обязуется хранить и возвратить
вещь, переданную ему поклажедателем.
Ст.366. Поклажедатель должен, в соответствии
с условиями договора, оплатить хранителю стои
мость хранения. Если стоимость хранения не оп
ределена или определена недостаточно ясно и ее
нельзя установить на основании статьи 61 настоя
щего Закона, хранение считается безвозмездным.
Ст.367. За исключением случаев, отдельно со
гласованных между сторонами, договор хранения
считается заключенным с момента передачи вещи
на хранение.
Ст.368. За исключением случаев, отдельно со
гласованных между сторонами при передаче по
клажедателем вещи на хранение, хранитель дол
жен выдать поклажедателю документ, подтверж
дающий передачу вещи на хранение.
Ст.369. Хранитель должен обеспечить должную
сохранность переданной на хранение вещи.
Стороны могут определять в договоре место и
способ хранения. Если это не связано с возникно

КИТАЙ

вением чрезвычайной ситуации или защитой ин
тересов поклажедателя, самовольно изменять ме
сто и способ хранения не разрешается.
Ст.370. В случае если вещь, передаваемая по
клажедателем на хранение, имеет дефекты или
исходя из характера вещи для нее требуются осо
бые условия хранения, то поклажедатель должен
известить об этом хранителя.
В случае, если хранитель не был извещен и это
привело к нанесению ущерба переданной на хра
нение вещи, ответственность за возмещение
ущерба хранитель не несет.
В случае, если неизвещением был нанесен
ущерб хранителю, поклажедатель несет ответст
венность за возмещение ущерба, за исключением
случаев, когда хранитель знал об особых условиях
хранения и не принял мер по предотвращению
ущерба.
Ст.371. За исключением случаев, отдельно со
гласованных между сторонами, хранитель не дол
жен передавать вещь сданную на хранение треть
ему лицу.
Хранитель, нарушивший положение настоя
щей статьи и передавший сданную на хранение
вещь третьему лицу, несет ответственность за воз
мещение ущерба, причиненного сданной вещи.
Ст.372. За исключением случаев, отдельно со
гласованных между сторонами, хранитель не дол
жен пользоваться переданной на хранение ве
щью, а рано и разрешать пользоваться ею третьим
лицам.
Ст.373. При заявлении прав на сданную на хра
нение вещь третьим лицом, хранитель должен
вернуть ее поклажедателю, за исключением слу
чаев, когда сохранность сданной вещи обеспечена
или сданная вещь используется на законных ос
нованиях.
Ст.374. Ответственность за возмещение ущер
ба в случае гибели, порчи, повреждения и утраты
вещи, переданной на хранение, в период ее хране
ния и наступивших в результате неправильного
хранения несет хранитель. Однако хранение явля
ется безвозмездным и хранитель не несет ответст
венности за возмещение ущерба, если он доказал
отсутствие серьезных упущений со своей сторо
ны.
Ст.375. Если поклажедатель передает на хране
ние деньги, ценные бумаги или другие ценные
предметы, об этом должно быть заявлено храни
телю. Хранитель должен проверить или хранить в
опечатанном виде эти предметы. Если хранителю
об этом заявлено не было, то ответственность за
возмещение ущерба, связанного с их гибелью,
порчей, повреждением и утратой, хранитель несет
в том же объеме, как и за обыкновенные вещи.
Ст.376. Поклажедатель может в любое время
взять обратно сданную на хранение вещь.
Если срок хранения сторонами согласован не
был или согласован нечетко, хранитель в любое
время может потребовать от поклажедателя взять
обратно сданную на хранение вещь. Если срок
хранения согласован, то хранитель без особых на
то причин не должен требовать от поклажедателя
досрочно взять обратно сданную на хранение
вещь.
Ст.377. По истечении срока хранения или при
досрочном прекращении хранения, хранитель
должен вернуть поклажедателю саму вещь, а так
же доходы. полученные за время ее хранения.
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Ст.378. При приеме на хранение денег, храни
тель возвращает их в той же валюте и в том же коли
честве. При возвращении других взаимообменива
емых предметов, они должны быть того типа, каче
ства и в том количестве, в котором сдавались на
хранение.
Ст.379. При выполнении оплачиваемого дого
вора хранения, поклажедатель должен в срок, оп
ределенный в договоре, произвести оплату стоимо
сти хранения. Если этот срок не определен или оп
ределен недостаточно ясно и его нельзя установить
на основании статьи 61 настоящего Закона, произ
водится одновременно в получением сданной на
хранение вещи.
Ст.380. Поклажедатель не в соответствии с усло
виями договора оплатил хранителю стоимость хра
нения и другие расходы по хранению. За исключе
нием случаев, отдельно согласованных между сто
ронами, в случае неуплаты стоимости хранения и
других расходов по хранению, хранитель обладает
правом удержания переданного на хранение иму
щества.
Глава 20. Договор складского хранения.
Ст.381. Договор складского хранения – договор,
по которому хранитель обязуется хранить товары,
переданные ему поклажедателем, а поклажедатель
обязуется оплатить складское хранение товара.
Ст.382. Договор складского хранения вступает в
силу с момента его заключения.
Ст.383. При сдаче на хранение легковоспламе
няющихся, взрывчатых, ядовитых, едких и других
опасных веществ, поклажедатель должен указать
характер сданного имущества и предоставить соот
ветствующие документы.
В случае нарушения положений данной статьи,
хранитель может отказаться от приема на хранение
данного имущества или предпринять соответству
ющие меры для того, чтобы избежать ущерба, при
этом все связанные с этим расходы несет поклаже
датель. При хранении вышеуказанных предметов
хранитель должен иметь соответствующие условия
хранения.
Ст.384. Хранитель должен, в соответствии с ус
ловиями договора, проверить сдаваемое на склад
ское хранение имущество. В случае, если при про
верке обнаружится, что оно не соответствует усло
виям договора, необходимо своевременно извес
тить об этом поклажедателя. Если несоответствия
по номенклатуре, количеству, качеству имущества
были обнаружены уже после проверки, проведен
ной хранителем, то ответственность за возмещение
ущерба несет хранитель.
Ст.385. При приеме товара от поклажедателя,
хранитель должен выдать складскую квитанцию.
Ст.386. Складская квитанция удостоверяется
подписью или печатью хранителя. В квитанции
указывается: наименование или фамилия поклаже
дателя и его место жительства; номенклатура, ко
личество, число единиц, качество, упаковка и мар
кировка сданного на хранение имущества; нормы
естественной убыли имущества; место расположе
ния склад; срок хранения; стоимость хранения;
размер, сроки страховки и наименование страхо
вой компании (если имущество застраховано); на
именование юридического лица, либо имя гражда
нина, выдавшего квитанцию, место и срок ее выда
чи.
Ст.387. Складская квитанция является доку
ментальным основанием для получения сданного

на складское хранение имущества. Право на полу
чение сданного на хранение имущества может
быть передано по доверенности, если она заверена
подписью или печатью поклажедержателя или
держателя складской квитанции.
Ст.388. По требования поклажедержателя или
держателя складской квитанции, хранитель дол
жен разрешать проверку или получение образцов
сданного на хранение имущества.
Ст.389. При обнаружении порчи или других по
вреждений сданного на хранение имущества, хра
нитель должен своевременно сообщить об этом
поклажедателю или держателю складской квитан
ции.
Ст.390. При обнаружении порчи или других по
вреждении сданного на хранения имущества, ко
торые представляют угрозу для безопасности или
нормального хранения остального товара, храни
тель должен официально обратиться к поклажеда
телю или держателю складской квитанции о при
нятии надлежащих мер. В случае экстренных ситу
аций, хранитель может принимать необходимые
меры самостоятельно, однако впоследствии о дан
ных обстоятельствах необходимо известить покла
жедателя или держателя складской квитанции.
Ст.391. Если срок складского хранения сторо
нами не определен или определен недостаточно
ясно, поклажедатель может получить сданное на
хранение имущество в любое время. Хранитель
также может в любое время потребовать от покла
жедержателя или держателя складской квитанции
получить сданное имущество, представив при
этом необходимое для подготовки время.
Ст.392. По истечении срока хранения, держа
тель квитанции или поклажедержатель квитанции
получить имущество. При просрочке держателя
квитанции или поклажедержателя с получением
имущества, взимается дополнительная плата за
хранение. При досрочном получении имущества,
плата за хранение изымается в полном объеме.
Ст.393. По истечении срока хранения, если по
клажедержатель или держатель складской квитан
ции не получает имущество, хранитель может
официально напомнить ему о получении имуще
ства обратно в разумные сроки. При просрочке и
неполучении имущества, хранитель может его де
понировать.
Ст.394. За гибель, порчу, разрушение, утрату
имущества в период его хранения вследствие не
правильного хранения, хранитель несет ответст
венность по возмещению ущерба.
Если упаковка или характер переданного на
хранение имущества не соответствуют условиям
договора или порча, повреждение имущества вы
званы превышением срока его нормального хра
нения, хранитель ответственности по возмеще
нию ущерба не несет.
Ст.395. Во всем, что не предусмотрено положе
ниями настоящей главы, следует руководствовать
ся положениями главы о договоре хранения.
Глава 21. Договор поручения.
Ст.396. Договор поручения – договор, заклю
чаемый между доверителем и поверенным на вы
полнение поверенных действий по поручению до
верителя.
Ст.397. Доверитель может отдельно поручать
поверенному выполнить одно или несколько дей
ствий, а также может поручить выполнение всех
действии.
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Ст.398. Доверитель должен заранее оплатить
поверенному все расходы, связанные с соверше
нием действий. Если поверенный авансом опла
чивает расходы, необходимые для совершения
действий, порученных доверителем, то довери
тель обязан возместить ему эти расходы и процен
ты по ним.
Ст.399. Поверенный выполняет действия в со
ответствии с указаниями доверителя. Без согла
сия доверителя, эти указания изменены быть не
могут. В экстренных случаях, если связаться с до
верителем не представляется возможным, пове
ренный должен надлежащим образом выполнить
действия, а затем своевременно сообщить о дан
ной ситуации доверителю.
Статьи 400. Поверенный совершает все дейст
вия лично. С согласия доверителя, поверенный
может перепоручать совершение действий. В слу
чае согласия на перепоручение действий, все ука
зания по совершению действий доверитель может
давать непосредственно третьему лицу, которому
было перепоручено их совершение. В этом случае
поверенный несет ответственность лишь за выбор
третьего лица, а также за свои указания, выдан
ные третьему лицу.
В случае, если согласие на перепоручение дей
ствий третьему лицу получено не было, довери
тель несет ответственность за выполнение дейст
вий третьим лицом, за исключением случаев, ког
да перепоручение осуществляется в экстренных
случаях для защиты интересов доверителя.
Ст.401. По требованию доверителя, поверен
ный должен доложить ему о состоянии выполне
ния порученных ему действий. При расторжении
договора, поверенный сообщает доверителю о ре
зультатах проведенной работы.
Ст.402. Если поверенный от своего имени в
рамках полномочий поручителя заключает дого
вор с третьим лицом, а третье лицо при заключе
нии договора знает о посреднических отношени
ях между доверителем и поверенным, данный до
говор непосредственно связывает поручителя и
третье лицо; кроме случаев, когда существуют до
кументальные доказательства того, что данный
договор связывает только поверенного и третье
лицо.
Ст.403. Если при заключении от имени пове
ренного договора между ним и третьи лицом, тре
тьему лицу не известно о посреднических отно
шениях между поручителем и поверенным и по
вине третьего лица поверенный не выполнил обя
зательства перед поручителем, то поверенный от
крывает поручителю третье лицо, а поручитель
может осуществлять права поверенного по отно
шению к третьему лицу, кроме случаев, когда тре
тье лицо при заключении договора с поверенным
знает, что данный поручитель уже не может за
ключить договор.
Если по вине поручителя поверенный не вы
полнил обязательства перед третьим лицом, он
открывает третьему лицу поручителя. Третье лицо
может выбрать поручителя или поверенного в ка
честве оппонента для отстаивания своих прав, од
нако третье лицо не может менять уже выбранно
го оппонента.
Если поручитель осуществляет права поверен
ного по отношению к третьему лицу, третье лицо
может отстаивать свои возражения к поверенному
перед поручителем.
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Если третье лицо выбрало поручителя в качест
ве оппонента, поручитель может отстаивать свои
возражения к поверенному и возражения пове
ренного к третьему лицу перед третьим лицом.
Ст.404. Имущество, полученное поверенным в
результате выполнения действий по поручению
доверителя, должно передаваться доверителю.
Ст.405. После завершения выполнения пове
ренным порученных ему действии, доверитель
должен выплатить ему вознаграждение.
Если договор поручения был расторгнут или
порученные доверителем действия не были вы
полнены по причинам, не связанным с виновнос
тью поверенного, то доверитель должен выплатить
поверенному полагающееся вознаграждение. В
случае наличия отдельных договоренностей между
сторонами, действуют эти договоренности.
Ст.406. При выполнении платного договора
поручения, в случае, если по вине поверенного до
верителю был нанесен ущерб, доверитель может
потребовать его возмещения.
В случае, если поверенный превысил свои пол
номочия и тем самым нанес ущерб доверителю, он
должен возместить ущерб.
Ст.407. Если при выполнении действий по пору
чению доверителя по независящим от него причи
нам поверенному был нанесен ущерб, поверенный
может требовать от поручителя его возмещения.
Ст.408. Доверитель, с согласия поверенного,
может поручать совершение действий по своим
указаниям третьему лицу (помимо поверенного).
Если этими действиями поверенному наносится
ущерб, поверенный может требовать от доверите
ля его возмещения.
Ст.409. Если выполнением действий по пору
чению доверителя занимаются более двух пове
ренных, они несут перед доверителем солидарную
ответственность.
Ст.410. Доверитель или поверенный может рас
торгнуть договор в любое время, при этом ущерб,
связанный с расторжением договора поручения,
возмещается другой стороне, за исключением слу
чаев, когда договор был расторгнут по вине другой
стороны.
Ст.411. В случае смерти доверителя или пове
ренного, равно как и в случае утраты ими дееспо
собности, или банкротства, договор поручения
прекращаемся, за исключением случаев, отдельно
согласованных между сторонами или когда в связи
с характером выполняемых по поручению довери
теля действий договор поручения не может быть
прекращен.
Ст.412. Если прекращение договора, связанное
со смертью доверителя, с утратой им дееспособно
сти, или банкротства может нанести ущерб его ин
тересам, то до вступления в свои права наследника
или юридического агента доверителя поверенный
продолжает выполнять действия, порученные ему
доверителем.
Ст.413. О прекращении договора, связанном со
смертью поверенного, утратой им дееспособности
или банкротства наследник, юр. агент поверенно
го или ликвидационная организация должны
своевременно сообщить доверителю. Если по при
чине прекращения договора доверия может быть
нанесен ущерб интересам доверителя, то до надле
жащего решения вопроса доверителем наследник,
юр. агент поверенного или ликвидационная орга
низация должны принять соответствующие меры.
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Глава 22. Договор комиссии.
Ст.414. Договор комиссии – договор, по кото
рому комиссионер от своего имени за вознаграж
дение выполняет коммерческие действия в инте
ресах комитента.
Ст.415. За исключением случаев, отдельно со
гласованных между сторонами, комиссионер не
сет все расходы по выполнению порученных ему
действий.
Ст.416. Хранение находящегося у комиссионе
ра консигнационного товара должно быть обеспе
чено надлежащим образом.
Ст.417. Если при передаче комиссионеру кон
сигнационного товара обнаруживаются, что он
имеет недостатки или легко подвержен порче, то с
согласия комитента товар может быть уценен. Ес
ли отсутствует возможность своевременно свя
заться с комитентом, комиссионер может уценить
товар в разумных пределах.
Ст.418. Продажа товара по цене ниже, чем была
определена комитентом, или приобретение товара
по цене, превышающей определенную комитен
том, осуществляется комиссионером только с со
гласия комитента. Если согласие комитента отсут
ствует, то данная сделка имеет силу в отношении
него лишь в том случае, если разница в ценах вос
полняется за счет комиссионера.
Если комиссионер продал товар по цене выше,
чем была определена комитентом, или приобрел
товар по цене ниже, чем определена комитентом,
размер вознаграждения, в соответствии с условия
ми договора, может быть увеличен. Если увеличе
ние вознаграждения сторонами не предусмотрено
или предусмотрено не достаточно ясно и его нель
зя определить на основании статьи 61 настоящего
Закона, то эконом. выгода полностью принадле
жит комитенту.
Если комитент выдает спец. указания относи
тельно цены товара, то при продаже или при по
купке комиссионер не должен их нарушать.
Ст.419. При покупке или продаже комиссионе
ром товаров, имеющих установленную рыночную
стоимость, комиссионер сам может выступать как
продавец или покупатель, кроме случаев, когда
комитент выразил противоположное мнение.
В случае наступления обстоятельств, предусмо
тренных настоящей статьей, комиссионер по
прежнему имеет право требовать от комитента вы
платы вознаграждения.
Ст.420. Комитент должен своевременно при
нять товар, приобретенный комиссионером, в со
ответствии с условиями договора. Если после
официального напоминания комиссионера, ко
митент без должных на то основании отказывается
от получения товара, то комиссионер может его
депонировать, в соответствии с положениями ст.
101 настоящего закона.
При невозможности реализовать консигнаци
онный товар или в случае отмены комиссионного
поручения на реализацию товара, если после офи
циального напоминания комиссионера комитент
не принимает товар обратно или не производит
его уценку, комитент может депонировать товар, в
соответствии с положениями ст.101 настоящего
закона.
Ст.421. В случае заключения комиссионером
договора с третьим лицом, все права и обязатель
ства по данному договору имеет комиссионер. Ес
ли невыполнение своих обязательств третьим ли

цом приводит к нанесению ущерба комитенту, от
ветственность за возмещение ущерба несет ко
миссионер. В случае наличия отдельных догово
ренностей между сторонами, действуют эти дого
воренности.
Ст.422. После полного или частичного завер
шения порученных действий комиссионером, ко
митент должен выплатить ему соответствующее
вознаграждение. В случае просрочки комитента с
выплатой вознаграждения, комиссионер имеет
право удержания консигнационного товара, за ис
ключением случаев, отдельною согласованных
между сторонами.
Ст.423. Во всем, что не предусмотрено настоя
щей главой, следует руководствоваться соответст
вующими положениями главы о договоре поруче
ния.
Глава 23. Договор на предоставление посредниче
ских услуг.
Ст.424. Договор на предоставление посредни
ческих услуг – договор, по которому посредник за
вознаграждение обязуется сообщить доверителю о
невозможности заключения договора или предо
ставить доверителю посреднические услуг в за
ключении какоголибо договора.
Ст.425. Посредник должен достоверно инфор
мировать доверителя о состоянии работы по за
ключению договора.
При намеренном предоставлении посредни
ком ложной информации или утаивании важных
фактов, связанных с заключением договора, на
носящих ущерб интересам доверителя, посредник
вознаграждения не получает и несет ответствен
ность по возмещению ущерба.
Ст.426. После оказания посреднических услуг
по заключению договора, доверитель должен, в
соответствии с условиями договора, выплатить
вознаграждение. Если вознаграждение посредни
ку сторонами не определено или определено не
достаточно ясно и его нельзя определить на осно
вании ст.61 настоящего Закона, оно устанавлива
ется в разумном размере, в соответствии с проде
ланной посредником работой.
Ст.427. Если предоставленные посредником
посреднические услуги по заключению договора
способствовали его заключению, стороны данно
го договора в равной степени несут ответствен
ность по выплате вознаграждения посреднику.
В этом случае расходы по посреднической дея
тельности покрываются посредником.
Ст.428. Если посредник не способствовал за
ключению договора, он не может требовать вы
платы вознаграждения, но вправе потребовать от
доверителя оплаты необходимых расходов, поне
сенных при выполнении посреднической дея
тельности.
Примечания.
Ст.429. Данный Закон вступает в силу с 1 окт.
1999г., одновременно с прекращением действия
«Закона КНР о хоз. договоре», «Закона КНР о
внешнеэконом. договоре» и «Закона КНР о тех.
договоре».

Èíîèíâåñòèöèè

ум китайской экономики в 2000г. Китайские
Б
издания помещают в последнее время матери
алы в ответ на жалобы в ЮВА, будто К. переклю
чает на себя инвестиции, которые ранее направ
лялись в ЮгоВост. Азию и являлись важнейшей
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причиной быстрого эконом. роста государств ре
гиона. Эти материалы нацелены на то, чтобы при
глушить подобные жалобы, а также показать, что
структуры экспорта К. и государств ЮВА различа
ются между собой.
К. поглощает 65% иноинвестиций, поступаю
щих в Вост. Азию (без Японии), и тенденция к
увеличению доли КНР сохраняется. За последние
5 лет, например, КНР впитала 289 млрд.долл. ин
вестиций, причем% из них имели своим проис
хождением страны и экономики Вост. Азии. При
мечательно, что одновременно К. быстрыми тем
пами наращивает и свои инвестиции в ЮВА, на
чиная соперничать с США.
Важный момент, на который обращают внима
ние в Пекине, – это быстрый рост импорта из го
сударств ЮВА, особенно тех, чья экономика наи
более ориентирована на экспорт (Малайзия, Фи
липпины, Сингапур, Таиланд), а также из Гон
конга, Ю.Кореи, да и из Японии. Импорт из этих
стран, по китайской тамож. статистике, за 2000г.
вырос на 20%, а за I кв. 2001г. – на 10%.
Причиной подобного явления, по утвержде
нию китайцев, является то, что быстрыми темпами
растет емкость внутр. китайского рынка. Благодаря
этому поддерживается возрастающий спрос на
импортные товары из восточноазиатских стран.
Так, за последнее пятилетие китайская экономи
ки поглотила товаров из стран ВА на 400
млрд.долл.
Емкость рынка КНР – не результат какихто
стихийных процессов, а следствие целенаправ
ленной политики макроэконом. регулирования
(снижение процентной ставки, эмиссия в боль
ших объемах казначейских облигаций и т.д.). Ли
ния на рост внутр. спроса и развитие своего рын
ка, особенно в производств. сфере, будет продол
жена и в начавшейся пятилетке. Для товаров из
стран ВА будет обеспечено ускоренное расшире
ние рынка сбыта. Например, планируемое увели
чение производства автомобилей на 55% принесет
возможность резко увеличить импорт комплекту
ющих из государств ВА, занимающихся автомоби
лестроением. Вступление КНР в ВТО приведет к
тому, что в целом в короткие сроки импорт това
ров сюда из ЮВА увеличится на 20%, а импорт из
Японии практически удвоится.
Пекин подводит своих восточноазиатских со
седей к выводу: если нынешние тенденции в эко
номиках стран ВА не претерпят серьезных изме
нений, то есть перспектива превращения К. в «ло
комотив» эконом. развития региона. Причем ки
тайцы не особенно боятся возможных фин.эко
ном. кризисов, о которых в регионе время от вре
мени поговаривают – в Пекине готовятся к ним,
работая над упорядочением структуры эконом.
связей и в регионе, и у себя в стране.
По данным ГСУ КНР, в 2000г. договорной объ
ем привлеченных К. иноинвестиций составил 62,4
млрд.долл. (рост на 51,3% по сравнению с 1999г.),
а сумма фактически использованных зарубежных
инвестиций – 40,7 млрд.долл. (рост на 1,0%). Бы
ло утверждено создание 22532 предприятий с уча
стием инокапитала, что на 31,8% больше, чем в
предыдущем году. Всего же к концу 2000г. в КНР
насчитывалось 364,3 тыс. предприятий с участием
иностр. капитала, договорная сумма инвестиций
составила 676,7 млрд.долл., а реальные прямые
иноинвестиции – 348,6 млрд.долл.
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В течение последних лет по объему привлече
ния прямых инвестиций КНР уверенно занимает 1
место среди развивающихся стран и 2 место в мире
после США. Однако, с учетом эконом. потенциала
К. и численности его населения, уровень зарубеж
ных инвестиций оценивается как небольшой.
География источников инвестиций в К. охва
тывает 170 стран и регионов. На ведущие 10 стран
инвесторов приходится 97% вложенных в китай
скую экономику средств, в том числе на Гонконг,
Макао и Тайвань – 65% иноинвестиций в КНР.
Предприятия с зарубежными инвестициями
позволяют К. существенно увеличивать объем бю
джетных поступлений, обеспечивать значит. ко
личество рабочих мест, повышать уровень жизни
населения и являются важным и наиболее быстро
развивающимся сектором народного хозяйства
КНР.
Иноинвестиции в К. обеспечиваются пакетом
законодат. актов, в частности Законом КНР о СП
с китайским инокапиталом (принят 1 июля
1979г.), Положением о применении данного Зако
на (20 сент. 1983г.), Постановлением Госсовета
КНР о поощрении иноинвестиций (11 окт.
1986г.), Законом о внешней торговле КНР (12 мая
1994г.), а также серией подзаконных нормативных
документов, регламентирующих процедурные во
просы учреждения и деятельности предприятий с
участием иностр. капитала (свыше 60 докумен
тов).
Китайское юр. обеспечение зарубежных инвес
тиций в форме создания предприятий, является
достаточно полным для поддержания на высоком
уровне зарубежных капвложений в экономику
КНР. В китайском законодательстве подробно из
ложены процедура регистрации, способы поме
щения капиталов, функции аппарата управления
конкретным предприятием, четко регламентиру
ются порядок ввоза техники, налогообложения,
валютного контроля, ведения отчетности пред
приятием, процедура прекращения деятельности
предприятия.
В плане привлечения иноинвестиций предпри
ятия указанного типа имеют ряд льгот, в т.ч. осво
бождаются от обложения тамож. пошлиной и еди
ным торг.пром. налогом при импорте оборудова
ния, запчастей и прочих материалов, вносимых
иностр. партнером по СП в качестве капвложе
ний. Освобождаются от тамож. сборов и единого
торг.пром. налога импортируемые оборудование,
сырье и вспомогательные материалы, предназна
ченные для выпуска экспортной продукции.
СП и СЭЗ. Спец. льготный режим эконом. дея
тельности, в т.ч. для иноинвесторов, действует в
СЭЗ К. (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь и
Хайнань). Статус, близкий к статусу СЭЗ, имеют
также зоны тех.эконом. развития. Особый статус
имеет «Новая зона развития Пудун» (рн Шанхая).
Всего в стране было создано по решению центр.
властей 44 зоны различного типа, несколько сотен
зон возникли по инициативе местных администра
ций. Действующие в их границах местные и зару
бежные компании пользуются налоговыми и та
моженными льготами, определенной финансо
вой, включая валютную, самостоятельностью.
Всем пяти СЭЗ предоставлены права провин
циальных правительств в области эконом. регули
рования и в издании регулирующих нормативных
актов.
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Орг. центром хоз. деятельности в каждой из зон
стали т.н. «компании развития», на которые воз
ложено общее руководство капстроительством,
координация переговоров между китайским и
иностр. партнерами. Данные компании, как пра
вило, имеют зарубежные представительства, кото
рые проводят работу по привлечению инвесторов.
Крупные СЭЗ могут иметь различные внутрен
ние структурные подразделения, которые созда
ются с целью концентрации усилий для решения
задач на определенных направлениях. Так, пром.
район Шэкоу является наиболее передовой час
тью СЭЗ Шэньчжэнь, где концентрируются высо
котехнологичные предприятия. Руководит райо
ном Совет управляющих, сформированный из ра
ботников местных органов власти. В СЭЗ созда
ются также тамож. зоны (зоны свободной торгов
ли), находящиеся вне тамож. границы КНР (в об
щей сложности в КНР создано 13 таких зон). В них
могут создаваться предприятия по экспортной пе
реработке, тамож. склады и т.п. Ввоз товаров из
этих зон внутрь К. допускается лишь с особого
разрешения.
«Потолок» самостоятельно утверждаемых СЭЗ
капвложений в объекты производственного на
значения – 30 млн.долл. Удельный вес инвести
ций иностр. участника должен составлять не ме
нее 25% уставного капитала.
Правительства зон самостоятельны в вопросах
заимствования средств на мировом и внутреннем
кредитных рынках, размещения за рубежом обли
гаций в рамках лимитов центра, при условии несе
ния ответственности за свои обязательства.
СП в СЭЗ могут закупать сырье и полуфабрика
ты, топливо, запчасти и оборудование как внутри
страны, так и на внешнем рынке.
Администрации СЭЗ и СП могут самостоятель
но принимать решения об условиях экспорта гото
вой продукции. Широко распространена практи
ка, когда экспорт продукции ложится на иностр.
партнера СП, что создает для китайской стороны
определенные проблемы (экспортные цены зани
жаются с целью перевода прибылей с миним. оп
латой налогов).
При реализации продукции на внутреннем
рынке СП может действовать самостоятельно или
на комиссионных началах через 5 посреднических
гос. компаний (за исключением продукции, под
лежащей плановому распределению). При этом
необходима уплата покупателем импортной та
мож. пошлины. На внутр. рынке разрешается, как
правило, реализация высокотехнологичной или
импортозамещающей продукции.
На подавляющее большинство товаров и услуг
в СЭЗ действуют рыночные цены. Единые гос. це
ны сохраняются на ж/д, морские, авиаперевозки,
почтовотелеграфные услуги, жилье, воду, элект
роэнергию, медобслуживание, городской транс
порт, централизованно распределяемые матери
альные ресурсы.
СП, устанавливая цены на свою продукцию,
реализуемую на внутр. рынке, обязано учитывать
рекомендации органов, контролирующих цены.
Цены на продукцию СП на мировом рынке долж
ны, в основном, соответствовать ценам на анало
гичные товары гос. предприятий (создаются от
раслевые ассоциации экспортеров, включающие
китайские и иностр. предприятия, которые наде
лены правом контроля за экспортными ценами).

При создании СЭЗ и зон тех.эконом. развития
был принят принцип отказа от гос. централизо
ванных капвложений (в СЭЗ Шэньчжэнь, напри
мер, за счет центр. бюджета было профинансиро
вано только строительство здания таможни на гра
нице с Гонконгом, а также стены, отделяющей
СЭЗ от внутренней части К.). Единственным ис
ключением стал Пудун, на развитие которого вы
деляются значит. средства из центр. бюджета.
В СЭЗ формируется своеобразный механизм
финансирования их развития. В ряде случаев ком
пании развития за счет банковского кредита (из
расчета 0,51 млрд. юаней на 1 кв. км. территории)
создают на небольшом участке необходимую ин
фраструктуру, иногда строят также фабричные по
стройки, а затем сдают земельные участки и со
оружения в аренду китайским и иноинвесторам.
Арендные платежи идут в счет погашения кредита.
Особая модель финансирования развития дей
ствует на ове Хайнань. Эта зона начала развивать
ся позднее других, в условиях «инвестиционного
голода» в стране, а площадь ее в десятки раз боль
ше других СЭЗ. Поэтому внутр. инвестиции не
могли быть основой для ее быстрого подъема. Там
практикуется предоставление крупных участков
земли для освоения зарубежными фирмами, кото
рые сами создают всю необходимую инфраструк
туру и используют землю и постройки по своему
усмотрению.
СП в СЭЗ выплачивают следующие виды нало
гов: подоходный; НДС; на транспортные средства;
на операции с недвижимостью; акцизы; тамож.
пошлины. Служащие СП (как китайские, так и
иностранные) платят личный подоходный налог.
Налоги в СП
СП во внутр. рнах Китая

СП в СЭЗ

Единый подоходный налог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33% . . . . . . . . . 15%
Подоходный налог СП
при экспорте 70% продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% . . . . . . . . . 10%
Налог на перевод прибыли за границу . . . . . . . . . . . . . 20% . . . . . . . . . Нет

Налоговые каникулы. СП во внутр. рнах К.: 1
год с начала получения прибыли, плюс 2г. – 50%
от налога. СП в СЭЗ: 2г. с начала получения при
были (35 года – 50% от налога).
С китайских предприятий в СЭЗ взимается та
кой же подоходный налог, как с СП. Иностр.
партнеру, реинвестирующему в К. прибыль на
срок не менее 5 лет, возвращается 40% от подоход
ного налога, уплаченного с реинвестируемой до
ли. СП, действующие в низко рентабельных от
раслях (например, сельское хозяйство), и СП, со
зданные в отдаленных отсталых районах, могут
получить 1530% скидку с подоходного налога на
10 лет после 5летнего полного или частичного ос
вобождения от уплаты налога.
Юр. лицо, инвестировавшее свыше 5 млн.долл.
или предоставившее передовую технологию или
действующее на предприятии с медленным оборо
том капитала, может обратиться с просьбой о час
тичном или полном освобождении от налога.
НДС не взимается: с производственного обору
дования, ввозимого иностр. участником в счет
своей доли инвестиций; с сырья, полуфабрикатов,
деталей, запчастей, компонентов и упаковочных
материалов, импортируемых для производства
продукции на экспорт; с любого производства
экспортных товаров, кроме нефти, нефтепродук
тов и другой продукции, по которой установлены
особые правила.
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В тамож. зонах разрешен ввоз любой продук
ции без уплаты торг.пром. налога и тамож. пош
лин. При вывозе этих товаров во внутр. районы
налог и пошлина уплачиваются в полном размере.
В различных зонах местные власти могут пре
доставлять СП доп. налоговые льготы, при усло
вии, что они касаются налогов, поступающих в
местные бюджеты (подоходный налог, налог на
транспортные средства).
Предоставление СП права пользования землей
находится в компетенции местных народных пра
вительств. Процедура предоставления участка ло
жится на китайского партнера, а денежная оценка
земли входит в его паевой взнос.
В различных СЭЗ существуют разные льготы
при исчислении платы за пользование землей.
Так, в Шэньчжэне предприятия с высокой техно
логией освобождаются от нее в первые 5 лет и оп
лачивают ее в половинном размере в последующие
5 лет. В Чжухае СП, использующие высокую тех
нологию, либо малоприбыльные предприятия от
нее освобождаются. В Сямэне плата за землю со
кращается на 50% на сметный период строитель
ства, а для зарубежных китайцев – на весь срок.
На Хайнане иноинвесторам предоставляются
скидки: при аренде горных и неосвоенных участ
ков (510% скидки); осуществлении высокотехно
логичных проектов (510%); строительстве транс
портной инфраструктуры, угольных шахт, элект
ростанций, водохранилищ, учреждений образова
ния и культуры (1015%); аренде горных и неосво
енных участков для осуществления с/х проектов
(1015%). Для инвесторов из Гонконга, Макао и
Тайваня предоставляются доп. льготы.
Помимо предоставления земельных участков,
для создания СП в последние годы начала практи
коваться сдача земли иноинвесторам в аренду для
комплексного освоения. Максимальные сроки
аренды: для строительства жилья – до 70 лет; для
пром. использования – до 50 лет; для строительст
ва объектов науки, здравоохранения, образова
ния, культуры, спорта – до 50 лет; для объектов
торговли, туризма, развлечений – до 40 лет; для
комплексного использования – до 50 лет.
По истечении срока контракт может быть про
длен. Земельные участки могут сдаваться в аренду
как на основе двустороннего соглашения, так и с
аукциона. Ставки аренды колеблются в зависимо
сти от местоположения участка и его назначения
от 2030 до 40005000 юаней за 1 кв.м. Ставки пла
ты за землю, выделяемую под пром. предприятия,
как правило, в 810 раз ниже, чем под предприя
тия торговли и строительство коммерческого жи
лья.
Доходы от аренды земли поступают в госбюд
жет и зачисляются в особый фонд городского
строительства и развития. Порядок сдачи земель
ных участков в аренду регулируется «Временными
положениями о комплексном подряде на освое
ние и использование земельных участков иноин
весторами» (приняты Госсоветом КНР в 1990г.).
Под «освоением» понимается выравнивание уча
стка, возведение на нем коммуникаций (водопро
вод, электро и теплоснабжение), сооружений
транспорта и связи, пром. построек и т.д. с после
дующей передачей права на использование данно
го участка или сдачей в аренду производственных
помещений. При комплексном подряде заранее
четко оговариваются цели использования земли.
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В инвест. политике СЭЗ попрежнему отводит
ся роль «обкатки» перспективных моделей хозяй
ствования с последующим распространением их
на другие районы К. Так, с 1999г. в СЭЗ Шэнь
чжэнь проводится эксперимент, направленный на
изучение эффекта деятельности предприятий с
иностр. капиталом в остающейся пока закрытой
для них сфере внешней торговли. Его участником
является созданное китайскоам. СП «Аокандэ» с
уставным капиталом 15 млн.долл. и с распределе
нием долей акций в соотношении 51% и 49%.
Компания специализируется на экспортноим
портных операциях с хим. продукцией, на экспор
те продукции машиностроения, легпрома, тексти
ля и одежды.
По оценкам руководства центра по изучению
проблем развития при Госсовете КНР, в будущем
китайские СЭЗ продолжат играть роль «экспери
ментальных баз» в ходе реформирования эконом.
системы. Вместе с тем на пороге вступления К. в
ВТО появилась необходимость принятия мер по
реформированию их режима, который создавался
в период введения в К. системы плановой эконо
мики.
В 2001г. СЭЗ Шэньчжэнь,Чжухай, Шаньтоу и
Сямэнь начал новый этап модернизации. По кри
терию отношения к привлечению иноинвестиций
можно выделить 4 категории проектов: поощряе
мые, разрешаемые, ограниченные, запрещенные.
Режим поощрения будет предоставляться от
раслям промышленности, нуждающимся в пере
довых технологиях. Намечается восстановить
льготный импортный режим для продукции, вво
зимой в качестве уставного капитала, в наукоем
ких отраслях промышленности. К отраслям с осо
бого льготным режимом для иноинвестиций будут
относиться: машинотех. производство, переработ
ка сырья, электроника, легпром, текстильное про
изводство.
Кроме льготного налогового режима, указан
ные отрасли будут получать приоритетное нац.
кредитное финансирование, особенно при разме
щении инвестиций в относительно отсталых
центр. и зап. регионах страны.
С учетом возросшей роли транснац. корпора
ций в формировании мирового эконом. климата,
правительство ориентируется на поощрение их
капвложений в экономику. Налаживание и разви
тие сотрудничества с ними осуществляется через
создаваемые «совместные центры развития и ис
следований», деятельность которых нацелена на
получение и внедрение передовых технологий,
размещение инвестиций и развитие системы мар
кетинга, на защиту прав зарубежных инвесторов.
Для стимулирования эконом. роста особое
внимание уделяется модернизации промышлен
ности путем поощрения инвестиций в развитие ее
технологического уровня. В условиях реорганиза
ции и структурной перестройки гос. сектора реа
лизовывалась «Программа тех. развития предпри
ятий на 19992000гг.», которая направлена на по
вышение рентабельности и приспособляемости
производств к условиям рыночной экономики.
Госсоветом выделены пять стратегически важных
отраслей – космическая, авиационная, судостро
ительная, ядерная энергетика, производство во
оружений, предприятия которых государство под
держивает путем размещения госзаказов, а также
за счет выделения гос. кредитов на их реформиро
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вание и тех. перевооружение. В то же время, в со
ответствии с утвержденными госкомитетом КНР
по экономике и торговле в мае 2000г. «Главными
направлениями инвест. вложений в основные
фонды промышленности и торговли», прямые гос.
инвестиции будут использованы для тех. модерни
зации в энергетике, в нефтехим., металлургичес
кой, текстильной, фарм., информ., природоохран
ной отраслях и в производстве стройматериалов.
Наряду с внутр. финансированием, привлече
ние ПИИ рассматривается в качестве основного
средства ассигнований. При этом практикуется
продажа иноинвесторам части акций убыточных
госпредприятий, а также полная продажа мелких и
средних госпредприятий. На базе реформируемых
нерентабельных госпредприятий планируется со
здание компаний с ограниченной ответственнос
тью, с участием иностр. капитала. При этом в экс
периментальном порядке разрешена передача
иностр. партнеру прав на управление предприяти
ем.
В дополнение к действующей с 1 янв. 2000г.
практике освобождения от НДС и от тамож. пош
лин на импортируемое оборудование и техноло
гии, предназначенные для реализации утвержден
ных государством проектов с участием иностр. ка
питала, предоставляются гос. гарантии под ино
инвестиции в проекты, одобренные правительст
вом и прошедшие гос. экспертизу.
Для избежания потерь части гос. активов, воз
можных при недобросовестном сотрудничестве
иностр. партнеров, и для смягчения негативных
соц. последствий структурных реформ госпред
приятий, связанных главным образом с сокраще
нием избыточной рабочей силы, будет усилена ко
ординация в реализации разработанной програм
мы со стороны соответствующих гос. ведомств.
Для открывающихся НИИ введены преферен
циальные тарифы налогообложения, они осво
бождены от уплаты импортных пошлин на ввози
мое оборудование, а также от налога с продаж при
трансферте технологий. Предусматривается пре
доставление таким центрам новых льгот и учреж
дение спец. фондов фин. поддержки. Создание на
учных центров нацелено на расширение коопера
ции с зарубежными партнерами, на получение пе
редовых технологий и стимулирования притока
иностр. капитала в научнотех. сферу К. В 2000г. с
участием иностр. капитала в КНР учреждено 100
НИИ и центров с участием капитала таких извест
ных фирм, как Microsoft, Intel, Lucent, Hewlett
Packard и др., которые ведут исследования в элек
тронике, а также в медицине, биологии, химии, в
производстве стройматериалов и текстиля.
В КНР продолжается разработка мер по при
влечению иноинвестиций в рамках стратегичес
кой концепции освоения центр. и зап. районов
страны.
В янв. 2000г. госсовет КНР предоставил новые
налоговые льготы предприятиям с участием
иностр. капитала, созданным в центральных и за
падных районах К. Согласно решению госсовета
КНР, по истечении трехлетнего льготного перио
да налогообложения с момента создания предпри
ятия с инокапиталом, устанавливаются дополни
тельные льготы по выплате подоходного налога в
размере 15%. Данные льготы распространяются на
предприятия с иностр. капиталом, расположен
ные в пров.Шаньси, Цзилинь, Хэйлунцзян, Ань

хой, Цзянси, Хубэй, Хэнань, Хунань, Сычуань,
Гуйчжоу, Юньнань, Шэньси, Ганьсу, Цинхай, а
также в АРВМ, Тибетском, НинсяХуэйском, и
СиньцзянУйгурском автономных районах и
вг.Чунцине (всего 14 провинций, 4 автономных
района и 1 город). Льготная ставка вступила в силу
с 1 янв. 2000г.
Для предприятий с инокапиталом, доля кото
рого в уставном фонде превышает 25%, могут быть
предоставлены аналогичные льготы по налогооб
ложению при реинвестировании ими средств под
реализацию проектов в центр. и зап. районах К.
В целях поощрения иноинвестиций в центр. и
зап. районы К., правительствами соответствую
щих регионов подготовлены каталоги приоритет
ных отраслей промышленности и проектов по
привлечению инокапитала, которые находятся на
утверждении центр. правительства. В случае если
предприятия с инокапиталом импортируют про
дукцию, оборудование и технологии под реализа
цию предусмотренных каталогом проектов и если
это оборудование, технологии и запасные части не
могут быть произведены в К., то импортеры могут
быть полностью освобождены от оплаты импорт
ных пошлин и оплаты доп. налогов.
В рамках вступления в ВТО, в 2000г. руководст
вом КНР приняты меры по дальнейшему откры
тию инвест. сферы и улучшению инвест. климата
для иностр. капитала.
В ходе сессии ПК ВСНП 9 созыва в окт. 2000г.
приняты изменения к «Закону о защите прав и ин
тересов возвратившихся на родину зарубежных
китайцев и членов семей китайцев, проживающих
за рубежом», которые направлены на стимулиро
вание притока их инвестиций в страну, и особенно
в сферу высоких технологий. Также приняты из
менения к Закону о предприятиях с иностр. капи
талом и к Закону о китайскоиностр. коопераци
онных СП. Внесенные в них поправки отменили
некоторые ограничительные правила, связанные с
деятельностью предприятий с иностр. капиталом,
в частности требование по поддержанию валютно
го баланса, обязательное предоставление властям
планов по выпуску продукции и отчета об их вы
полнении. Также отменяются положения, требу
ющие от предприятий с иностр. капиталом отда
вать предпочтение закупкам произведенных в К.
сырьевых материалов для последующего произ
водства.
В контексте выполнения условий по вступле
нию в ВТО в янв. 2001г. было объявлено о разра
ботке в КНР новых правил, снимающих ограниче
ния для предприятий с иностр. капиталом на пра
во владения контрольным пакетом акций пред
приятий. Планируется, что введение в действие
новых положений будет осуществляться поэтапно
в течение трех лет после офиц. вступления К. в
ВТО.
Правительством КНР также принят ряд мер,
разрешающих регистрацию предприятий с
иностр. капиталом на бирже с эмиссией акций ка
тегории А (продаются за юани) и В (продаются за
СКВ), которые, как ожидается, должны расши
рить сферу деятельности китайскоиноинвест.
компаний.
В целях практического расширения доступа
иностр. капитала в сферу обслуживания и торгов
ли, К. снял ограничения на количество и местора
сположение розничных сбытовых компаний с
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иностр. капиталом. Правительство рассматривает
предложение по снятию ограничений для иноин
весторов в отношении владения ими крупных тор
говых сетей и магазиновскладов.
В рамках вступления в ВТО К. также заявил о
заинтересованности в привлечении иноинвести
ций в такие отрасли, как внешняя и внутренняя
торговля, финансы, страхование, развитие рынка
ценных бумаг, телекоммуникации, туризм и пр. В
этой связи пересматривается принятие ряда зако
нодат. положений с целью создания более благо
приятного климата для иноинвесторов.
В свою очередь К. достаточно сдержанно под
ходит к размещению крупных инвестиций за рубе
жом. В КНР в рамках реализации гос. мероприя
тий по выходу из азиатского фин. кризиса продол
жают действовать жесткие ограничения по вывозу
капитала за границу и контроль за его использова
нием. Разрешит. порядок размещения капвложе
ний за рубежом предусматривает получение санк
ций Госсовета, Госкомитета планирования разви
тия, Госкомитета по экономике и торговле,
МВТЭС и их местных структур, а также прави
тельств провинций и городов центр. подчинения.
Вышеуказанные центр. органы наделены полно
мочиями по проверке и контролю за деятельнос
тью предприятий с китайским капиталом за рубе
жом. При этом Госкомитет планирования разви
тия утверждает предварительные проекты и ТЭО
по размещению инвестиций в других странах свы
ше 1 млн.долл. или менее, но требующих выделе
ния бюджетных средств или получения кредитов
зарубежных банков. Проекты на сумму внешних
инвестиций менее 1 млн.долл. и не требующих
доп. гос. ассигнований утверждаются провинц.
правительствами. Разрешение на использование
внешних инвестиций на вышеуказанные суммы
оформляется в виде лицензий. Для проектов, сум
ма внешних инвестиций по которым превышает
30 млн.долл., дополнительно требуется согласова
ние с отраслевыми структурами. Выдача лицензий
по ним производится только Госсоветом КНР.
Приоритетами на размещение инвестиций в за
рубежные проекты обладает Китайская межд. тра
стовая и инвест. корпорация (China International
Trust & Investment Corp., CITIC ), а также создан
ные в КНР в середине 80гг. центр. и провинциаль
ные гос. компании по межд. эконом. и тех. сотруд
ничеству, находящиеся в подчинении МВТЭС К.
Наблюдается тенденция предоставления таких
полномочий и другим отдельным компаниям и
корпорациям, которые, как правило, решают за
дачи по расширению экспансии китайских това
ров на рынки других стран, осуществляют управ
ление китайским капиталом и ведут контроль за
его использованием.
По состоянию на начало 2001г., К. создал в 160
странах и регионах мира, включая СНГ, Вост. Ев
ропу, Азию, Африку и Лат. Америку свыше 6000
предприятий с объемами капвложений более 10
млрд.долл. Такие предприятия действуют в сферах
освоения ресурсов и их переработки, транспорт
ных услуг, подрядных работ, медицины, туризма,
питания и предоставления консультационных и
трудовых услуг.

ÂÒÎ

2000г. В ходе проводимых в 2000г. семи
Итоги
наров и «круглых столов», в т.ч. с участием за
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рубежных специалистов, активно обсуждалась те
матика вступления КНР в ВТО, ожидаемого в
2001г.
Большинство участников такого рода дискус
сий отмечают готовность К. к вступлению в ВТО с
точки зрения зрелости эконом. структуры и ее ин
ституц. обеспечения, достигнутых за 20 лет ре
форм. По сравнению с той позицией, которую за
нимал Пекин, подавая заявку в ВТО в 1986г., по
ложение кардинально изменилось.
Укрепились позиции КНР в мировом хозяйст
ве, причем не только как крупнейшего экспортера
трудоемких товаров (одежда, обувь, игрушки), но
и как мощной базы производства электронной
техники. К. вышел на показатели т.н. «перераба
тывающей внешней торговли» при 84% материа
лов для переработки в структуре импорта (1999г.)
и 91% переработанной продукции (в т.ч. 19% сы
рьевые полуфабрикаты) в экспорте. К. превратил
ся из неттоимпортера в неттоэкспортера по зна
чительному кругу товаров, включая бытовую элек
тротехнику, оборудование для пищепрома. Увели
чилась высокотехнологичная ориентация экспор
та. Повышается роль внешней торговли как фак
тора эконом. роста.
Наблюдается рост ПИИ в китайскую экономи
ку. Объем ежегодно осваиваемых в 199699г. ПИИ
превышал 40 млрд.долл. на фоне активных вложе
ний со стороны ТНК (так, 19 ведущих японских
компаний в списке журнала «Форчун», кроме
«Джапан Тобако», участвуют в 205 проектах в
КНР). ПИИ являются одним из основных источ
ников капитала для К. (15,1% в 1996г., 11,2% в
1999г.), отвечают за 1/4 пром. производства, 50,3%
его роста, более половины производства электро
ники, автомобилей, продукции химпрома (янв.
сент. 2000г.). В последние годы в К. приходят инве
сторы, ранее предпочитавшие рынки Гонконга и
Тайваня.
Улучшилась структура производства при со
кращении доли сельского хозяйства и подъеме
технологически насыщенных отраслей. Доходы
жителей прибрежных районов за последние 1020
лет вышли на показатели стран со средним уров
нем развития. Сокращается доля госпредприятий
как в легпроме, так и в капиталоемких отраслях,
например, в производстве стройматериалов. Раз
витие негос. сектора получает поддержку в обще
стве и в КПК. В пример приводятся частые посе
щения и внимание со стороны руководства КНР к
пров.Чжэцзян, занимающей передовые позиции в
приватизации промышленности (более 80%). Как
крупный сдвиг в отношении к частному сектору в
руководстве КПК рассматривается и продвигае
мая Цзян Цзэминем доктрина «тройного предста
вительства» партией интересов и выгод народа.
Закрепление результатов реформ и расширение
контакта К. с мировой экономикой, по мнению
экспертов, способствовали бы усилению внутри
полит. позиций сторонников рыночных реформ.
В отношении последствий для К. от вступления
в ВТО высказываются следующие оценки.
С макроэконом. точки зрения, вступление в
ВТО может привести к увеличению ежегодных
темпов прироста ВВП на 11,5%. От снижения
торг. барьеров выиграют потребители, благодаря
увеличению объема торговли увеличатся налого
вые поступления в бюджет, изза унификации и
упрощения эконом. регулирования уменьшатся
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связанные с ним издержки. Этому моменту прида
ется особое значение: повышение общего благосо
стояния уменьшит обществ. сопротивление капи
тализации хоз. отношений, в то же время увеличе
ние доходов государства позволит более эффек
тивно решать соц. вопросы.
Китайские производители понесут небольшие
потери в краткосрочном плане, связанные со
структурным приспособлением. На первом этапе
при превышении цен внутр. производства над це
нами импорта может усилиться структурная деф
ляция, вызванная избытком товаров. Рост струк
турной безработицы потребует более активного
гос. регулирования рынка труда и развития систе
мы соц. гарантий. Более спокойно период кратко
срочного приспособления перенесут трудоемкие
производства, в которых К. имеет конкурентные
преимущества. В долгосрочном плане, однако,
важнее будет то, как адаптируются технологичес
ки насыщенные и капиталоемкие производства –
машино и автомобилестроение, хим. и нефтехим
пром.
Во многом процесс приспособления будет за
висеть от адекватности гос. пром. политики, кото
рой, как отмечается, до сих пор не хватает гибкос
ти. Так, отбор и поощрение ведущих производите
лей, выбранных на основе механической оценки
объемов продаж их продукции, привел к тому, что,
например, на рынке телевизоров и смежных това
ров рост сконцентрировался в новом секторе, свя
занном с видеопродукцией, а прежние гиганты,
получившие значит. льготы, уступили позиции
производителям видеотехники «Хувай» и «Джей
СиЭл». Сходная ситуация сложилась и в автомо
билестроении, где доля рынка семи крупных авто
пром. групп – основных получателей льгот сокра
тилась в 199499гг. с 64% до 62%. Эксперты скло
няются к тому, что сейчас для КНР оправдан пере
ход от политики «вздувания» роста по отдельным
отраслям к мерам, направленным на расширение
влияния в более широких областях рынка в рамках
более интенсивного внутри и межотраслевого
разделения труда. Японские аналитики вообще
считают, что промышленники в КНР должны ду
мать о том, как встраиваться в межд. разделение
труда, а не о том, как «ставить свое производство».
Некоторые опасения вызывает у экономистов
низкий уровень фин. и корпоративного менедж
мента в основной части китайских предприятий.
Концентрация эконом. роста в компаниях, ис
пользующих иноинвестиции, и выгодное отличие
показателей их деятельности от средних по стране
трактуется как свидетельство неудовлетворит. со
стояния дел в остальной части экономики. Имен
но слабость управленческого звена, как считают
многие, будет снижать конкурентоспособность
китайских компаний в новых условиях. Японцы в
этой связи ссылаются на неблагополучное поло
жение в неправит. трастовых фондах некоторых
китайских провинций, куда были вложены япон
ские капиталы. В то же время отмечается, что при
соединение к ВТО позволит с меньшими издерж
ками внедрить прогрессивные межд. стандарты и
практику менеджмента, что сделает более эффек
тивным управление предприятиями и повысит
конкурентоспособность китайских товаров.
С присоединением к ВТО изменится роль сель
ского хозяйства. Уже давно развивающееся по ры
ночным принципам и обладающее мощным по

тенциалом конкурентоспособности, оно спокой
но перенесет процесс приспособления в кратко
срочном и долгосрочном планах. Это позволит со
средоточить гос. политику на селе не столько на
поддержке производителя, сколько на «доводке»
соц. базы села, развитии образования в сельских
районах, усилении фин., рыночной и соц. инфра
структуры.
Проблемными обещают быть фин. сектор и
сектор услуг, где правительство намерено осуще
ствить широкую поэтапную либерализацию в те
чение 710 лет. Сейчас эти отрасли наиболее заре
гулированы и наименее конкурентоспособны.
Экспертов беспокоит перспектива фин. либерали
зации в КНР в свете опыта фин. кризисов, кото
рыми такие преобразования сопровождались
практически во всех странах, проводивших их в
90гг. Отмечается, что у КНР есть достаточно фин.
ресурсов для таких действий (золотовалютные ре
зервы К. увеличились в 2000г. на 19 млрд.долл.),
но главное будет зависеть от того, хватит ли у вла
стей гибкости и готовности принимать экономи
чески обоснованные меры, учитывая, что фин. ли
берализация может стать доп. (наряду со стреми
тельным ростом и сохраняющимися географичес
кими диспропорциями) фактором расслоения об
щества, стимулирующим соц. неурядицы.
Немало внимания уделяется проблеме разрыва
между уровнем развития регионов К. Из ПИИ
только 12,2% идет в зап. и центр. районы, и эта
тенденция не изменится в долгосрочном плане. Со
вступлением в ВТО получит развитие реформа гос.
предприятий на западе К., эти районы получат
лучший доступ к иноинвестициям, а также смогут
более активно участвовать в приграничной тор
говле, в т.ч. с Россией и странами ЦА. Этот вид
торговли значительно сократился после «пиково
го» 1993г., однако попрежнему рассматривается
как весьма выгодный ввиду высокой степени вза
имодополняемости экономик К. и соседних с ним
стран. Однако такой настрой разделяют далеко не
все.
Японские аналитики высказываются по про
блеме западных регионов К. в сдержаннооптими
стическом ключе. С одной стороны, эти районы с
их 300млн. населением представляют собой мощ
ный потенциальный рынок, где уже сейчас успеш
но действуют некоторые японские фирмы, в част
ности сеть универмагов «Ито Йокадо». Запад К.
может превратиться в район разработки передо
вых технологий. В этом контексте положит. оце
ниваются усилия китайских властей по развитию
местной системы спец. и высшего образования. С
другой стороны, японцы демонстрируют некото
рую отстраненность от проблем китайской пери
ферии: у Пекина, дескать, нет денег на их разви
тие, но и возможности Японии ограничены. «Вза
мен» японские специалисты предлагают поддер
живать процессы урбанизации, за регулирование
которой все активнее берется государство (это на
правление яснее, чем раньше, отражено и в 10 пя
тилетнем плане). Ослабляя демографическое дав
ление в аграрных районах, урбанизация будет под
питывать рынки труда новыми мобильными и все
более высокообразованными трудовыми ресурса
ми и способствовать развитию рыночных отноше
ний.
В этом смысле представляет интерес концеп
ция зам. директора аналит. бюро компании «Су
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митомо» Х.Мино. Он утверждает, что после вступ
ления КНР в ВТО усилится тенденция к сосредо
точению эконом. активности в двух очагах, в дель
тах рек Янцзы и Хуанхэ. Перенос сюда производ
ства из азиатских стран и Тайваня, сопровождае
мый активным инвестированием и передачей тех
нологии, приведет к тому, что два центра новой
экономики в этих районах «стянут» большую часть
ресурсного и людского потенциала К. Это, по
мнению Х.Мино, снизит актуальность проблемы
расширения китайского влияния в сопредельных
регионах и, возможно, даже приведет к «опусте
нию» северовостока КНР, то есть района в непо
средственной близости от границ России.
Что касается воздействия вступления К. в ВТО
на объем иноинвестиций в китайскую экономику,
то многие предсказывают незначит. изменения в
их притоке, объясняя это большим объемом уже
накопленных инвестиций (330 млрд.долл. к окт.
2000г.; КНР принимала до одной пятой всех инве
стиций в развивающиеся страны в 90гг.), высокой
конкуренцией на внутр. рынке (продвигать про
дукцию компании «Кокакола» на китайский ры
нок дороже, чем на другие, и такое положение
особенно характерно для трудоемких произ
водств), а также тем, что открытие наиболее при
влекательных для инвестиций секторов (финансы,
услуги) представляет собой постепенный, дли
тельный процесс. В то же время присоединение
КНР к Правилам ВТО по инвест. мерам, связан
ным с торговлей (ТРИМС), повлечет отмену огра
ничений на перевод прибыли и др., что позволит
улучшить качество инвестиций и укрепить базу
для инвест. процесса в долгосрочном плане. Экс
перты отмечают, что основной сферой приложе
ния ПИИ в ближайшие 510 лет станут сфера ус
луг, реформируемые госпредприятия (особенно
крупные и капиталоемкие) и высокотехнологич
ные производства.
В отношении внешних эффектов присоедине
ния КНР к ВТО эксперты отмечают, что главная
задача большинства странторговых партнеров К.
будет состоять в минимизации издержек приспо
собления производства в краткосрочном плане.
Для США, как считают ам. участники здешних
форумов, эконом. эффект от вступления К. в ВТО
будет положит., но небольшой. В результате дву
сторонних подготовит. переговоров американцы
добились выгодных для себя условий, в частности,
по защитным мерам в области торговли тексти
лем, а также получили право в течение 15 лет про
должать считать КНР нерыночной экономикой,
что позволит более жестко применять в отноше
нии китайских товаров антидемпинговые проце
дуры. Открытие китайских рынков окажет стиму
лирующее воздействие на ам. экономику, где на
чинается замедление темпов роста. Вступление К.
в ВТО может придать новую динамику этой орга
низации, что в принципе было бы выгодно США.
В то же время американцы ожидают от вступления
КНР в ВТО усиления трений по вопросам ИС и
возникновения споров, связанных с информ. по
литикой китайских властей, полит. звучание в
США попрежнему будет приобретать и дефицит
торг. баланса с К.
Для Японии наиболее важным станет процесс
адаптации в тех отраслях, которые в К. развивают
ся особенно быстрыми темпами и в которых у
Японии слабые конкурентные преимущества по
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сравнению с США и Тайванем, – таких, как элек
тронная промышленность. Более радужно рису
ются для японцев перспективы либерализации в
КНР торговли и сектора услуг, где японские фир
мы имеют сильные позиции. Попрежнему осто
рожны японцы в инвест. области. Наметившееся с
1995г. замедление роста японских ПИИ в К. здесь
объясняют частыми изменениями в китайском за
конодательстве, проблемами в управлении гос
предприятиями, неудовлетворит. ходом их рефор
мы, особенно в тяжпроме, хотя при этом игнори
руется противоположная тенденция общего роста
иноинвестиций в данный период. Болезненно
воспринимается в Японии фактическое замалчи
вание китайской стороной японского участия в
крупных совместных проектах, а также непрозрач
ность гос. регулирования в фин. области, усугуб
ляющая проблемы невозвращения вложенных
японцами средств.
Асеановцы опасаются конкуренции со стороны
более масштабной и богатой ресурсами китайской
экономики, однако подбадривают себя тем, что
пока удерживают кратные китайским доли рын
ков многих товаров в Японии, ЕС и США. При
этом товарам из стран АСЕАН принадлежат более
престижные и дорогие «верхние» товарные ниши,
которые вообще непросто занимать. К., дескать,
потребуется для этого какоето время, за которое
асеановцы смогут сориентироваться в новых усло
виях. В то же время в АСЕАН надеются на увели
чение шансов широкого эконом. сотрудничества с
более прозрачным и регулируемым К., придержи
вающимся норм ВТО.
Для Тайваня вступление в ВТО сразу после
КНР теоретически должно повлечь разрешение
прямых поставок товаров между Тайванем и кон
тинентальным К., однако этого может не произой
ти, если тех. оформление сделок и движения това
ров будет рассматриваться как предмет суверенно
го регулирования. В соответствии с нормами ВТО,
Тайбэй будет готов пересмотреть фактический за
прет на импорт значит. части товаров из К. (сейчас
разрешено к ввозу 56% товарной номенклатуры, в
основном – сырьевые товары и полуфабрикаты,
распространено лицензирование, полностью за
прещен ввоз сельхозпродукции), что приведет к
резкому ухудшению положения многих тайвань
ских производителей. Сами тайваньцы высказы
ваются в том плане, что издержки приспособления
в случае с Тайванем будут больше, чем в какойли
бо другой стране. С другой стороны, некоторые
группы тайваньских производителей выиграют от
снижения тарифов на основные продукты тай
ваньского экспорта (особенные надежды связыва
ются с полной отменой тарифных ограничений на
товары, связанные с ИГ, при присоединении К. к
Соглашению ВТО по ИТ, сроки которого, правда,
пока не ясны), а инвесторы получат выгоды от
стандартизации соответствующих правил. Откро
ется и дорога к налаживанию более тесного эко
ном. сотрудничества и развитию двустороннего
разделения труда.
Аналитики утверждают, что интенсивное раз
витие китайского производства ведет к слому сло
жившейся в Вост. Азии модели «гусиной стаи»,
при которой наиболее передовые технологии про
изводства и менеджмента «подхватывают по це
почке» Япония, РК, Тайвань и страны ЮВА. С од
ной стороны, это стимулирует становление новых
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форм региональной производственной коопера
ции (она уже работает в производстве мотоцик
лов). В то же время это приведет к усилению кон
куренции между региональными производителя
ми, особенно между К. и Тайванем, то есть там,
где сравнительно низка взаимодополняемость
производств. Эта тенденция также будет сдержи
вать пром. развитие в менее развитых странах
(Вьетнам, Лаос, Мьянма).
Страны региона ожидают, что с вступлением К.
в ВТО в рамках единой межд. структуры будет лег
че регулировать торговлю и разрешать споры с
КНР. К тому же, как признают азиатские специа
листы, большее вовлечение К. в эконом. структу
ры как глобального, так и регионального масшта
ба, «воспитание эконом. интересов» Пекина даст
гарантию более мягкой и предсказуемой политики
КНР и в конечном итоге смягчит проблему китай
ской экспансии для Вост. Азии.
В результате переговоров министра внешней
торговли и экономсотрудничества КНР Ши Гуан
шэна с представителем США по вопросам торгов
ли Р.Зелликом, приуроченных к встрече минист
ров торговли странчленов АТЭС в Шанхае 67
июня 2001г., стороны достигли «полного взаимо
понимания» по несогласованным конкретным ус
ловиями присоединения КНР к ВТО.
Хотя детали достигнутого компромисса не рас
крываются, ам. сторона дает понять, что К. пошел
навстречу ее пожеланиям в таких сферах деятель
ности ам. бизнеса в КНР, как страхование, роз
ничная торговля, дистрибьюторские сети. Достиг
нут компромисс по ключевой проблеме – уровню
субсидий китайскому сельскому хозяйству. Он
определен в 8,5% (ранее Пекин настаивал на 10%
от валового продукта аграрного сектора, что соот
ветствует статусу КНР как развивающейся стра
ны, а США отстаивали 5% уровень). Американцы
также намекают, что К. воспринял их подход к
уровню дотаций не столько по сельскому хозяйст
ву в целом, сколько по конкретным позициям, на
иболее затрагивающим интересы США (мед, чес
нок, яблоки и т.п.).
Вслед за этим К. удалось устранить и разногла
сия с ЕС по условиям присоединения КНР к ВТО.
Они затрагивали главным образом количество ев
ропейских страховых компаний, допускаемых к
работе на китайском рынке. Урегулирование раз
ногласий с США и ЕС создало благоприятную ат
мосферу для 16 заседания рабочей группы Китай
ВТО в Женеве (28 июня4 июля 2001г.). Его зада
чей являлось сведение к «общему знаменателю»
трех десятков договоренностей, подписанных Пе
кином со странами и группами стран, входящих в
ВТО, и подготовка итогового документа об усло
виях присоединения К. к этой организации. Кро
ме того, К. предстояло провести двусторонние пе
реговоры с Мексикой. Президент В.Фокс в ходе
недавнего визита в К. обещал содействовать их
«скорейшему завершению» или, как минимум, не
препятствовать вступлению К. в ВТО даже в том
случае, если его переговоры с Мексикой не будут
завершены.
Последние изменения в системе регулирова
ния ВЭД в КНР связаны с договоренностями в
рамках переговорного процесса о вступлении
КНР в ВТО. В нояб. 1999г. было подписано китай
скоам. Соглашение об открытии китайского
рынка. По ам. оценкам, ни одно когдалибо за

ключенное соглашение о вступлении в ВТО не со
держит более жестких мер по укреплению гаран
тий справедливой торговли и устранению практи
ки, деформирующей торговлю и инвестиции. В
соглашении эти проблемы решаются с помощью
следующих мер.
1. В течение 12 лет, помимо действующих об
щемировых положений о гарантиях, К. согласил
ся на возможность применения в отношении сво
их товаров т.н. «селективной» оговорки. Это даст
США возможность принимать действенные меры
в случае резкого увеличения импорта определен
ного товара из К., который может дезорганизовать
рынок в США.
2. Соглашение включает положение, согласно
которому США в течение 15 лет после вступления
К. в ВТО могут применять антидемпинговые про
цедуры, предназначенные для стран с нерыноч
ной экономикой.
3. Соглашение содержит положения, позволя
ющие США, даже по отношению к стране, поль
зующейся режимом ВТО, продолжать блокиро
вать импорт товаров, изготовленных с примене
нием труда заключенных, продолжать осуществ
лять собственную политику экспортного контро
ля, использовать ам. торговые законы и отменять
льготы, при чрезвычайной ситуации в сфере нац.
безопасности.
Основные обязательства К. по открытию рынка
в соответствии с подписанным соглашением сво
дятся к следующему.
Тарифы на приоритетные товары. К янв. 2004г.
тарифы на приоритетные ам. с/х товары снизятся
в среднем с 31% до 14%, при еще более резком их
снижении по говядине, птице, свинине, сыру и
другим товарам.
К. существенно расширит возможности экс
порта массовых товаров, включая сою, кукурузу и
пшеницу. К. также отменит деформирующие тор
говлю экспортные субсидии, которые сократили
ам. экспорт на рынки третьих стран. Кроме того,
ам. товаропроизводители смогут напрямую по
ставлять и распространять внутри К. почти все с/х
товары, минуя гос. торговые предприятия или по
средников.
В 1999г. объем экспорта в К. продукции ам.
сельского хозяйства составил 1,1 млрд.долл., а
вступление К. в ВТО обеспечит к 2005г., по оцен
ке минсельхоза США, увеличение экспорта этих
товаров на 2 млрд.долл. ежегодно.
Тарифы на пром. товары будут снижены, а на
информ. технологии – отменены вообще. Тарифы
на ам. пром. товары уменьшатся в среднем с 24,6%
в 1997г. до 9,4% к 2005г. К тому времени китай
ские тарифы на ам. экспорт ИТ достигнут нулевой
отметки.
Право на импорт и распространение товаров.
К. жестко ограничивает торг. права (право на им
порт и экспорт) и возможность иметь в собствен
ности и эксплуатировать дистрибьюторские сети.
В соответствии с достигнутым соглашением, К.
поэтапно введет право на торговлю и предоставле
ние дистрибьюторских услуг в течение трех лет, а
также откроет сектора, связанные с такими вида
ми услуг, как ремонт и обслуживание, складское
дело, автомобильные и воздушные перевозки.
По ам. оценке, эта договоренность является
важнейшим приоритетом для ам. товаропроизво
дителей и с/х экспортеров.
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Доступ на рынок услуг. Соглашение также от
крывает китайский рынок телекоммуникацион
ных, страховых, банковских и других услуг. КНР
также значительно увеличит возможности, предо
ставляемые по таким видам проф. услуг, как юр.,
консалтинговые, бухгалтерские и экологические.
Были достигнуты следующие конкретные дого
воренности.
Страхование. В сфере страховых услуг отменя
ются географические, количественные ограниче
ния на деятельность ам. страховых компаний. В
сфере страхования имущества и от несчастных
случаев через 3г. после присоединения К. к ВТО
инофирмам будет разрешено страховать крупные
риски по всей территории, через три года будет от
крыт доступ на рынки всех ключевых городов,
представляющих приоритетный интерес для
США, а через 5 лет будут отменены все географи
ческие ограничения при выдаче лицензий. Сфера
деятельности иностр. страхователей постепенно
будет расширяться на коллективное и пенсионное
страхование, страхование здоровья. Сразу после
присоединения К. к ВТО иностранцам будет раз
решено владеть 50% акций предприятий, занятых
страхованием жизни; для всех видов страхования,
кроме страхования жизни, иностранцам будет раз
решено владение 51% акций или создание филиа
лов, а через 2г. – создание полностью принадле
жащих иностранцам дочерних компаний; отменя
ются все ограничения для иностранцев в области
перестрахования.
Банковские услуги. США стремились обеспе
чить иностр. банкам право проводить все виды
операций в местной и в иностр. валюте, что являет
ся важнейшим фактором для открытия китайского
рынка для экспорта ам. товаров и услуг, право об
служивать китайских клиентов. Зафиксированы
следующие договоренности: через 5 лет после при
соединения к ВТО К. снимет все ограничения на
деятельность инобанков; через 2г. инобанкам бу
дет разрешено обслуживание китайских и иностр.
юр. лиц как в местной, так и в инвалюте; через 5 лет
– китайских и иностр. физ. лиц; сразу после вступ
ления в ВТО инобанкам будет предоставлен нац.
режим в рамках имеющихся географических огра
ничений, а через 5 лет такие ограничения снима
ются; сразу после вступления в ВТО иностр. не
банковским фин. организациям разрешается дея
тельность на основе самофинансирования.
Ценные бумаги. Сразу после вступления в ВТО
иностр. компаниям будет разрешено создавать с
макс. долей участия в 33% СП для предоставления
услуг по управлению капиталом. Таким предприя
тиям предоставляется нац. режим. Через 3г. после
присоединения к ВТО макс. доля иностр. участия
в этих СП будет повышена до 49%. Совместным
предприятиям разрешается выпускать китайские
ценные бумаги, выпускать и торговать ценными
бумагами, номинированными в инвалюте (долго
выми и имущественными).
Услуги в области связи и телекоммуникаций.
К. накладывает жесткие ограничения на предо
ставление телеком. услуг и запрещает иноинвести
ции в этой области. К. предполагает в дальнейшем
открыть сектор телекоммуникаций как в отноше
нии предоставления услуг, так и в отношении пря
мых инвестиций. К. согласился присоединиться к
Соглашению ВТО по Базовым телекоммуникаци
ям, включая доп. протокол по принципам регули
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рования. Иностр. компаниям будет предоставлен
нац. режим. Китайские обязательства включают:
(1) принципы регулирования – китайские ре
гулирующие органы в сфере телекоммуникаций
используют в т.ч. дискриминационные стандарты.
К. согласился применять принципы регулирова
ния, направленные на создание благоприятной
конкурентной среды, содержащиеся в Соглаше
нии по Базовым телекоммуникациям (включая
ценообразование, основанное на себестоимости,
права подключения и независимый регулирую
щий орган), а также согласился не включать в пе
речень обязательств ограничения на используе
мые технологии, что позволит иностр. поставщи
кам выбирать любые технологии, необходимые
для предоставления телеком. услуг;
(2) виды услуг – К. снимет все географические
ограничения в отношении: пейджинговых – через
4г.; услуг мобильной и сотовой связи – через 5 лет;
услуг местной проводной связи и связи для закры
тых групп пользователей – через 6 лет.
Ключевой телеком. коридор ПекинШанхай
Гуанчжоу, покрывающий 75% внутр. трафика К.,
будет открыт сразу после присоединения К. к ВТО
для всех видов телеком. услуг.
Доступ на рынок услуг, связанных с Интернет,
также полностью открывается для иностр. постав
щиков. Иностр. компаниям разрешается поставка
телеком. услуг через спутники;
(3) инвестиции – К. разрешит иностр. участие в
виде СП с долей иностр. капитала в 49% для всех
видов телеком. услуг, включая Интернетпровай
деров, сразу после присоединения к ВТО, а через
два года иностр. долевое участие в СП сможет со
ставлять 50%.
Через 2г. после вступления в ВТО для предпри
ятий, оказывающих пейджинговые услуги, доля
иностр. участия будет увеличена до 50%, для мо
бильной телефонной связи – до 49% через 5 лет,
для межд. и местной телефонной связи – до 49%
через 6 лет.
Аудиовизуальные услуги. К. накладывает жест
кие ограничения на распространение аудио и ви
деозаписей, кинофильмов, книг и журналов. Ино
странцам не разрешено владеть, строить и эксплу
атировать кинотеатры. Разрешено импортировать
не более 10 иностр. кинофильмов в год, которые
могут быть проданы по умеренной цене только
гос. дистрибьюторам. После присоединения к
ВТО К. предоставит иностранцам право распрост
ранять аудио и видеозаписи, а также эксплуати
ровать кинотеатры и владеть ими. В сфере распро
странения аудио и видеозаписей разрешено со
здание СП с долей иностр. участия в 49%.
В отношении кинотеатров иностр. участие в
размере, превышающем 50% доли в уставном ка
питале, будет разрешено через 3г. в части владе
ния, строительства, реконструкции и эксплуата
ции.
В течение первого года после вступления в ВТО
разрешено импортировать 40 иностр. фильмов. К
третьему году будет разрешено импортировать 50
кинофильмов, из них 20 на возвратнокомпенса
ционной основе.
Дистрибьюторские услуги. К. не разрешает
иностр. компаниям торговать товарами, кроме
произведенных ими в К. Иносфирмы не имеют
права владеть или управлять распределит. сетями,
предприятиями оптовой торговли или складами.
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Выдаваемые лицензии ограничивают деятель
ность иностр. компаний в сфере маркетинга, по
слепродажного обслуживания, гарантийного об
служивания и ремонта.
Присоединившись к ВТО, К. примет обшир
ные обязательства в сфере распределения, вклю
чая розничную и оптовую торговлю, гарантийное
обслуживание, ремонт, транспортировку. Иностр.
поставщики смогут, наряду с произведенными в
К., торговать и импортируемыми товарами.
К. обязуется постепенно снять все ограничения
в области дистрибьюторских услуг в течение трех
лет. Даже в наиболее чувствительных для КНР и
защищаемых секторах (торговля хим. удобрения
ми, сырой нефтью и нефтепродуктами) через 5 лет
иностранцам будет предоставлено право на тор
говлю.
К. также взял обязательства по дополнитель
ным, связанным с торговлей услугам, включая
экспрессдоставку, аренду и лизинг, воздушную
курьерскую почту, фрахт, услуги складирования и
хранения, рекламы, тех. испытаний и анализа,
упаковки. Все ограничения в указанных секторах
услуг будут сняты через 3 года, а учреждение до
черних компаний с 100% иностр. капиталом будет
разрешено через 34г. после присоединения к
ВТО. Будут сняты ограничения на миним. размер
участия иностр. капитала.
Что касается мер гос. регулирования потреби
тельского рынка, то общими положениями гражд.
права КНР определена ответственность предприя
тий и иных хоз. единиц за выпуск на потребитель
ский рынок К. продукции ненадлежащего качест
ва и предусмотрена их гражд. ответственность за
нарушение договорных обязательств и прав граж
дан, вследствие ненадлежащего качества товара,
его перевозки и хранения.
Ответственность за качество продукции насту
пает в тех случаях, когда оно не соответствует тре
бованиям, а также в случаях нанесения ущерба по
требителю. Ведомство гос. стандартизации отве
чает за выработку единых гос. стандартов, при
этом гос. стандарты, как это закреплено в Положе
нии об ответственности за качество пром. продук
ции, не должны быть ниже уровня мировых стан
дартов. Органы, ведающие предприятиями, долж
ны устанавливать самые высокие гос. стандарты
для производственных предприятий. Гос. ведом
ство цен «устанавливает цену, с учетом вида и сор
та продукции в зависимости от ее качества».
Органам по проверке качества, органам пром.
торг. администрации вменены в обязанности за
щита интересов потребителя и проведение прове
рок качества продукции.
Все производственные и сбытовые предприя
тия должны выполнять следующие требования: не
вывозить с предприятия и не сбывать нестандарт
ную продукцию; не использовать в производстве
нестандартные сырье, материалы и детали; не
производить и не сбывать запрещенную государ
ством продукцию; не производить и не сбывать
продукцию, не имеющую стандартов качества, не
прошедшую через органы приемки качества; не
вводить в заблуждение, не выдавать второсортную
продукцию за продукцию высокого качества, не
подделывать товарные ярлыки, не фальсифициро
вать товарную марку; производственные и сбыто
вые предприятия не имеют права сбывать продук
цию с принудительным ассортиментом.

Производственные предприятия должны со
здавать строгую, взаимосвязанную эффективную
систему обеспечения качества продукции, а также
устанавливать ответственность за качество про
дукции.
При возникновении спора по качеству продук
ции Законом КНР «О договорах, вступившим в
силу с 1 окт. 1999г.», а также действовавшим до не
го Законом «О хоз. договоре» определено, что лю
бая сторона в споре может поставить под сомне
ние решение соответствующего органа по контро
лю за качеством, а также может обратиться в суд.
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2001г. наблюдалось заметное качественно уг
В
лубление полит. диалога между Таиландом и
К., который рассматривается бангкокским руко
водством в качестве неотъемлемого элемента ба
ланса мировых центров силы в АзиатскоТихооке
анском регионе, а также важнейшим торг.эко
ном. партнером Королевства.
Подтверждением этому стал офиц. визит в Таи
ланд 1922 мая 2001г. премьера Госсовета КНР
Чжу Жунцзи, который способствовал дальнейше
му прогрессу в двусторонних отношениях и создал
доп. предпосылки для их возможного перевода на
уровень реального «стратегического партнерства».
Одним из главных итогов визита явилось достиже
ние договоренности о проведении до конца теку
щего года в г.Куньмине (южнокитайская
пров.Юньнань) 4стороннего саммита (КНР, Таи
ланд, Мьянма, Лаос) по вопросам коллективного
противодействия наркобизнесу в рне так называ
емого «Золотого треугольника», что непосредст
венным образом затрагивает нац. интересы Таи
ланда. Китайский руководитель согласился с не
обходимостью активизации совместной деятель
ности по проекту «Большой Меконг», а также объ
явил о решении Пекина внести на условиях льгот
ного кредита 4 млрд. долл. в совместный «стабили
зационный фонд», созданный в рамках ранее за
ключенного двустороннего соглашения о валют
ном страховании на случаи возможных валютно
фин. кризисов в будущем. Кроме того, Чжу Жунц
зи подтвердил намерение К. инвестировать 1
млрд. долл. в производство целлюлозы в Таиланде,
поддержал идею задействования грузовых судов
КНР для транспортировки таиландских товаров в
США и Зап. Европу, выразил готовность своей
страны участвовать в проекте по прокладке пря
мой ж/д магистрали из Таиланда в К. через лаос
скую территорию.
Несмотря на все усилия Бангкока, китайцы от
казались увеличить до 500 тыс.т. закупки таиланд
ского риса, согласившись лишь на 200 тыс.т. в год.
Одновременно Чжу Жунцзи уклонился от ответа
на просьбу Т. Чинавата ослабить квотнотариф
ные ограничения на экспорт ряда таиландских то
варов в КНР, включая сталь и продукцию химпро
ма.
Китайский руководитель поблагодарил банг
кокских лидеров за поддержку позиции КНР по
проблемам Тайваня, Тибета, соблюдения в К.
«прав человека». С явной оглядкой на Пекин, пра
вительство Т. Чинавата окончательно отменило
несколько раз откладывавшийся в 2000г. визит в
Таиланд Далай Ламы, а также не допустило прове
дение в апр. 2001г. в Бангкоке межд. конференции
сторонников секты «Фалунгун». Вместе с тем Чжу
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Жунцзи выразил неудовлетворение по поводу ак
тивизации межпартийных связей «Тай Рак Тай» с
Дем. прогрессивной партией Тайваня (с конца
2000г. в Бангкоке официально действует регио
нальное отделение ДПП, осуществляются регу
лярные обмены партийными делегациями), а так
же межпарламентских контактов (в апр. 2001г. в
Таиланде в рабочей поездке находилась группа
влиятельных депутатов законодат. юаня Тайваня).
В отношениях между К. и Таиландом особое
место занимает военнотех. сотрудничество, раз
витие и расширение которого стало главным со
держанием визитов в Бангкок китайского мин
обороны Чи Хаотяня (фев. 2001г.) и в Пекин – ге
нерала Ч. Йонгчаюта (июнь 2001г.), возглавляю
щего военное ведомство Таиланда. В результате
проведенных переговоров китайская сторона вы
разила готовность последовательно предоставить
Бангкоку два долгосрочных (до 5 лет каждый) бес
процентных кредита на общую сумму 10 млн.
долл. для приобретения в КНР различного специ
мущества, а также запчастей для танков и систем
ПВО сухопутных войск, закупленных у К. в 1996
97гг. Министры договорились образовать двусто
роннюю рабочую группу для выработки полно
масштабного договора о военном сотрудничестве
двух государств.
В рамках состоявшейся 910 мая 2001г. в Гон
конге межд. конференции Fortune Global Forum
состоялась встреча премьерминистра Таиланда Т.
Чинавата с пред. КНР Цзян Цзэминем.
В 2000г. объем двусторонней торговли достиг 6,6
млрд.долл., что в полтора раза больше аналогично
го показателя 1999г. Помимо традиционных обла
стей (торговля сельхозпродукцией, инвестиции в
промышленность СП) предпринимаются целена
правленные усилия по налаживанию эконом. со
трудничества в новых областях. В мае 2001г. К. и
Таиланд с участием Ирана реанимировали проект
1991г. по созданию и запуску на орбиту искусст
венного спутника Земли для проведения геологи
ческих изысканий. Стоимость проекта оценивает
ся в 25 млн. долл. Срок реализации – 2004г.
Развиваются контакты двух стран в области
культуры и образования. В июне 2001г. Пекин
ский университет лингвистики и культуры при
ступил к осуществлению долгосрочной програм
мы поддержки изучения в Таиланде китайского
языка. В этом году принцесса Сириндон стала
первым членом королевской семьи Таиланда, за
кончившим в Пекинском университете курсы ки
тайского языка, истории и литературы К. В ходе
недавнего определения в Москве места проведе
ния летней Олимпиады 2008г. таиландские пред
ставители однозначно высказались в пользу кан
дидатуры КНР, что было незамедлительно расце
нено в Пекине как «дружественный партнерский
акт, достойный самой высокой оценки».
Вступление К. в ВТО стимулирует оживление
эконом. активности в АТР, придает новый им
пульс региональному торг.эконом. сотрудничест
ву и будет в перспективе содействовать росту
иностр. капвложений в страны региона.
По мнению премьерминистра Т.Чинавата, это
событие имеет как позитивные, так и негативные
последствия для Таиланда. Несмотря на появле
ние доп. возможностей развития более тесного
торг.эконом. сотрудничества в двустороннем и
многостороннем формате, возрастает конкурен
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ция среди азиатских государств за рынки сбыта и
иностр. капитал.
В позитивном плане К., в соответствии с усло
виями членства в Организации, предстоит значи
тельно либерализовать внешнеторг. режим, про
вести ряд налоговых и структурных преобразова
ний, которые в будущем приведут к существенно
му расширению экспортных возможностей Таи
ланда и других странчленов АСЕАН.
Несмотря на достаточно низкую долю двусто
роннего товарооборота с К. в таиландской внеш
ней торговле (около 35%), подсчитано, что сокра
щение К. тамож. тарифов может обернуться для
Таиланда доп. доходами в 88,5 млн. долл. ежегод
но. Следовательно, дальнейшие шаги таиландско
го руководства в развитии отношений с КНР в
значит. степени будут определяться стремлением к
сохранению положит. торг. сальдо (в 1999г. – 1,3
млрд. долл.).
При членстве К. в ВТО сокращаются тамож. та
рифы на 136 наименований товаров импортируе
мых из Таиланда, из них: 39 – по с/х продукции (в
среднем с 41,9 до 16,9%); 85 – по промтоварам (с
25,9 до 11,8%) и 12 – по морепродуктам (с 22,9 до
10,3%). Таиланду предоставляются доп. импорт
ные квоты на ряд с/х культур и сокращаются нало
ги на неквотированный импорт. Рис: квоты выра
стут с 2,66 млн.т. в 2000г. до 5,32 млн.т. в 2004г., на
логи на неквотированный импорт сократятся с 40
80 до 1065%. Сахар: квоты вырастут с 1,6 млн.т. в
2000г. до 1,945 млн.т. в 2004г., налоги понизятся в
среднем с 30 до 20%. Каучук: размер квоты начи
нается с 429 000 тонн и увеличивается каждый год
на 15% до их отмены в 2004г., налоги понизятся с
30 до 20%.
Открытие китайской экономики создает пред
посылки для переориентации иноинвест. потоков
на более выгодный «китайский вектор». По срав
нению со странами АСЕАН, К. обладает в два раза
более объемным внутр. потребит. рынком (населе
ние АСЕАН – 500 млн.чел., К. – 1 млрд.чел.), а
также дешевой рабочей силой, развитой инфраст
руктурой, сравнительно низкими ценами на зем
лю, отработанной процедурой образования СП,
постоянно улучшающимися людскими ресурсами.
При этом китайский рынок настолько велик, что
риски, связанные с новыми капвложениями, пе
рекрываются размерами возможных будущих до
ходов.
В конце 80начале 90гг. страны ЮВА получали
в 4 раза больше инвестиций по сравнению с К..
Сейчас на К. приходится около половины инвест.
потоков направляемых в азиатский регион. На
АСЕАН – лишь 1617%. При этом тенденция к пе
реориентации капвложений усиливается. Только
за 9 мес. 2001г. объем инвест. поступлений в К.
увеличился на 20%.
С учетом того, что последнее десятилетие эко
ном. рост Таиланда преимущественно базировал
ся на иноинвестициях и доходах от внешней тор
говли, усиление позиций К. является для внешне
эконом. интересов Таиланда также и доп. негатив
ным моментом в совокупности с замедлением
темпов роста мировой экономики и продолжаю
щейся рецессией в большинстве стран Азии.
На фоне образования доп. экспортных возмож
ностей намечается тенденция эрозии конкуренто
способности Таиланда на внешних рынках, и сни
жаются его шансы стать региональной произ
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водств. и торг. «гаванью» АТР, что возводится ря
дом аналитиков в ранг угрозы стабильности и про
цветания АСЕАН в целом.
В качестве одного из способов адаптации к уси
лению К. в местных деловых кругах обсуждается
идея упрочнения единства членов АСЕАН и пода
чи стран Ассоциации в «едином пакете», посколь
ку сейчас ни одна из них в одиночку не имеет рын
ка и экономики такого объема, который мог бы
поглотить масштабные пром. капвложения и со
ставить конкуренцию китайской экономике. При
этом подразумевается ввести специализацию
стран по отдельным секторам (к примеру, Таиланд
привлекает инвестиции в производство автозапча
стей, Малайзия – в электронную отрасль, Синга
пур – в фин. сферу, Индонезия – в нефтегазовую).
Тем самым реклама возможностей АСЕАН в це
лом увеличивает объем рынка и снижает степень
риска для потенциальных инвесторов. В аналогич
ном ключе рассматривается идея создания зоны
свободной торговли между АСЕАН и Японией,
Австралией и Новой Зеландией. При этом имеется
в виду, что Таиланд может взять на себя роль лиде
ра в данном процессе, как это было ранее в ходе
запуска АФТА.
Основные статьи двусторонней торговли Таи
ланда с К. в 2000г. (в млрд. долл., по данным мин
торга Таиланда). Импорт – компьютеры и обору
дование (10,99), компьютерные составляющие
(5,67), игрушки (4,98), женская одежда (4,59), сви
тера (4,57), кожаная обувь (4,29), мужская одежда
(4,18), электрогенераторы (3,61), туристические
товары (3,84), резиновая обувь и пластмасса (3,44).
Экспорт – компьютеры, оборудование и запчасти
(6,63), электропроводники (4,48), аксессуары
(3,13), транспортные средства и запчасти (3,07),
пластмассовые изделия (1,86), радио и телеаппа
ратура и запчасти (1,81), консервированные море
продукты (1,79), драгоценные камни и ювелирные
украшения (1,67), рис (1,64), каучук (1,52).
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ооружение порта Гвадар в Пакистане. Счита
С
ется одним из приоритетных вопросов совме
стной пакистанокитайской «повестки дня». Он
подробно обсуждался в ходе визита в Пакистан
премьера Госсовета КНР Чжу Жунцзи (1114 мая
2001г.), состоявшемся в связи с 50летним юбиле
ем установления двусторонних дип. отношений,
на других переговорах.
В Исламабаде Гвадар воспринимают как «про
ект века», который должен стать рукотворным па
мятником пакистанокитайской дружбе. Вместе с
тем значение этого проекта (который находится на
контроле лично у президента П.Мушаррафа) вы
ходит далеко за рамки двустороннего контекста.
«Через Гвадар происходит экстраполяция отноше
ний Пекина и Исламабада на региональный и да
же глобальныий уровень.
Гвадар – небольшой приморский город в Белу
джистане, расположенный на берегу Макран в 290
морских милях от Карачи. В XVIIIв. местный хан
подарил Гвадар султану Омана. Спустя 200 лет, в
1958г., этот город был продан Пакистану. В 1988г.
бельгийская компания отчасти обустроила гвадар
скую гавань, приспособив ее для рыболовецких
нужд. Однако функционирующий «минипорт» не
может обслуживать крупные суда, промышлен
ность и инфраструктура неразвиты, так что о ка

който заметной роли Гвадара в общенац. разви
тии говорить не приходится. На крайне низком
уровне находится система энергоснабжения, элек
тричество в Гвадаре до последнего времени счита
лось роскошью. Вместе с тем природногеографи
ческие особенности позволяют создать здесь со
временный глубоководный порт, превратив «за
штатный» населенный пункт в важный эконом. и
стратегический коммуникационный узел.
До сих пор вся морская торговля Пакистана
осуществляется через Карачинский порт, здесь же
базируются пакистанские ВМС. В Исламабаде по
добная ситуация воспринимается как «совершен
но неудовлетворительная». Предполагается, что
«обновленный Гвадар» позволит расширить внеш
неэконом. связи в целом, в частности, поспособ
ствует реализации давних планов Исламабада о
переброске через территорию Пакистана энерго
ресурсов из Центр. Азии на портовые терминалы.
Исламабад также серьезно озабочен необходи
мостью создания доп. пунктов мат.тех. обеспече
ния своих ВМС, которые, как считают местные
эксперты, представляют собой наиболее уязвимую
часть нац. ВС с учетом возможного конфликта с
Индией. Если гвадарский проект будет реализо
ван, новому порту суждено стать более надежной и
лучше оборудованной базой ВМС, нежели Карачи
и (что существенно в плане безопасности) геогра
фически более удаленной от границы с Индией.
Строительство Гвадара обещает быть весьма
дорогостоящим: 1,5 млрд.долл. Речь идет о соору
жении не только собственно порта, но и ряда шос
сейных и железных дорог (в первую очередь при
брежного шоссе ГвадарКарачи протяженностью
700 км.), межд. аэропорта, отелей и т.д. Пакистан
ской экономике в ее нынешнем состоянии само
стоятельно не осилить этот проект (на 2001/02 ф.г.
правительство выделило 1 млрд. рупий вместо
обещанных 10): требуется иностр. участие, причем
масштабное. Еще с конца 80гг. фед. правительство
и власти Белуджистана рассматривали различные
варианты «подключения» зарубежного капитала.
Размышляли о сдаче Гвадара в аренду либо одной
из ам. корпораций (с преставлением ей исключит.
прав по эксплуатации портового комплекса), либо
Оману; однако ни один из предлагавшихся вари
антов не был реализован.
К началу 2001г. Исламабад остановил свой вы
бор на Пекине, став добиваться от него согласия
на участие в строительстве. Китайцы длит. время
не давали окончат. ответа. Бесспорно, гвадарский
проект мог бы позитивно сказаться на двусторон
ней торговле с Пакистаном (сейчас она не превы
шает 700 млн.долл.), однако одно это не может оп
равдать дороговизну всего предприятия. Сейчас не
может быть уверенности в рентабельности буду
щего комплекса, которая во многом будет зависеть
от урегулирования афганского конфликта и ослаб
ления напряженности в пакистаноиндийских от
ношениях. Лишь в этом случае можно было бы
рассчитывать на сооружение транспакистанских
газо и нефтепроводов из Ирана и Центр. Азии),
соответственно – на окупаемость портовых тер
миналов.
Характерно, что в ходе своего визита в Пакис
тан Чжу Жунцзи ни разу не говорил о гвадарском
проекте, как об уже решенном вопросе (хотя
П.Мушарраф подчеркивал, что «принципиальная
договоренность», мол, уже достигнута). Китайцы,
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тем не менее, согласились на приезд в Пакистан
своей делегации во главе с министром связи Хун
Чендоном, включавшей группу экспертов для
проведения ТЭО проекта. В результате работы,
проведенной в июне 2001г., Хун Чендон заявил,
что гвадарский проект «осуществим» и послужит
«дальнейшему укреплению братской дружбы обе
их народов». Вместе с тем он осторожно добавил,
что «К. готов идти на сотрудничество в меру своих
возможностей». Формальное соглашение пока не
подписано.
На первом этапе (три верфи, причалы, вспомо
гат. объекты, 5километровый канал для прохода
судов водоизмещением до 50 тыс.т.) потребуется
выделить 248 млн.долл. на строительство порта и,
соответственно, 200 и 142 млн. на сооружение
прибрежного шоссе и одной из ж/д веток. В июне
2001г. в Гвадаре побывала оманская делегация,
пообещавшая выделить 34,5 млн.долл. на строи
тельство причалов, поставку двигателей для рыбо
ловных судов, расширение и реконструкцию гва
дарского аэропорта.
Предполагается, что КНР может использовать
Гвадар для базирования своих ВМС в Аравийском
море. Это существенно изменит геостратегичес
кую конфигурацию как в Персидском заливе, так
и в Индоокеанском регионе в целом. Невзирая на
старания Исламабада не затрагивать публично
данную сторону вопроса, а также на oфициaльнoe
зaявлeниe МИД КНР (1 июля 2001г.) о том, что
Пекин не собирается создавать военноморскую
базу, и проект имеет «исключительно торг. зна!че
ние», американцы и индийцы не склонны к благо
душию.
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онференция по вопросам эконом. сотрудничест
К
ва в Сев.Вост. Азии. 2123 авг. 2001г. в Шэнь
яне проходила Межд. научная конференция по во
просам эконом. сотрудничества и соц. развития в
СВА. В конференции приняли участие ученые и
предприниматели из К., России, Ю.Кореи, Мон
голии и Японии.
Основной упор в работе конференции был сде
лан на обсуждение проблем межрегионального со
трудничества в СВА. Специалисты из Японии и
Респ. Корея, в основном, представили результаты
исследований двусторонних эконом. отношений
своих стран с К.. Часть докладов содержала дока
зательную базу перспективности налаживания
эконом. взаимодействия в СВА после вступления
К. в ВТО.
В докладах китайских ученых нашло отражение
мнение, что эконом. взаимодействие должно ба
зироваться в рамках треугольника К.Япония
Ю.Корея с последующим постепенным (в зависи
мости от сырьевых потребностей) подключением
к нему России. По мнению части выступавших, со
временем К., Япония и Ю.Корея должны стать
единым эконом. пространством наподобие ЕС.
Характерной чертой этих выступлений и докладов
было то, что в них полностью опускалась роль в
хоз. жизни СВА таких стран, как КНДР, Монго
лия, а иногда и Россия.
С другой стороны, в ряде выступлений подчер
кивалась важность комплексного и динамичного
развития многостороннего взаимодействия между
всеми странами, относящихся к этому региону. К
этим выступлениям относится и речь главного
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гостя этого мероприятия – вицегубернатора
пров. Ляонин Чжао Синьляна, особо выделившего
потенциал наращивания сотрудничества между
Сев.Вост. К., Россией, КНДР и Японией в облас
ти транспорта.
Об отношениях КНР с южнотихоокеанскими
странами. Сегодня 5 островных государств регио
на признают Тайвань (всего в мире – 29), и Тай
бэйская администрация не прочь при возможнос
ти расширить здесь круг своих офиц. связей, до
вольно щедро подкармливая своих «подопечных».
Больших средств для этого не требуется. Значит.
часть помощи поступает в виде грантов и содейст
вия в военной сфере. Теми же методами действует
и Пекин (с упором на эконом. помощь). Обе сто
роны имеют статус наблюдателя на ежегодных
встречах Южнотихоокеанского форума (ЮТФ).
В 2000г. китайцы приложили усилия, чтобы пе
ретянуть на свою сторону ПапуаНовую Гвинею
(ПНГ) – самую крупную и влиятельную страну
ЮТФ, которая пару лет до этого, прервав связи с
Пекином, переориентировалась на Тайвань. В К.,
с учетом нынешнего влияния военных в жизни
ПНГ, К. пошел на предоставление ей доп. воен
ной помощи.
Заметную отдачу от переключения несколько
лет назад связей с Тайваня на КНР ощущает Тон
га. Этой стране китайцы предоставляют и военную
помощь – в форме скромной программы обучения
местных ВМС. Другие государства – члены ЮТФ
также продолжают развивать свои связи с К.. Их
потребность – это патрулирование в миним. мас
штабах своих СЭЗ, а тут им в целом адекватно по
могает Австралия.
К. поддерживает постоянное военное присут
ствие в целом ряде островных государств, в т.ч. в
форме посольств (одно из самых больших в мире
китайских посольств находится в Кирибати, где
несколько лет назад китайцы построили станцию
спутникового наблюдения). Не прошло незаме
ченным повышение в этом году китайцами до по
сольства уровня своего присутствия в Вануату, ко
торое, по мнению некоторых наблюдателей, слу
жит для Пекина «пунктом связи» с лидерами дви
жения за независимость Ириан Джайя в Индоне
зии.
Карликовые государства Тихого океана особо
важны для китайцев с точки зрения рыболовных
угодий (очень богатые рыбой 200мильные СЭЗ,
которые они контролируют, занимают обширные
пространства региона).
Для тихоокеанских стран существенно и то, что
немалая по их меркам китайская помощь не обус
ловлена какимилибо требованиями – в противо
вес МВФМБРР, которые при выделении ОПР
требуют соблюдения весьма жестких условий
(пресечение коррупции, соблюдение принятых в
зап. странах рыночных порядков, достижение не
посильных экологических стандартов и т.д.). В
Пекине, в частности, считают, что эта помощь
окупается, когда в ООН и других межд. форумах
счет голосующих идет «по головам». Что касается
более далекой перспективы, то в К., возможно, ис
ходят также из того, что ему предстоит посоревно
ваться за влияние в этом рне мира не только с
Тайванем, но и с Японией и с США.
Торговый спор между К. и Японией. Прошедший
в Пекине первый раунд переговоров К. и Японии
относительно урегулирования возникшего весной
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2001г. торг. спора закончился безрезультатно.
Стороны остались на своих прежних позициях.
Двусторонняя торговля важна для обоих азиатских
гигантов (за последний год ее объем выросла 26%
и достигла 83 млрд. долл., что уступает только объ
ему торговли как К., так и Японии с США).
Введение китайцами в ответ на японские дей
ствия 100процентных пошлин против японских
автомобилей, кондиционеров и мобильных теле
фонов было точно направлено.
Угроза «срезать» до 700 млн.долл. японского
экспорта в КНР (японские санкции «тянут» всего
на 100 млн.долл.) была призвана показать крайнее
недовольство Пекина и его намерение действовать
решительно. Это явный сигнал японцам о том, что
пора переходить к более активной эконом. поли
тике в отношении КНР переводить туда сбороч
ные производства, а не поставлять готовые изде
лия (в этом случае упомянутая продукция под ки
тайские санкции не попала бы). Удар китайцев
был направлен против крупнейших холдингов, за
нимающихся производством автомобилей.
Начало переговоров означает молчаливое обя
зательство на период переговоров не вводить но
вых повышенных тарифов (японскому правитель
ству теперь будет «неудобно» удовлетворять заяв
ки своих производителей велосипедов, полотенец,
татами и т.д., требующих антидемпинговых санк
ций против КНР).
Малайзийскокитайские отношения. В мае
1999г. 25летие установления дипотношений меж
ду Малайзией с КНР отмечено в столицах обеих
стран. К юбилею был приурочен визит в Пекин
малайзийского мининдел Сайеда Хамида Албара,
подписавшего декларацию о рамках двусторонне
го сотрудничества. Документ предусматривает ин
тенсификацию связей по всем азимутам. Отдель
ной строкой записано согласие сторон работать
совместно над реформированием межд. фин. сис
темы в интересах всех ее участников, что является
приоритетным направлением дипактивности Куа
лаЛумпура.
В 199099 гг. двусторонняя торговля возросла на
370% и составила 4 млрд.долл. с небольшим плю
сом в пользу Малайзии. На конец 1999г. инвести
ции Малайзии в К. составили 1,3 млрд.долл. Одна
лишь местная фин.инвест. группа «Лайен», воз
главляемая малайзийским миллионером Уилья
мом Ченом, вложила 800 млн.долл. в китайскую
экономику. В ходе рабочего визита в Пекин пре
мьерминистра Махатхира Мохямяла в авг. 1999г.,
было подписано соглашение о строительстве на
паритетных началах крупного ЦБК в малайзий
ском шт. Сабах стоимостью в 1,2 млрд.долл., круп
нейшего объекта с китайским участием, а также о
развитии бартерной торговли.
В Пекине малайзийской стороной была озвуче
на идея создания Азиатского валютного фонда.
Малайзия не преуменьшает роли МВФ и МБРР,
однако считает выдвигаемые ими условия оказа
ния финпомощи слишком жесткими и непосред
ственно увязанными с продвижением полит. ин
тересов США. В КуалаЛумпуре считают, что К.,
Малайзия и соседние с ними страны должны объ
единить усилия, чтобы склонить Токио к созда
нию указанного фонда и стать главным источни
ком его фин. наполнения. При выполнении по
следнего условия Японии следует передать функ
ции определения условий участия в АВФ.

В целом Малайзия начала рассматривать К.,
единственного азиатского постоянного члена СБ
ООН, как главного союзника в деле перестройки
межд. фин. системы.
В китайской столице малайзийский лидер под
твердил неизменность политики «одного К.» и
призвал руководство Тайваня последовать апро
бированной на опыте Гонконга формуле «одна
страна, две соц.эконом. системы» в деле объеди
нения К.
Весьма позитивно малайзийцы оценили выра
женную КНР в ходе заседаний Асеановского реги
он. форума (АРФ, июль 1999г., Сингапур) готов
ность подписать протокол к Договору о создании
безъядерной зоны в ЮВА.
Совпадающими оказались позиции Куала
Лумпура и Пекина по проблеме архипелага Спрат
ли в ЮжноКитайском море. Обе столицы высту
пают против интернационализации спора и при
влечения к его урегулированию внерегиональных
держав, за переговоры на двусторонней и много
сторонней основе между непосредственно вовле
ченными странами. Малайзийцы пытаются зару
читься негласным согласием КНР на фактическую
оккупацию ими двух рифов архипелага, что вызы
вает неприятие других стран АСЕАН, в частности
Вьетнама и Филиппин.
О роли китайцев в Индонезии. Этнические ки
тайцы продолжают контролировать ключевые от
расли индонезийской экономики, играть важную
роль в ее общественнополит. жизни. Их числен
ность оценивается в 1018 млн.чел. В отличие от
других стран АТР, Индонезия избежала начав
шейся после 1987г. «третьей волны» китайской
эмиграции. Предки большинства индонезийских
хуацяо прибыли сюда в ХVIIIXIX вв.
Развязанная режимом Сухарто антикитайская
кампания достигла пика в мае 1998г. (когда только
в Джакарте погибло более 2 тыс.погромщиков и их
жертв и были разгромлены или сожжены тысячи
магазинов, учреждений, жилых домов, предприя
тий и т.д.).
Администрация Б.Хабиби также не сделала ни
чего, чтобы выявить и наказать инициаторов и ис
полнителей погромов, что косвенно свидетельст
вовало о том, что за указанными преступлениями
стояли националистические группировки, связан
ные с силовыми ведомствами и высшими эшело
нами власти. Курс правительства Б.Хабиби на «ин
донезиацию» всей цепочки снабжения населения
продовольствием, поддержку кооперативов «корен
ного» мелкого и среднего бизнеса заставил многих
китайцев свернуть деловые операции в Индонезии.
В 199799 гг. из Индонезии в Сингапур, Малай
зию, Австралию, Канаду, США и другие страны
АТР и Зап.Европы уехало от 200 до 500 тыс. наибо
лее состоятельных китайцев и членов их семей. Од
новременно в зарубежные банки была переведена
значит. часть принадлежащих им капиталов. Банк
Индонезии зафиксировал в этот период утечку из
страны в 34 млрд.долл. Большинство экспертов
оценивает общую сумму вывезенных из Индонезии
фондов в 80 млрд.долл. Обанкротились большин
ство из 250 крупных индонезийских компаний
«конгломератов». Именно на этих компаниях,
принадлежащих китайцам и лицам ближайшего
окружения бывшего президента Сухарто, лежит
значимая доля вины за паралич индонезийской
экомики.
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Кризис нанес ощутимый урон и «второму эше
лону» китайского бизнеса – мелким и средним
компаниям в сфере торговли, услуг, легкой, пище
вой и другой промышленности. Однако многие
предприниматели этой категории сумели приспо
собиться к изменившейся эконом. и полит. ситуа
ции в Индонезии и продолжают связывать с этой
страной свои долговременные жизненные планы.
С крахом режима «нового порядка» резко воз
рос интерес китайцев к участию в полит. жизни
Индонезии, созданий партий и организаций, ко
торые непосредственно отражали и защищали бы
их интересы.
Во II пол. 1998г. были созданы три полит. пар
тии китайцевграждан Индонезии. Из них только
BTI смогла добиться успеха лишь на Сев.Суматре,
Зап.Калимантане и в нескольких других провин
циях, где наиболее высок процент этнических ки
тайцев среди местного населения.
Подавляющее же большинство китайцев отда
ло голоса за три ведущие реформаторские партии.
В отличие от выборов 7090гг., китайцы не под
держали правящую партию Голкар, которая при
обрела в их глазах репутацию пособницы погром
щиков.
Одновременно с политпартиями были созданы
многочисленные общественные организации ки
тайцев. В програмных документах большинства из
них фигурирует задача добиваться скорейшей от
мены правит. постановлений, дискриминирую
щих китайское меньшинство. Число таких зако
нов составляет около 20. Инструкциями прези
дента № 26/1998 и 4/1999 было отменено офиц.
употребление терминов «коренной» и «некорен
ной» гражданин Индонезии, снят запрет на пре
подавание китайского языка.
Упомянутые новообразованные организации
получили наименование «интеграционистских»,
поскольку они выступают за интеграцию китайцев
в индонезийское общество, при сохранении их
языка, культуры и традиции. «Ассимиляционист
ские» (т.е. выступающие за полное «растворение
китайцев» в индонезийском обществе) организа
ции, действовавшие при «новом порядке» с одоб
рения и при поддержке властей, в наст. вр. быстро
теряют свою соцбазу и влияние.
Всячески препятствуя расследованию преступ
лений, совершенных во время погромов в Джакар
те и других городах, индонезийские власти не учли
возросшую роль современных электронных СМИ
в распространении информации и возможности
китайцев в этой области.
Сотни демонстраций протеста, проведенных
ассоциациями зарубежных китайцев и правоза
щитниками перед посольствами Индонезии в сто
лицах стран АТР и Зап.Европы, по признанию ми
ниндел и других офиц. лиц, нанесли большой урон
межд. авторитету Индонезии, негативно сказались
прежде всего на ее отношениях с КНР, Гонкон
гом, Тайванем и Сингапуром, а также многими
другими странами АТР, в экономике и политике
которых китайцы играют не менее важную роль,
чем в Индонезии. С начала 1999г. прекратились
китайские погромы, а в выступлениях высших
должностных лиц Индонезии зазвучали настойчи
вые призывы к китайцам принять участие в вос
становлении экономики страны. Реальные сдвиги
в этой области обозначились лишь после парла
ментских и президентских выборов 1999г.
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В нояб. 1999г. заявили о готовности вкладывать
свои капиталы в восстановление индонезийской
экономики Тан Чжу, Эдвард Сурьяджая, Ю.Ва
нанди и другие крупные бизнесмены китайского
происхождения. Было подчеркнуто, что в случае
стабилизации обстановки в Индонезии многие
китайцы могли бы инвестировать здесь 15
млрд.долл. на протяжении 200001 гг.
По данным Банка Индонезии, к концу 1999г.
заметно возросла активность китайских бизнесме
нов на джакартской фондовой бирже, проявляю
щей интерес к акциям попавших в трудное поло
жение пром. и других предприятий. Китайские
компании не оставили без внимания обещания га
рантий безопасности, которые дал им в ходе визи
та в Сингапур президент A.Baхид.
Ланкийскокитайские отношения. Ланкийско
китайские отношения на протяжении длительно
го времени носили традиционно дружественный
характер. С приходом к власти в 1994г. правитель
ства Народного альянса во главе с Партией свобо
ды ШриЛанки сотрудничеству с КНР стало при
даваться повышенное значение.
Среди основных торг. партнеров ШриЛанки
К. занимает 11 место. Общий объем торг. оборота
в 1999г. превысил 200 млн.долл. (в 1996г. – 128
млн.долл.), при этом отрицат. сальдо ШриЛанки
составил 70%.
В последние годы Пекин не практикует выде
ления Коломбо безвозмездных субсидий. Значит.
часть кредитов по торг.эконом. сотрудничеству,
предоставленная КНР по гослинии, носит льгот
ный характер. Активно практикуются закупки не
обходимых для К. товаров за счет погашения ранее
предоставленных кредитов. В К. ланкийцы заку
пают машины и оборудование, ткани, удобрения,
минсырье, хлопок, продукты питания. Основную
часть ланкийского экспорта составляют драгкам
ни, каучук, обувь, электрооборудование, черный
чай, специи, морепродукты.
Среди крупных проектов, инвестируемых КНР
в ШриЛанке, можно отметить строительство
НПЗ в Хамбантоте, сооружение ж/д МатараКата
рагама и автомагистрали МатараРухунупура об
щей стоимостью более 1 млрд.долл.
К. продолжает оказывать помощь археологиче
ским программам восстановления древних буд
дийских памятников. В дек. 1999г. в Коломбо бы
ло подписано соглашение о сооружении на без
возмездной основе выставочного комплекса в 5,7
млн.долл. в межд. конференцхолле им. С.Банда
ранаике, построенном К. в 70гг.
К. попрежнему остается одним из ведущих экс
портеров оружия и военной техники (около 70%) в
ШриЛанку. На вооружении ланкийских ВС нахо
дится 130 БМП и БТР, 10 патрульных катеров, 5
истребителей, 6 военнотранспортных самолетов,
50 орудий и 450 минометов китайского производ
ства. В 1998г. К. поставил ШриЛанке оружия и
боеприпасов на 64 млн.долл. В 1999г. темпы разви
тия ВТС между двумя странами замедлились, что
объясняется тем, что Коломбо пытается ориенти
роваться на закупку более современной, чем ки
тайская, военной техники.
На основе межправсоглашений осуществляет
ся сотрудничество в области культуры и образова
ния. В 1999г. К. выделил ШриЛанке 20 госсти
пендий. Всего в китайских вузах высшее образова
ние получили более 1 тыс. ланкийцев.
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О маврикийскокитайских отношениях. Состо
ялся 2327 авг. 1999г. офиц. визит зам. премьер
министра и мининдел и межд. торговли Маврикия
Р.Пюррияга в КНР. Р.Пюррияг был принят пре
мьерминистром КНР и провел переговоры в пла
не предоставления Маврикию долгосрочных кре
дитов и ссуд под конкретные госпроекты. Китай
ское правительство решило выделить льготный
кредит в 12 млн.долл. на строительство 2000 жи
лых домов для наименее благополучных в соц. от
ношении маврикийских семей. Китайская сторо
на пообещала начать проработку вопроса о выде
лении Маврикию доп. ссуды в 18 млн.долл. на за
вершение проекта модернизации системы водо
очистительных сооружений ова и предоставить
маврикийской авиакомпании «Эйр Моришес»
прав на посадку в Шанхае.
Представители китайского бизнеса проявляют
повышенное внимание к Маврикию, что связано
со становлением ова в качестве регион. посред
нического торг.эконом. и фин. центра. Заметно
вырос в последние годы интерес КНР к маврикий
скому свободному порту. К. занимает первое место
по объему проходящих через порт товаров. В
1998г. этот показатель составил 24% (для сравне
ния: Индия – 9%, Таиланд – 8%), а в стоимостном
выражении – более 8 млрд.долл. В свою очередь
маврикийские деловые круги, особенно фин.бан
ковский сектор, активизировали свои контакты с
Гонконгом именно после его перехода под юрисдик
цию КНР. Маврикийский офшор все больше ори
ентируется на обслуживание китайских предпри
нимателей.
В конце 1998г. в ПортЛуи была учреждена Фе
дерация китайских организаций стран Индийского
океана, в которую вошли деловые ассоциации ки
тайской диаспоры Маврикия, Мадагаскара, Сей
шел,ЮАР и Реюньона. Основными задачами Фе
дерации являются привлечение инвестиций из
КНР в страны региона, а также пропаганда куль
туры и возможности получения образования в ки
тайских вузах.
Путем инвестирования в маврикийскую эконо
мику, предоставления льготных кредитов и оказа
ния безвозмездной помощи Маврикию Пекин
старается обеспечить продвижение своих полит.
интересов в югозап. части Индийского океана. В
1998г. здесь побывала представительная делегация
китайской компартии, которая обсудила с маври
кийским руководством вопросы развития двусто
роннего полит. сотрудничества. В свою очередь
маврикийцы декларируют заинтересованность в
усилении китайского присутствия в Африке. Зам.
премьера и мининдел Р.Пюррияг во время визита
в Пекин активно поддержал идею организации в
2000г. межд. форума КитайАфрика и заявил, что
Маврикий примет в нем участие. Маврикий по
следовательно проводит политику «одного К.» и
не поддерживает офиц. связей с Тайбэем. В Порт
Луи имеется торгмиссия Тайваня, а торг. оборот с
этой страной составляет 50 млн.долл. в год. Об
ширные связи с Тайбэем поддерживаются по ли
нии китайской общины Маврикия в 35 тыс.чел.
(3% населения). Синомаврикийцы занимают вы
сокие посты в госструктурах и в сферах бизнеса.
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отношениях. Со време
Обританскокитайских
ни передачи Гонконга под китайскую юрис

дикцию в июле 1997г. отношения Лондона и Пе
кина эволюционируют по нарастающей. Проде
монстрировать возросший уровень сотрудничест
ва двух стран и был призван госвизит в Велико
британию пред. КНР Цзян Цзэминя (1922 окт.
1999г.). Данный визит – первое посещение Велико
британии главой К. со времени образования КНР в
1949г. – стал ответным на посещение К. брит. мо
нархом в окт. 1986г.
Общий объем брит. инвестиций в экономику
КНР на конец 1998г. составил 13 млрд.долл., поз
волив Великобритании занять 6 место в числе ве
дущих иноинвесторов К. и стать крупнейшим ев
ропейским инвестором в эту страну. С участием
брит. инвестиций в К. функционирует 2000 СП,
растут и китайские инвестиции в Великобрита
нии. КНР находится в числе ключевых приорите
тов британского правительства в плане развития
торг.эконом. отношений. Экспорт Великобрита
нии в К. (с учетом Гонконга) достиг в 1998г. 1475
млн.ф.ст. (импорт – 2960 млн.ф.ст.) и имеет тен
денцию к росту. На реализацию двусторонней
программы сотрудничества с К. в сфере соц.эко
ном. развития Лондон намерен выделить 15
млн.ф.ст. в 1999/2000 ф.г. и увеличить этот показа
тель до 20 млн. и 22 млн.ф.ст. в 2000/2001 и
2001/2002 гг. соответственно. Доля Великобрита
нии в оказываемой К. помощи по линии ЕС со
ставляет 16%, ВБ – 5%, АзБР – 2%.
В ходе визита Цзян Цзэминя было объявлено о
подписании контрактов на 2,1 млрд.ф.ст.: «Би
ПиАмоко» – строит в К. нефтехимзавод; кон
тракт на 480 млн.ф.ст. в сфере энергетики; согла
шение о заимствовании банками «ЭйчЭсБиСи» и
«Стандард Чартеред» 3 млрд.юаней у Банка К.
О сотрудничестве между Ниж. Саксонией и
КНР. ТПП Ганновера создала рабочую группу, ко
торая объединяет около ста предпринимателей. Ее
усилия направлены на разъяснение перспектив
немецких инвестиций в китайскую экономику, а
также на содействие установлению деловых кон
тактов. В рамках этой группы регулярно проводят
ся встречи представителей фирм, работающих на
плановой основе, организуются поездки делега
ций, предоставляются консультации относитель
но условий участия в пром. и культурных выстав
ках.
На основе накопленного опыта работы пред
ставители ТПП отметили, что немецким предпри
ятиям в К. со 100% капиталом в большинстве слу
чаев гарантируется успех. По их мнению, в эко
ном. сотрудничестве между К. и Германией «обра
зуется новое направление». За последние два года в
Пекине и Шанхае образовалось от 8 до 10 объедине
ний немецких фирм.
По инициативе рабочей группы ТПП Ганнове
ра в Ниж. Саксонии создана региональная секция
германокитайского эконом. объединения,члена
ми которого являются 350 крупных немецких
фирмэкспортеров. Китайский центр был открыт в
Ганновере в янв. 1998г. в соответствии с договором
1988г. между ФРГ и КНР, предусматривающим, в
частности, открытие Инта Гёте в Пекине. Китай
ский центр в Ганновере является единственным
интом культуры за рубежом, работа которого фи
нансируется правительством КНР. В центре от
крыты курсы китайского языка для немецких пред
принимателей. Для малых и средних предприятий,
которые планируют открыть свое дело в К., центр
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предлагает квалификационную программу ЕС под
названием ADAPT, предусматривающую организа
цию и проведение бесплатных лекций и семина
ров. В рамках этой программы предприниматели
смогут ознакомиться с основами китайской эко
номики, изучить характерные особенности пред
принимательских структур, стиль управления и
особенности ведения переговоров в Восточной
Азии.
Сотрудничество фед. земли ШлезвигГольштейн
с пров. Чжэцзян. Развитие межрегиональных свя
зей с адм.территориальными единицами зару
бежных государств является одним из приоритет
ных направлений ВЭД правительства северогер
манской фед. земли ШлезвигГольштейн. Основ
ными партнерами Киля здесь являются бесспорно
его ближайшие соседи по региону.
Соглашения о партнерских связях подписанны
правительством ШлезвигГольштейна с регио
нальными администрациями зарубежных госу
дарств. Подобная договоренность связывает также
ШлезвигГольштейн
и
южнокитайскую
пров.Ханчжоу, отношения между которыми охва
тывают освоение альтернативных источников
энергии (энергия ветра) и морских ресурсов, об
мен ноухау, совместную разработку новейших
биотехнологий в сфере медицины. Вехой в разви
тии партнерских отношений между Килем и
Чжэцзяном явился состоявшийся в нояб. 2000г.
визит премьерминистра ШлезвигГольштейна
Хейде Симонис, посетившей во главе представит.
делегации северогерманских научных и деловых
кругов эту китайскую провинцию. Во время визи
та обеими сторонами было подписано новое па
кетное соглашение в области образоват. программ
и подготовки высококвалифицированных специа
листов в различных сферах сотрудничества.
Предусматривается повышать квалификацию
китайских специалистов и управленцев в шлезвиг
гольштейнских учебных центрах, а также прово
дить стажировки банковских служащих из Чжэц
зяна в отделении Гамбургского ландесбанка, рас
положенного в Гонконге (Ландесбанк Шлезвиг
Гольштейна владеет 49,5% акций Гамбургского
ландесбанка). Основной упор в достигнутых дого
воренностях делается на проблематике расшире
ния сотрудничества сторон в области медицины,
предусматривая как подготовку специалистов, так
и совместную разработку новых биотехнологий и
производство медтехники. Так, германская фирма
«Любекер Дрэгер» предложила провести в рамках
пилотного проекта анализ возможностей повыше
ния эффективности и качественного уровня ме
добслуживания областной больницы Ханчжоу.
Признано также целесообразным углубить кон
такты между университетскими клиниками обеих
регионов, расширить обмен студентами и препо
давателями мед. вузов и факультетов. Немецкая
сторона проявила заинтересованность в получе
нии китайских компьютерных мед. образователь
ных программ.
Во время визита было принято решение о со
здании совместной шлезвиггольштейнскоханч
жоуской комиссии по содействию разработке и
реализации совместных проектов. Германскую
часть комиссии возглавит начальник личной кан
целярии премьерминистра ШлезвигГольштейна
Клаус Гэртнер. В стадии рассмотрения находятся
также совместные перспективные проекты в сфе
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ре пром. использования энергии ветра. Всего в пе
реговорах с китайской стороной приняли участие
представители более 25 крупных и средних северо
германских фирм, в т.ч. Ltibecker Drager, AGO
(Рандсбург), SauerDanfoss, Neiimag (Ноймюн
стер), Neulinge Euroimmun (Гросс Гренау), NOJ
Nordhausen (Хузум), а также руководство WSH –
Общества содействия экономике ШлезвигГоль
штейна. По итогам визита SauerDanfoss предпо
лагает инвестировать в китайскую экономику в
2001г. более 20 млн. нем.марок. Большой опыт ра
боты на китайском рынке имеет ноймюнстерская
фирма Neumag, специализирующаяся в производ
стве синтетических фазеров и имеющая годовой
оборот в 150 млн.марок, причем 50 млн. марок
приходится на ее китайскую составляющую. Хо
рошие перспективы имеет здесь фирма NOJ
Nordhausen, изготавливающая роторные лопасти
для ветряных двигателей. Опытом работ в К. рас
полагает фирма Euroimmun, специализирующаяся
на производстве электронного медоборудования,
в т.ч. на мощностях своего китайского филиала.
Эконом. сотрудничество ЕС с К. С 1993г. К. яв
ляется третьим по значению торг. партнером ЕС по
сле США и Японии, хотя и значительно от них от
стает. Торговля с ЕС является важным источни
ком индустриализации КНР, поскольку доля ма
шин и оборудования в импорте традиционно со
ставляет более 50%. Встречные поставки готовой
продукции развиваются опережающими темпами
в структуре китайского экспорта. По мере техоб
новления КНР существенно повысилось их каче
ство и технологический уровень. Позитивным
структурным сдвигом является и постоянное сни
жение доли сырья и полуфабрикатов в экспорте при
абсолютном увеличении их объемов.
В 1980г. К. одним из первых получил облегчен
ный доступ на внутренний рынок ЕС в рамках
ГСП. Однако по мере стабильного увеличения с 1
млрд.долл. в 1989г. до 16 млрд.долл. в 1996г. поло
жит. торг. сальдо КНР в ЕС усилились протекцио
нистские тенденции. Их результатом стало реше
ние КЕС с 1 янв. 1996г. исключить многие товары
китайского экспорта из ГСП. С тех пор данный
список постоянно пополняется. Более 64 групп
экспортной номенклатуры КНР регулируются в
ЕС режимом импортного лицензирования. Значи
тельно чаще стали использоваться антидемпинго
вые процедуры (всего в 197996 гг. 64 раза) на фоне
сокращения их общего числа, что делает К. основ
ным объектом их применения в ЕС.
Отношения с Ираком. В системе внешнеполит.
приоритетов Ирака КНР занимает одно из центр.
мест и рассматривается Багдадом в качестве фак
тора, способного оказать определенное содейст
вие в решении стратегической задачи иракского
руководства по выходу из режима межд. санкций.
При этом иракцы исходят из того, что К. является
постоянным членом СБ ООН, входит в группу т.н.
странединомышленников (Россия, Франция,
КНР), продолжающих отстаивать позицию о не
обходимости урегулирования иракского вопроса
исключительно дип. методами на основе соответ
ствующих резолюций Совета Безопасности, осуж
дает применение англосаксами военной силы
против Ирака, выступает за отмену т.н. сев. и юж
ной бесполетных зон.
В этой связи Багдад проявляет заинтересован
ность в динамизации полит. контактов с Пеки
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ном, установлении с ним стратегического сотруд
ничества. Об этом свидетельствуют офиц. визиты
в китайскую столицу вицепремьера Ирака Т.Ази
за в янв. и нояб. 2000г.
Положит. импульс развитию иракокитайских
связей, особенно в торг.эконом. области, дал ви
зит в Багдад в дек. 2000г. советника Госсовета КНР
И.Ахмеда во главе китайской делегации, в которую
вошли 70 представителей госкомпаний, а также ча
стного бизнеса.
Анализируя итоги данного визита, практически
все наблюдатели отметили прагматизм китайской
стороны при ведении переговоров о заключении
торг.эконом. соглашений с заинтересованными
иракскими министерствами, а также стремление
Пекина еще до снятия санкций ООН в отношении
Багдада обеспечить себе привилегированные по
зиции в сфере инвестирования в программы раз
вития ТЭК Ирака, прежде всего в нефтяной сек
тор.
В послании пред. Госсовета КНР Цзян Цземи
на президенту Ирака С.Хусейну, которое было пе
редано последнему И.Ахмедом, было особо под
черкнуто, что программы эконом. развития КНР
до 2010г. тесно увязываются с обеспечением бес
перебойных поставок в страну по стабильным це
нам углеводородного сырья из зоны Персидского
залива, одним из надежных поставщиков которого
должен стать Ирак.
Подобный подход Пекина к развитию торг.
эконом., в т.ч. нефтяного, сотрудничества с Багда
дом вполне устраивает иракское руководство,
прежде всего в плане стимулирования китайцев к
расширению торговых связей вне рамок програм
мы «Нефть в обмен на продовольствие» (MOB).
В этом контексте не удивительно, что К. по ре
зультатам визита советника Госсовета И.Ахмеда
принял решение об увеличении объемов сотруд
ничества с Ираком путем расширения участия ки
тайских компаний как в реализации топливно
энергетических проектов, так и в восстановлении
и модернизации пром. инфраструктуры страны.
При этом китайцы не скрывают, что сферой их
особого внимания должно стать также ВТС с Баг
дадом в плане создания необходимых заделов для
его восстановления в полном объеме в постсанк
ционный период.
В составе представительства китайской гос.
компании «Норинко» в Багдаде работает группа
военных специалистов, которые занимаются про
работкой вопросов развития ВТС между двумя
странами на перспективу, а также выполняют ра
зовые «военные заказы» иракцев на поставку от
дельных партий запчастей и некоторых комплек
тующих узлов к вертолетам и самолетам советско
го производства.
В этом плане характерным являются обвине
ния в адрес Пекина, последовавшие со стороны
США в фев. 2001г., о его непосредственном учас
тии в модернизации систем ПВО Ирака. Хотя К.
частично и признал участие своих специалистов в
прокладке двух подземных оптоволоконных ли
ний связи по трассе БагдадБасра и БагдадМосул,
однако эти обвинения в основном были «списа
ны» на общее «охлаждение» китайскоам. отноше
ний, которое произошло в результате ужесточения
подхода администрации Дж.Буша к наиболее «бо
лезненным» для китайцев вопросам: соблюдение
прав человека в КНР, тайваньская проблема и т.д.

Более того, Пекин увязал антикитайский полит.
демарш Вашингтона с негативной реакцией по
следнего на активизацию его полит. и торг.эко
ном. сотрудничества с Багдадом.
В свою очередь миннефти Ирака получило ука
зание об активизации переговорного процесса и
предоставлении преференций ведущим китай
ским компаниям, занятым в сфере реализации
топливноэнергетических контрактов, который
был приостановлен в большей степени по иници
ативе самих же китайцев в начале 1998г. В качест
ве основной причины замораживания «нефтяных»
переговоров на тот период Пекин называл падаю
щую рентабельность компаний изза низкого
уровня цен, а также пересмотр КНР по всему миру
своих обязательств в добывающем секторе в связи
с неэффективной деятельностью его фирм на ми
ровом рынке нефти. Однако, как считают полито
логи, основная причина «сдержанности» китайцев
в реализации своих контрактных обязательств, в
т.ч. в нефтяной сфере, лежала в полит. области и в
целом связывается со сбалансированным подхо
дом Пекина к разблокированию иракского «до
сье» в СБ ООН.
С 2000г. китайский бизнес активизировался на
иракском рынке. По заявлению министра торгов
ли Ирака М.Салеха, в 2000г. товарооборот между
КНР и Ираком в рамках MOB превысил 1
млрд.долл., что позволило Пекину занять 3 место
(после Франции и России) во внешней торговле
Багдада. Одновременно иракский министр заявил
о наметившихся устойчивых тенденциях к расши
рению объемов и номенклатуры торг.эконом.
связей между двумя странами.
Китайский нефтяной потенциал, представлен
ный на иракском рынке в лице компаний CNPC,
Daging, Sinopetroleum, консорциумов Norenco
Snochem, «АльВаха» (оператор контракта на раз
витие месторождения «Ахдаб»), начал составлять
серьезную конкуренцию рос. и другим иностр.
нефтекомпаниям, работающим в Ираке.
Эконом. интересы К. распространяются на та
кие сферы народного хозяйства Ирака, как элект
роэнергетика, здравоохранение, сельское хозяйст
во, машиностроение, легпром. В янв. 2001г. ки
тайские фирмы заключили с иракской стороной
контрактов на 500 млн.долл., реализация которых
была запланирована в I пол. 2001г. (поставка вы
сотных кранов на 3,7 млн.долл., четырех генерато
ров на 340 тыс.долл., текстиля на 2 млн.долл., пес
тицидов на 50 тыс.долл., экскаваторов на 650
тыс.евро, медикаментов и др.).
Об итогах визита в КНР президента ЦАР. С 14
по 19 июня 1999г. состоялся офиц. визит прези
дента ЦАР А.Ф.Патассе в КНР. Всего за полтора
года после восстановления дипотношений между
Пекином и Банги (янв. 1998г.) китайцы заняли за
метное место среди зарубежных партнеров ЦАР. В
1999г. они приступили к реализации проектов по
строительству 100 муниципальных домов в столи
це и средней школы, после завершения которых
запланировано сооружение стадиона на 20 тыс.
мест. Была расширена деятельность двух опытных
с/х ферм в окрестностях Банги, где китайские спе
циалисты обучают местный персонал агротехни
ке. В построенной ранее с помощью КНР больни
це увеличено количество китайских медиков. Ки
тайская сторона выделила средства и направила
сюда техников для переоборудования разрушен
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ного во время военных мятежей ретрансляцион
ного радиоцентра вблизи Банги. Центральноаф
риканцам было предоставлено 10 стипендий для
учебы в вузах К., переподготовку в КНР прошли
10 офицеров ВС ЦАР. На стажировку в Пекин вы
езжали центральноафриканские дипломаты и эко
номисты. Китайцы начинают добычу золота и алма
зов на территории, предоставленной им в концессию
правительством ЦАР, планируют строительство
здесь цементного завода и создание компании по
заготовке ценных пород древесины.
Накануне визита А.Ф.Патассе в Пекин по
сольство КНР передало местному кооперативу в
качестве дара с/х технику, министерству инфор
мации – телеоборудование, а правительству – 60
армейских грузовиков и 3600 велосипедов. По
прибытии 14 июня в Пекин А.Ф.Патасе был при
нят пред. КНР Цзян Цзэнминем. ЦАР была пре
доставлена безвозмездная помощь на 3 млн.долл.
КНР выделила также 10 млн.юаней для финанси
рования сооружаемых в ЦАР китайскими специа
листами. объектами.
В Пекине считают в дальнейшем нецелесооб
разным выделять центральноафриканцам креди
ты, учитывая их полную неплатежеспособность.
Поэтому в деле развития двусторонних отноше
ния и сторудничества с ЦАР китайцы намерены
сами финансировать реализацию проектов и осу
ществлять жесткий контроль за использованием
выделяемых средств и материалов. Китайская сто
рона рассчитывает компенсировать первоначаль
ную затратность укреплением здесь своих полит.
позиций, с тем чтобы затем основательно продви
нуться на местный рынок, расширить свое присут
ствие за счет частного сектора, способного создать
доп. рабочие места, привлечь сюда китайцев. Уже
сейчас можно наблюдать регулярное пополнение
китайской колонии в ЦАР, часть которой активно
осваивает сферу услуг и торговлю.
О визите пред. Ли Пэна в ЮАР. 1721 нояб.
1999г. пред ПК ВСНП Ли Пэн посетил Ю. Афри
ку с офиц. визитом. В своем выступлении в парла
менте ЮАР Ли Пэн призвал Преторию стремить
ся к стратегическому партнерству с Пекином.
Торг.эконом. связи с КНР имеют приоритет
ное значение для ЮАР. В 1998г. товарооборот с
КНР составил 1,5 млрд.долл., а с учетом торговли
с Гонконгом – 3 млрд.долл. Успешно развивается
инвест. сотрудничество: в 1998г. китайцы вложили
в экономику ЮАР 80 млн.долл.
Китайскогабонские отношения. Пекин не име
ет особых интересов в Габоне, но с учетом веса и
роли последнего в африканских делах считает
важным обозначать здесь свое присутствие.
Наиболее эффективный способ в этом плане –
предоставление Габону беспроцентных кредитов.
На китайские деньги возведено здание Нац. со
брания, в сент. 1999г. подписано соглашение о
предоставлении аналогичного кредита в 2,2
млрд.фр. КФА (3,7 млн.долл.) на строительство
здания Сената.
При содействии К. здесь построены две много
профильные больницы (в Либревиле и Орансви
ле), в которых работают китайские врачи. Китай
ские преподаватели есть в ряде либревильских ли
цеев, предоставляются стипендии для габонцев в
учебных заведениях К.
К. участвовал в строительстве деревоперераба
тывающего завода в Овендо (пригород Либревиля)

и фармзавода в Франсвиле, а также в создании
двух с/х ферм. Заключен контракт на строительст
во предприятия по переработке маниока, продук
ты питания из которого весьма популярны у мест
ного населения.
В соответствии с правит. соглашением у бере
гов Габонка промышляет китайская рыбфлотилия
(20 судов, экипажи которых работают по вахтово
му методу). К. – один из главных покупателей
ценных пород местного леса. Подписанный на
2001г. контракт предусматривает поставку 300
тыс.куб.м. (весь годовой экспорт габонского леса
составляет 1,8 млн.куб.м.). В 1988г. товарооборот
К. с Габоном превысил 200 млн.долл. (150
млн.долл. – закупка К. леса и марганца и 11 млн. –
китайский импорт, в основном текстиль).
Хотя и в более скромных масштабах, но разви
вается сотрудничество в военной сфере (в 1996г.
было подписано «краткосрочное соглашение» на
этот счет). К. поставил в Габон некоторые виды
специмущества (военную форму, небольшие пар
тии оружия, бронетехникy). Ежегодно до 10 габон
ских офицеров обучаются в китайских военных
академиях и училищах.
Особо хорошее впечатление в Либревиле про
извело предоставление К. в окт. 1999г. 3 млн.долл.
для обустройства на габонской территории лаге
рей беженцев из КонгоБраззавиль.
К. ведет последовательную линию на поддер
жание полит. контактов и личное общение между
офиц. лицами двух стран. Только президент
О.Бонго ездил в К. 8 раз. Ежегодно Габон посеща
ют несколько китайских делегаций. Осенью 1999г.
в Габоне побывали делегации минвнешторга, ге
нпрокуратуры (китайский опыт борьбы с корруп
цией) и муниципалитетов (в Либревиле прошла
Всемирная конференция мэров).

ÊÎÐÅß
Ôèíàíñû
есткая денежнокредитная (монетаристская)
Ж
политика государства, направленная на не
укоснительное ограничение монополизма «чебо
лей» и стимулирование развития малого и средне
го предпринимательства, позволила удержать за
планированный уровень инфляции (из расчета
уровня потребит. цен) в 2,3% в среднем за год (а
учитывая рост цен на нефть – 3,2% годовых), ис
ходя из роста потребит. цен. Этому способствова
ла и стабилизация в 2000г. обменного курса нац.
валюты – воны на уровне 1261 вон за 1 доллар (в
дек. 1999г. – 1150 вон за 1 долл.). За последние 3г.
в динамике изменения обменного курса южноко
рейской воны к доллару США произошли следую
щие изменения. В ноябредек. 1997г. валютный
курс воны неоднократно «проваливался» до чрез
вычайно низкой отметки в 18002000 вон за 1 дол
лар, что в конце концов привело ее к «обесцене
нию» в целом за год на 67,6%. Обменный курс во
ны в 1998г. снизился к доллару США на 34%: от
1690 вон – в янв. до 1210 вон – в декабре. В 1999г.
обменный курс воны практически стабилизиро
вался как к доллару США – 11601230 вон за 1
долл., так и к японской йене – 9601150 вон за 100
йен.
За 2000г. годовой реальный рост ВВП, выра
женного в нац. валюте – вонах, составил 8,8% в
сравнении с 1999г. (рост на 10,9%). Номинальный
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ВВП возрос на 12,7% по годовому базису и соста
вил 457,4 млрд.долл. Показатель «валового нац.
дохода на душу населения» (per capita GNI) соста
вил 9,628 долл. (6,723 долл. – в 1998г., 8,551 долл.
– в 1999г., что, однако, ниже показателя докризис
ного 1997г. – 10,307 долл. на душу населения). Од
нако, рассматривая эконом. рост в 2000г. поквар
тально с учетом взвешенных сезонных факторов,
минфин и экономики РК в своем обзоре состоя
ния нац. народнохоз. баланса за 2000г. отметило,
что рост реального ВВП в первые три квартала со
ставил 1,62,4% по сравнению с предыдущим
кварталом, а в IV кв. было зафиксировано его сни
жение на 0,4%.
По секторам: отрасли сельского хозяйства, ле
соводства и рыболовства; обрабат. промышленно
сти; сферы услуг и информационнокоммуника
ционный сектор нац. экономики показали рост на
0,1% (снижение рыбной продукции и незначит.
рост с/х продукции); 15,4% (значит. рост инфор
мационнотех. индустрии и производства средств
связи, прежде всего, полупроводников, персо
нальных компьютеров и телеком. оборудования);
9% (за счет роста в секторах связи, оптовых и роз
ничных продаж) и 36,5%, соответственно, в то вре
мя, как в строит. секторе закрепилась тенденция
снижения: на 9,1% – в 1999г. и на 3,7% – в 2000г.
(за счет снижения темпов личного жилищного
строительства и строительства объектов инфраст
руктуры: аэропортового хозяйства и электрогене
рирующих мощностей). Удельный вес информа
ционнокоммуникационного сектора в общем
росте ВВП за 2000г. составил 50,5% (1999г. –
32,8%), а его удельный вес в общем объеме ВВП
составил 15,3%.
Разница между ВВП и ВНД возросла с 1,5% (в
1999г.) до 6,5% (по итогам 2000г.).
На конец дек. 2000г. нац. резервы РК в инвалюте
составили 96,2 млрд. долл., что на 29,9% выше их
показателя на конец 1999г. По данным Корейско
го Агентства содействия внешней торговле и инве
стициям, по итогам 2000г. РК занимала по этому
показателю пятое место среди государствучастни
ков ОЭСР, вслед за Японией (354,6 млрд.долл.),
Китаем (163,9 млрд.), Гонконгом (107,5 млрд.) и
Тайванем (106,7 млрд.). После РК в списке стояли
Германия (86,6 млрд.долл.), Сингапур (78,1
млрд.долл.) и США (66,6 млрд.долл.).
Общая сумма внешних займов РК по состоя
нию на конец 2000г. состоит из: 27,9 млрд.долл. –
гос. обязательства, 38 млрд.долл. – займы нац.
фин. учреждений, 13,2 млрд.долл. – обязательства
филиалов иностр. банков и 57,2 млрд.долл. –
межд. долги частного сектора РК.
С середины сент. 1999г. РК вновь вернулась в
разряд государств неттокредиторов. Значит. рост
нац. валютных резервов объяснялся улучшением
ликвидности в частном секторе, приписываемой в
свою очередь весомому активному сальдо торговли
(11,7 млрд.долл.) и притоку иностр. капитала в
форме прямых иноинвестиций (15,7 млрд.долл.).
Помимо всего, несмотря на рост нестабильности,
начиная с IV кв. 2000г. на нац. фин. рынках, нетто
приток иностр. портфельных инвестиций в 2 раза
превысил показатель 1999г. (5,5 млрд.долл.) и со
ставил 11,61 млрд. долл.
В рамках оказания межд. фин. помощи по вы
ходу из валютнофин. кризиса конца 1997г. межд.
фин. организации выделили РК следующие креди

ты: 21 млрд.долл. – МВФ, 10 млрд.долл. – МБРР, 4
млрд.долл. – АзБР, всего: 35 млрд.долл. Фактичес
ки в 199799гг. РК получила 30,2 млрд.долл. помо
щи, досрочно возвратив в 19982000гг. 14
млрд.долл. 17 дек. 1999г. Республика К. заявила об
отказе получать остаток выделенных ей средств по
линии фонда (около 1,5 млрд.долл.), МБРР (3
млрд. долл.) и АзБР (0,3 млрд.долл.).
Членом Парижского клуба государствкредито
ров, а также Лондонского клуба РК не является.
Динамика изменения объема краткосрочных
заимствований также указывает на улучшение. Не
смотря на то, что доля краткосрочной внешней за
долженности в общем объеме внешних заимство
ваний, составлявшая на конец 1999г. 28,6%, вы
росла по состоянию на 1 янв. 2001г. до 44,2%, на
чиная со II пол. 2000г. этот показатель снижался с
«пикового» значения в июле (33,6%). Соотноше
ние краткосрочной внешней задолженности к нац.
валютному резерву сократилось с 53% (1999г.) до
45,9% на конец дек. 2000г.
Нац. кредитный рейтинг, рассматриваемый с
позиций ликвидности в инвалюте, попрежнему
остался невысоким и не достиг предкризисного
уровня. За год суверенный кредитный рейтинг РК
повышался единожды (30 марта 2000г.) лишь
агентством FitchIBCA: с ВВВ до ВВВ+. Не наблю
далось повышения кредитных рейтингов со сторо
ны межд. агентств Moody's Investor Service (Ваа2) и
Standard & Poor's (Ваа3), что означает, что улучше
ния показателей валютных резервов и внешней за
долженности не было достаточным для облагора
живания имиджа РК в глазах ведущих мировых
кредитных агентств.
Россия имеет долг СССР перед РК в 1,8
млрд.долл. (1,47 млрд. – основная сумма долгов)
по двум межбанковским соглашениям (с КоЭк
симбанком и консорциумом банков, возглавляе
мым Корейским банком развития).
С учетом корректировок нац. бюджет РК за
2000 год составил 94,92 трлн. вон (рост от уровня
1999г. на 7,3%), причем доходная часть в форме
сбора налогов и акцизов существенно возросла (на
10,7%) и составила 68,8 трлн.вон (72,5% всех за
планированных бюджетных поступлений, вклю
чая спец. счета). Для покрытия запланированных
бюджетных расходов он предполагал размещение
гос. займов в 11 трлн.вон, при этом он должен был
быть сведен с общим дефицитом в 13 трлн.вон
(3,4% от ВВП). Однако Министерство планирова
ния и бюджета РК в начале 2001г. сообщило о том,
что в отчетном году в результате больших, чем бы
ло запланировано налоговых поступлений зареги
стрирован рекордный бюджетный профицит в 5,1
трлн.вон (1% от ВВП). Данный показатель превы
сил рекорд 1988г., когда он составил 1,64 трлн.вон.
По данным Банка К., сальдо нац. платежного
баланса составило в 2000г. 11,04 млрд. долл., при
чем его снижение было обусловлено за счет зна
чит. роста импорта. Сальдо текущего платежного
баланса на конец дек. 2000г. составило 11,73
млрд.долл. ($2,04 млрд. в 1999г.). В 2000г. активное
сальдо торг. баланса РК снизилось, по сравнению
с 1999г. ($28,37 млрд.), до $16,6 млрд.
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аправления второго этапа фин. и корпоратив
Н
ной реструктуризации. В нояб. 2000г. были
анонсированы основные направления эконом. по
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литики правительства РК на 2001г. Первоочеред
ными мероприятиями этих планов являлись ско
рейшая (до конца фев. 2001г.) реструктуризация и
рекапитализация нежизнеспособных или «слабых»
банков; доп. привлечение и использование бюд
жетных и иных средств (включая выручку от про
дажи невозвратных кредитов проблемных компа
ний, а также пенсионные и иные фонды и поступ
ления) на ускорение структурных реформ в этом
секторе; а также окончат. определение судьбы 52
нежизнеспособных крупных компаний, акции ко
торых котируются на основной фондовой бирже.
Для завершения второго этапа реструктуриза
ции фин. сектора, в конце нояб. 2000г. парламент
утвердил программу доп. вливания в банковский и
небанковский фин. сектора страны дополнитель
но 50 трлн.вон, в т.ч. 25,2 трлн.вон – до конца
2000г., из них: 5,9 трлн. вон – для улучшения фин.
положения Korea First Bank; 7,1 трлн.вон – фин.
баланса прочих 6 комбанков, национализируемых
государством и передаваемых в рамках гос. фин.
холдинга под управление банка Hanvit с целью вы
хода в устойчивый режим и последующей прива
тизации; 8,3 трлн.вон – на вывод из неустойчиво
го фин. положения Seoul Guarantee Insurance Co.; 2
трлн. вон – для исправления положения дел в торг.
фин. корпорациях (банках) и 1,9 трлн.вон – на ук
репление гос. банков Korea Development Bank и
Industrial Bank of Korea. Несмотря на значит. объем
инъекций в фин. сектор, правительство РК ставит
перед собой задачу вернуться на бездефицитный
(профицитный) путь развития в 2003г., т.е. на 3г.
ранее установленной даты – с 2006г.
Структурные преобразования в РК привели к
необходимости заметно скорректировать и обно
вить законодат. базу, прежде всего, по вопросам
реструктуризации банковского и корпоративного
секторов, контроля за осуществлением валютных
операций при переходе на второй этап (с 1 янв.
2001г.) их полной либерализации, усиления гос.
фин.валютного контроля, за счет использования
в основном рыночных механизмов.
Законы Республики К. о банковской деятель
ности, структурном улучшении фин. сферы, созда
нии наблюдательных фин. организаций и о Банке
К. в комплексе формируют нац. надзорную струк
туру в этой сфере деятельности.
Монетаристская политика правительства в
2000г. была направлена на поэтапное снятие огра
ничений, введенных в конце 1997г. и I пол. 1998г.
для выхода из валютнофин. кризиса; либерализа
цию валютных операций, начиная с 01.04.99; сти
мулирование привлечения ПИИ за счет налоговых
льгот или освобождения от уплаты пошлин, сни
жения ставок банковского процента, а в «макроп
лане» – последовательное переоформление крат
косрочных внешних заимствований в долгосроч
ные, стимулирование экспорта при одновремен
ном ослаблении контроля импорта и выход на ко
нец 2000г. на показатели накопления золотовалют
ных резервов, положит. торг. сальдо и текущего
нац. счета, соответственно, в 90 млрд.долл., 12
млрд.долл. и 10 млрд.долл.
Для создания стабильной банковской системы
введены в применение банковской сферой 25 клю
чевых принципов межд. банковского надзора,
сформированных Базельским комитетом. Они на
правлены на формирование устойчивости банков,
гласности общей структуры активов при строгих
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требованиях к публичному раскрытию информа
ции о них, классификации и условиям предостав
ления займов, взвешенные правила определения
ликвидности и операций в инвалюте с учетом фин.
состояния заемщиков в перспективе.
В 1999г. правительство объявило о завершении
начатого в июне 1998г. первого этапа реструктури
зации банковского сектора. Банки Seoul Bank и
Korea First Bank, имевшие чрезвычайно большой
объем невозвратных долгов, подлежали продаже
иностр. банкам. 17.09.1999г. был подписан кон
тракт на продажу 51% пакета акций банка Korea
First Bank, принадлежавших государству, ам. бан
ковскому консорциуму Newbridge Capital. Аукци
он по продаже банка Seoul Bank в 2000г. так и не
состоялся, хотя с Commerz Bank (Германия) пра
вительством РК было подписано соглашение об
улучшении управления данным национализиро
ванным банком, с целью улучшения его ликвидно
сти и приватизации в 2000г. Правительство затра
тило 1,5 млрд.долл. на рекапитализацию средств
только в этих двух банках, выкупив у них кон
трольные пакеты акций и переведя их в разряд на
ционализированных.
В ходе первого этапа (199899гг.) перестройки
банковской сферы правительство затратило 18
трлн.вон для выкупа невозвратных долгов у про
блемных банков, а также инвестировало свыше 20
трлн. вон в рекапитализацию банков с недостаточ
ной степенью такой капитализации. А всего в ре
капитализацию нац. фин. системы в 199899гг. бы
ло затрачено из бюджета свыше 64 трлн. вон (50
млрд.долл.).
Учитывая недостаточный прогресс в осуществ
лении реформ, правительство в сент. 2000г. приня
ло решение об ускорении второго этапа реструкту
ризации экономики и финансов страны, начиная
прежде всего с банковской сферы.
В ходе второго этапа перестройки фин. сферы,
начавшейся в 2000г., администрацией президента
РК перед правительством была поставлена задача
перевода оставшихся «на плаву» комбанков в три
их разновидности: «мегабанки», средние по вели
чине капиталов и провинциальные без значит.
вливания в них бюджетных средств (предусмотре
но на эти цели 10 трлн.вон; в конце 1999г. 64
трлн.вон были затрачены правительством РК на
эти же цели, из которых 25,3 трлн.вон возвращены
банками в 2000г., а оставшиеся средства – пере
оформлены как среднесрочные обязательства по
гос. облигациям).
Первоочередными мерами 2 этапа стали моти
вация реструктуризации и рекапитализации сла
бых банков; решение о доп. привлечении гос.
фондов для ускорения структурных реформ (по
состонию на фев. 2001г. гос. фонды в 4,1 трлн.вон
были направлены в банковский сектор, а 9,9. трлн.
вон – во вторичный фин. сектор); принятие более
жесткой позиции комбанков по отношению к та
ким компаниям, как Woobang Construction, Dong
Ah Construction и Daewoo Motors; а также приня
тие решения о судьбе 52 нежизнеспособных ком
паний, имеющих значит. необеспеченную актива
ми задолженность перед своими банкамикреди
торами. В то же время осталось много нерешенных
проблем, что и стало предметом обсуждения на
совместном заседании миссии МВФ и правитель
ства РК в середине нояб. 2000г. по выработке даль
нейшего полит. курса в этой сфере экономики.
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Комбанки. Играют ключевую роль в корейской
фин. системе. Например, по данным Банка К., в
1999г. коммерческие и специализированные банки
оперировали 60% всех южнокорейских фондов,
используемых в физ. частными лицами, и 28,3%
всех фондов, сосредоточенных в крупном корпо
ративном секторе Представлены собственно ком
банками нац. значения и рег. (муниципальными)
банками.
До наступления фин. кризиса 1997г. функцио
нировали 16 комбанков нац. значения. В ходе пер
вого этапа перестройки банковской системы госу
дарства пребывания в нояб. 1997г. была приоста
новлена деятельность 8 банков, а затем в июне
1998г. впервые в своей новейшей истории прави
тельство страны пребывания отменило действие
лицензий 5 финансово неблагополучных банков:
Daedong, Dongnam, Donghwa, Kyunggi и Chung
chon, объединив их с финансово благополучными
банками: Kookmin, Housing & Commercial, Shin
han, KorAm и Напа.
После серии дальнейших объединений и слия
ний в 199899гг. на фин. рынке РК оперируют 17
коммерческих нац. и местных банков (33 банка, в
1997г.), в т.ч. 11 нац. масштаба: ChoHung Bank,
Hana Bank, Hanvit Bank, Housing&Commercial Bank
(H&CB), Kookmin Bank, KorAm Bank, Korea
Exchange Bank (KEB), Korea First Bank (KFB), хотя
фин. круги РК считают, что после продажи ам. хол
дингу банков Newbridge Capital он относится к раз
ряду иностр. банков, Shinhan Bank, Peace Bank и
Seoul Bank и 6 – в центрах крупнейших провинций:
Daegu Bank, Pusan Bank, Kwangju Bank, Cheju Bank,
Chonbuk Bank и Kyongnam Bank. В ходе реструкту
ризации численность служащих комбанков была
сокращена на 40%.
Почти все из числа признанных «жизнеспособ
ными» банков (6 из 11 комбанков) имеют степень
«адекватности» капиталов (т.н. BISratio, опреде
ляемый по методике Банка межд. расчетов) на
уровне 8% или выше. «Неудачниками» в 2000г. ста
ли банки Hanvit Bank (убытки в 2,8 трлн.вон), Seoul
Bank (убытки в 450 млрд.вон), Peace Bank (95
млрд.вон), KorAm Bank (убытки в 430 млрд.вон,
BISratio – 8,8%). Коммерческий банковский сек
тор страны пребывания второй год подряд завер
шил фин. год с общими убытками 3,71 трлн.вон (в
1999г. – 5,71 трлн.вон), что сами банки объясняют
причинами реструктуризации частного сектора,
накопившего значит. количество невозвращенных
долгов.
В этой связи Фин. наблюдательная комиссия
(ФНК) РК поместила банки КЕВ и ChoHung в
список «проблемных» банков, деятельность кото
рых будет находиться под ее контролем до исправ
ления их фин. состояния. Другие «нежизнеспособ
ные» банки, сведшие год с убытками и показатель
ликвидности которых ниже 8%, подлежат нацио
нализации в рамках гос. холдинга во главе с банком
Hanvit.
Присутствие гос. средств в активах крупнейших
комбанков на конец июня 2000г.: Hanvit Корей
ская корпорация страхования депозитов (74,7%);
ChoHung Корейская корпорация страхования де
позитов (87,1%); Seoul Корейская корпорация
страхования депозитов (97,8%) и правительство
(2,2%) Korea Firs Корейская корпорация страхова
ния депозитов (49%); Korea Exchange Банк К.
(17,8%); Экспортноимпортный банк К. (16,2%).

В 2000г. в РК функционировали филиалы 43
иностр. банков с 69 провинциальными отделения
ми. В последнее время произошла переориентация
оказания ими фин. услуг с обслуживания мелкого
розничного бизнеса на предприятия крупной оп
товой торговли.
Торговые банки (фин. корпорации). Из 30 бан
ков, насчитывающихся в конце 1997г., в 2000г.
уцелело 9, в 19982000гг. 16 банков были закрыты а
остальные 5 – слиты с жизнеспособными комбан
ками.
Специализированные банки. В 2000г. их сохрани
лось 4, включая Industrial Bank of Korea (в основ
ном финансирует деятельность предприятий ма
лого и среднего бизнеса); кредитнобанковский
сектор Федерации с/х кооперативов или NACF
(предоставляет займы в области сельского и лесно
го хозяйства); кредитнобанковский сектор Феде
рации рыболовецких кооперативов или NFFC и
кредитнобанковский сектор Федерации живот
новодческих кооперативов или NLCF. С
01.07.2000г. они получили право, как и комбанки,
совершать полный объем банковских операций и
вступили в конкуренцию с ними за право разме
щать депозиты частных вкладчиков (помимо при
влечения и использования бюджетных средств на
уставные цели). Их деятельность направляют орга
ны исполнит. власти, а по некоторым операциям
Банк К. для них, также как и для комбанков, уста
навливает минимальный размер резервных фон
дов.
В 2000г. 13 нац. коммерческих и специализиро
ванных банков имели 109 филиалов за рубежом
(257 филиалов – в 1997г.) с общим объемом капи
тала 27,1 млрд.долл. (снижение на 5,5 млрд.долл.
или на 17% от уровня 1999г.).
Экономика РК на ближайшую перспективу.
Можно выделить:
1. Инициирование создания экономики, ори
ентированной на привлечение самых современ
ных достижений научнотех. прогресса в условиях
растущего быстрыми темпами информ. обмена
(создание knowledge and informationbased econo
my). В этих целях правительство планирует до
2005г. завершить выполнение «Проекта информ.
супермагистрали2010» за счет внедрения нового
поколения компьютеров и технологий сети Интер
нет, способных обеспечить информ. потоки в 1,000
раз более насыщенные и скоростные, чем имеются
в наст. вр.. С тем, чтобы внедрить электронную
коммерцию в обычное употребление (т.е. подобно
телефону), до конца 2000г. предполагалось завер
шить выполнение «Комплексного плана активиза
ции электронных сделок».
2. Поддержка гос. фондов развития «венчурно
го» бизнеса, за счет которых только в 2000г. плани
ровалось создать 10 тыс. компаний «рискового»
бизнеса и обеспечить занятость более 100 тыс.чел.
Кроме того, за счет пересмотра действующего за
конодательства в области малого и среднего пред
принимательства и увеличения стимулирующих
фондов (стабилизационных фондов переподготов
ки управляющего персонала и структурного разви
тия) расширена помощь таким компаниям в про
изводственном секторе, а также сфере «интеллек
туального» обслуживания.
3. К 2002г. правительство планирует увеличить
до 5% от ВВП бюджетные ассигнования на НИ
ОКР (4% – в бюджете 2000г.), чтобы довести их
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удельный объем до уровня государств, входящих в
«большую семерку». Наибольший приоритет будет
дан исследованиям для производства больших и
супербольших интегральных микросхем, в области
биотехнологий, видео, ИТ и ПО. «Пятилетний
план разработки комплектующих и создания но
вых материалов» (200004гг.) направлен на увели
чение инвестиций в развитие ключевых техноло
гий нового поколения, в т.ч. за счет налоговых
льгот и стимулирования перестройки производст
венного сектора на выпуск товаров с высокой до
бавленной стоимостью.
4. Формирование инфраструктуры и развитие
логистической базы крупнейших морских портов
и межд. аэропортов за счет создания Свободных
тамож. зон с целью построения крупнейшего в
АТР центра межд. грузовых перевозок и перевалки
товаров, одновременно решая задачу увеличения
занятости населения.
5. Формирование фундамента т.н. «цифровой
технологии XXIв.
6. Приоритетность прямого привлечения ино
капитала перед другими видами иноинвестиций,
что одновременно сформирует новые места и но
вейшие отрасли производства, привлечет совре
менные технологии и knowhow. В этих целях пра
вительство будет последовательно осуществлять
политику либерализации валютного обмена. До
конца 2000г. будет создана инфраструктура для
свободного рыночного валютного обмена с внед
рением механизмов раннего оповещения возмож
ных валютных кризисов и незаконных операций с
валютой.
7. В области внешней торговли будет выбороч
но разрешен экспорт с отсроченными платежами в
государства с перспективными рынками, но высо
кой степенью риска (что является важным обстоя
тельством в расширении взаимного товарооборота
с Россией). Будут увеличены масштабы и формы
экспортного страхования кап. оборудования (в
2000г. составивших всего 20% общих объемов
внешнеторг. сделок), перевозочных средств
(прежде всего, в государства Бл. Востока и Лат.
Америки). Разрабатывается «Средне и долгосроч
ный план расширения внешнеторг. инфраструкту
ры», будут расширена сфера электронной торгов
ли и законодательно определены льготы для сти
мулирования ее развития.
8. В области внешних валютных заимствований
правительство государства пребывания решило
больше не прибегать к получению новых «тран
шей» т.н. «стабилизационного» займа МВФ и дру
гих межд. валютнокредитных организаций (в этой
связи Азиатский банк развития в конце дек. 1999г.
закрыл свое представительство в г. Сеуле). Страна
пребывания сохраняет с ним тесное сотрудничест
во в области проведения фин. экспертиз и анализа
фин. рисков, ежегодно согласует макроэконом.
показатели нац. развития с анализом достигнутых
показателей. РК серьезно намерена отстаивать за
явленные ею позиции на новом раунде межд. торг.
переговоров ВТО, с тем чтобы были максимально
учтены ее нац. интересы. Эти же цели преследова
ли и проведенные по инициативе президента Рес
публики К. Ким Дэ Чжуна «Сеульского межд. биз
несфорума» (март 2000г.) и 3 заседание Региональ
ного форума «АзияЕвропа» (окт. 2000г.).
Денежная масса в обращении. На конец дек.
2000г. денежный агрегат М2 вырос на 25,4% в го
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довом сравнении до 413,05 трлн.вон. Денежные
резервы тем не менее выросли до 28,24 трлн.вон
(на 0,9%). Денежный агрегат МСТ на конец 2000г.
составил 493,01 трлн.вон (рост на 12,7%). Денеж
ный агрегат М3 на конец дек. 2000г. составил
911,64 трлн.вон (рост на 7,1%).
Ставка долгосрочного кредитования комбанка
ми первоклассных заемщиков колебалась в 2000г.
в пределах 9,8510,75% годовых. Условия средне
срочного кредитования коммерческими фин.
кредитными организациями обычно учитывают
уровень доходности 3летних корпоративных век
селей. Комбанки, предоставляя краткосрочные
кредиты, обычно ориентируются на уровень ста
вок «до востребования» на следующий рабочий
день (т.н. ставки «1day Call interest rate»).
К концу 2000г. доходность по 3летним гос.
векселям колебалась на отметке 6,7% годовых,
корпоративным векселям – 8,13% годовых (в
среднем за 1999г. – 8,9% годовых); 3месячным
коммерческим векселям – 7,26%; кредита до вос
требования на следующий рабочий день (Call rate)
– 5,36% годовых.

Òàìîæíÿ
амож. администрация (ТА) имеет статус само
Т
стоятельного ведомства в составе минэконо
мики и финансов. Деятельность ТА регулируется
Законом о таможне 1949г., с тех пор неоднократно
дополнявшимся. Таможня руководствуется в сво
ей работе рядом спец. законов: об образовании
СЭЗ, о карантине, о контроле за продуктами сель
ского хозяйства, о контроле за рыбопродуктами, о
контроле за инвалютой и т.д. ТА РК возглавляет
комиссар (с 1997г. им является Ом Рак Ен, кото
рый остается практически единственным руково
дителем такого уровня, сохранившим свой пост
еще со времени президентства Ким Ен Сама). Ко
миссар имеет одного зама (в наст. вр. – Ли Ган
Ен).
Комиссару непосредственно подчинены 7 уп
равлений: планирования и координации (вопросы
планирования деятельности таможни, разработка
и контроль за исполнением бюджета, руководство
региональными таможнями, кадровые и правовые
вопросы); тамож. очистки (оформление экспорт
ных и импортных товаров, сбор пошлин, разра
ботка тарифов); тамож. контроля и инспекции
(выявление нарушений ценовой политики участ
никами ВЭД, тамож. досмотр грузов в портах и аэ
ропортах РК); межд. сотрудничества; информации
(борьба с контрабандой и иными нарушениями, в
т.ч. с использованием оперативнорозыскных ме
тодов); надзора и аудита (контроль за соблюдени
ем органами таможни действующего законода
тельства и внутренних инструкций); расследова
ний (расследование до передачи в прокуратуру
уголовных дел о тамож. преступлениях, а также
расследование уголовных дел, возбужденных по
результатам аудиторских проверок подразделений
ТА).
В РК имеется 6 центр. тамож. управлений (Се
ул, аэропорт Кимпхо, Пусан, Инчхон, Тэгу, Кван
джу), 25 таможен, 12 отделений и 6 тамож. постов
в пунктах въезда и ввоза товаров в страну, а также
на центр. межд. почтамте. В авг. 1998г. центр. ап
парат ТА был переведен из Сеула во вновь откры
тый комплекс правит. учреждений в г.Тэджон (140
км. от Сеула).
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Основной задачей таможни РК остается спо
собствование развитию экспорта продукции ко
рейских предприятий путем макс. снижения или
полной отмены тамож. пошлин при одновремен
ном сохранении протекционистских мер по защи
те внутреннего рынка от проникновения импорт
ных товаров. Такая политика приводила к серьез
ной критике со стороны ВТО, АТЭС, ГАТТ и вы
зывала конфликты с рядом странимпортеров,
прежде всего США.
Начавшийся в конце 1997г. эконом. и фин.
кризис вынудил власти страны, в т.ч. и тамож. ор
ганы, в качестве уступки требованиям МВФ и
ВТО принять меры к либерализации тамож. поли
тики. В частности, это выразилось в расширении
квот на ввоз ряда товаров (например, импортных
автомобилей), а также в резком снижении протек
ционистских пошлин на ввозимые товары.
В контексте усиления борьбы с нарушениями
прав ИС в 1998г. в Закон о таможне были внесены
изменения, обязывающие пресекать возможный
экспорт из страны, а также ввоз в РК товаров, про
изведенных с незаконным использованием торг.
марок. В связи с проводимой кампанией по пре
дотвращению незаконного вывоза из РК за рубеж
инвалюты тамож. органы получили указание при
менять к нарушителям более строгие меры наказа
ния.
С коллегами из более чем 10 государств (вклю
чая США, Китай, Японию, Канаду, Австралию,
Нов. Зеландию) проводятся регулярные встречи,
осуществляется обмен стажерами. Тамож. атташе
РК работают при посольствах и консульствах РК в
Вашингтоне, ЛосАнжелесе, Токио, Гонконге,
Пекине и Бангкоке. В РК ТА тесно сотрудничает с
правоохранит. органами ам. войск, дислоцирован
ных в К. (ам. военнослужащие нередко использу
ют имеющиеся у них привилегии для контрабанд
ной доставки с страну различных товаров, а также
наркотиков).
О новых аспектах тамож. законодательства.
Инопартнеры в ответ на расширение проникнове
ния южнокорейских товаров и капитала на миро
вые рынки требовали от правительства РК встреч
ных шагов по открытию собственного рынка. Од
ним из условий принятия РК в ОЭСР в 1996г. стало
расширение импортных квот, особенно на японские
товары. Предоставление стабилизационных кре
дитов в период фин.эконом. кризиса 199798 гг.
также жестко увязывалось с большим открытием
внутреннего рынка, с либерализацией тамож. по
литики. В результате правительство РК вынужде
но было принять ряд мер по устранению тамож.
барьеров на пути инотоваров, снижению тамож.
пошлин. В 2000г. планируется дальнейшее откры
тие рынка для иностр. с/х и промпродукции.
Одновременно с этим тамож. органы РК при
ступили к последоват. реализации программы уп
рощения тамож. процедур при импортноэкс
портных операциях.
В 199799 гг. начал осуществляться переход к
упрощенной процедуре тамож. очистки. Основ
ным элементом явилось введение тамож. очистки
грузов без помещения их на склады временного хра
нения, что позволило значительно сократить стои
мость и время доставки. Если ранее на прохожде
ние всей процедуры требовалось до 15 дней, то
сейчас срок сократился до 3 дней. Количество наи
менований товаров, для которых необходимо про

хождение непосредственного досмотра, сократи
лось с 6413 до 5435, количество соответствующих
ограничений – с 56 до 30.
Введен порядок составления списка «постоян
ных клиентов» – отечественных и инокомпаний,
положительно зарекомендовавших себя при про
хождении тамож. процедур в течение длительного
периода. Для компаний такого рода (их около 500)
разрешен упрощенный порядок – при ввозевы
возе капитального оборудования и сырья доста
точно заполнить и подать декларацию.
Для удобства клиентов также была введена сис
тема отсрочки тамож. платежей, которая разрешает
компаниям осуществлять платежи в течение 15
дней после прохождения тамож. очистки.
Широко стала практиковаться заблаговремен
ная подача тамож. деклараций посредством элек
тронной почты. В 1998г. 92% всех деклараций на
импортэкспорт товаров было заполнено и подано
электронным методом. 40% всех деклараций тако
го рода автоматически обрабатывается компьюте
ром без участия служащих таможни.
Изменения в тамож. законодательстве косну
лись также сферы иноинвестирования в экономи
ку РК. С середины 1999г. принят ряд мер, направ
ленных по замыслу южнокорейского правительст
ва на превращение РК в «центр перевозок и склади
рования в Сев.Вост. Азии». Предполагается созда
ние двух типов спец. зон с упрощенным порядком
прохождения тамож. процедур и уплаты тамож.
платежей для отечественных и инокомпаний. Зо
ны первого типа предназначены для беспошлинно
го или упрощенного ввоза, складирования и хра
нения товаров, о чем говорилось выше. Зоны вто
рого типа ориентированы в основном на экспорт
ное производство на установленной территории
промпродукции из ввозимых материалов и сырья,
причем и импорт сырья и экспорт готовой продук
ции практически освобождены от уплаты налогов
и пошлин.
Реформы в законодательстве касаются в основ
ном юр. лиц. Что касается частных лиц – пассажи
ров, прибывающих или покидающих РК воздуш
ным или водным транспортом, то в отношении
этой категории клиентов работа тамож. органов не
претерпевает серьезных изменений и продолжает
сохранять присущую ей четкость и слаженность.
Попрежнему актуальной остается борьба с кон
трабандой, незаконным ввозом оружия и нарко
тиков.
РК в силу исторически сложившихся традиций,
а также жесткой госполитики продолжает оста
ваться страной со сравнительно низким количеством
нарушений, связанных с перевозкой, потреблением и
производством наркотических средств. В 1997г. бы
ло зарегистрировано 6947 нарушений подобного
рода, т.е. удельный вес составил 15 случаев на каж
дые 100 тыс.чел. населения РК. В Юж. К. ввозятся,
как правило, марихуана, эфедрин, метамфетамин.
Правительство РК считает одним из своих до
стижений тот факт, что проблема наркотиков не
столь остра в южнокорейском обществе. В янв.
1996г. вступил в силу Спец. законодат. акт по пре
дотвращению незаконной перевозки наркотичес
ких средств, открывший новый этап в борьбе с
наркотиками. Получили развитие различные
средства обнаружения контрабандных грузов. В
1997г. в межд. аэропорту Кимпхо был открыт но
вый центр по подготовке собакдетекторов, при

103
глашены иноспециалисты. Сейчас в РК на службе
находятся свыше трех десятков специально обу
ченных собак, из них половина – в аэропорте
Кимпхо. Кроме того, тамож. органы имеют на во
оружении 78 рентгенаппаратов и 6 аппаратов
ионного сканирования, а также несколько лабора
торий с реагентами для идентификации вызываю
щих подозрение веществ.
Тамож. органы РК усиливают борьбу с контра
бандой, уклонениями от уплаты тамож. платежей.
В частности, для предотвращения нарушений,
связанных с подделкой печатей и подписей дип
миссий и контрабандным ввозом в страну импорт
ных товаров, якобы принадлежащих дипломатам,
тамож. органы стали требовать предъявления ори
гинала платежного платежа и отгрузочного листа
или выписок из них при заявке на ввоз импортных
товаров. Ранее допускалась подача ксерокопий
или факсимильных сообщений.
Что касается карантинного контроля ввозимых
в РК растений и животных, то надо отметить тот
факт, что РФ была отнесена тамож. органами РК к
разряду стран, к которым применяется более мяг
кий режим карантинного контроля. Так, с лета
1999г. росвладельцы домашних собак и кошек мо
гут ввозить их в РК без прохождения карантина.
Необходимую информацию по тамож. вопро
сам можно получить в информбюро ТА, Корей
ском инвест. центре при агентстве KOTRA, офиц.
вебсайте (www.customs.go.kr).
Объем внешней торговли страны, составляв
ший в 1999г. 262 млрд.долл., в 2000г. возрастет до
295 млрд.долл., а к 2010г. достигнет почти 600
млрд.долл. В 2000г. ожидается, что границы РК
пересекут свыше 20 млн.пассажиров (в 1999г. –
15,2 млн.чел.). Численность сотрудников ТА за
последние два года сократилась более чем на 10%
и ныне составляет 3900 чел. С 1997г. ТА вменены
некоторые новые функции, в частности контроль
за фин. операциями между РК и иностр. государ
ствами, что потребовало создания специализиро
ванных подразделений для этой работы.
С янв. 2000г. началась крупномасштабная рест
руктуризация центр. аппарата и местных подраз
делений TА, направленная на обеспечение боль
шей оперативности в деятельности таможни. Ос
новным моментом реструктуризации становится
создание трехзвенной системы тамож. органов
вместо существовавшей ранее двухзвенной.
Создаются три главные таможни (Сеул, Пусан,
Инчхон), которые должны взять на себя основную
работу по контролю за тамож. очисткой товаров и
расследованию правонарушений в этой сфере
(центр. аппарат ТА оставляет за собой только
функции выработки тамож. политики и планиро
вания). Это, по замыслу руководства ТА РК, даст
возможность местным тамож. органам сосредото
читься на выполнении своей основной функции –
обеспечении быстрого прохождения грузов через
таможню и борьбе с тамож. правонарушениями на
стадии пересечения границы. Эти меры повлекут
за собой сокращение центр. аппарата ТА РК
вследствие сокращения числа подразделений и
перевода части сотрудников в главные таможни.
Одновременно местные тамож. органы будут рас
ширены в целях решения новых задач, стоящих
перед таможней.
Следующим шагом является объединение в ме
стных таможнях подразделений, ответственных за
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непосредственную проверку грузов и за начисле
ние и взимание тамож. пошлин, что, по оценкам,
должно сократить время прохождения грузов че
рез таможню на 3040%.
Еще одним существенным моментом является
расширение практики последующего аудита, что
позволит сократить время, необходимое для та
мож. очистки импортных товаров. Суть такого ме
тода заключается в том, что тамож. очистка прово
дится на тамож. посту в соответствии с общепри
нятыми правилами и пошлины начисляются на
месте, исходя из заявленной стоимости грузов.
Однако впоследствии может быть проведена про
верка соответствия заявленной стоимости реаль
ной, что в случае их несовпадения влечет измене
ние размера пошлин и доп. штрафные санкции на
импортеров. Подобная система существовала в
южнокорейской таможне и ранее, однако приме
нялась лишь в исключительных случаях. Ныне же
предполагается внедрить практику последующего
аудита повсеместно. Таможенники признают, что
эта система может в дальнейшем причинить кли
ентам определенные неудобства, однако надеют
ся, что после первых случаев, связанных с измене
нием размера пошлин, импортеры станут более
дисциплинированными и прекратят занижать та
мож. стоимость товаров.
В центр. аппарате ТА вопросами реализации
практики последующего аудита будет заниматься
вновь создаваемое Управление политики последу
ющего аудита.
Выполняя требования Всемирной тамож. орга
низации, ТА РК планирует уже в 2000г. ввести си
стему немедленного выпуска грузов по предъявле
нию декларации, а в дальнейшем обеспечить воз
можность периодического декларирования, когда
по одной декларации будут оформляться несколь
ко партий товаров.
Продолжается работа по переводу деятельнос
ти таможни на безбумажную технологию. Практи
чески полностью компьютеризована система уче
та экспортных грузов и на 10% – импортных това
ров. Компьютерный анализ грузопотоков должен
позволить перейти от выявления тамож. правона
рушений, совершаемых отдельными импортерами
и экспортерами, к выявлению тенденций в подоб
ных правонарушениях и их пресечению. Перечис
ленные мероприятия, по замыслу руководства ТА
РК, должны в перспективе привести к практичес
ки полному отказу от использования складов вре
менного хранения.
В связи с предстоящими в РК крупномасштаб
ными межд. мероприятиями (сессия АСЕМ, чем
пионат мира по футболу и т.п.), что вызовет суще
ственный приток иностранцев в К., ТА заблагов
ременно принимает меры, направленные на уси
ление борьбы с терроризмом и незаконным обо
ротом наркотиков. Для сочетания высокой пропу
скной способности таможни с надежным выявле
нием контрабанды и других тамож. правонаруше
ний предполагается ввести в действие систему за
благовременного оповещения таможни о пасса
жирах из т.н. «групп риска» (речь идет, по словам
южнокорейцев, прежде всего о пассажирах, при
бывающих в РК из регионов, неблагополучных с
точки зрения террористической и наркоситуа
ции). Для этого строящийся новый межд. аэро
порт в Инчхоне, который войдет в строй в 2001г.,
оборудуется модернизированной компьютерной
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системой информации о пассажирах (APIS –
Advanced Passenger Information System), разрабо
танной при содействии ам. ведомств. В дальней
шем эта система должна охватить все тамож. пунк
ты на территории Ю.К.
Предполагается повысить уровень специали
зации служащих таможни. В этих целях руковод
ство таможни идет на некоторые шаги, которые
можно назвать революционными для системы го
сорганов РК. В частности, ротация кадров, регу
лярно осуществляемая в ТА, как и в других госве
домствах, будет проводиться без смены направле
ний работы сотрудников. Кроме того, как предпо
лагается, будет широко практиковаться задержка
ротации сотрудников, хорошо зарекомендовав
ших себя на данном месте работы. Планируется
существенно повысить уровень подготовки со
трудников таможни в системе учебных заведений
ТА, а также расширить направление таможенни
ков для учебы и стажировки в другие страны.

Òîðãîâëÿ

ос. регулирование потребит. рынка. Проблема
Г
ми, над решением которых работало прави
тельство в 2000г. являлись либерализация условий
внутр. торговли и дальнейшее открытие местного
рынка для межд. торговли в соответствии с обяза
тельствами РК как члена ВТО и ОЭСР.
Гос. регулирование внутр. торговли в РК на
правлено на ограничение сфер влияния крупных
концернов, защиту небольших семейных магази
нов, в которых население традиционно покупает
товары, привлечение иноинвестиций в этот сек
тор экономики.
В соответствии с антимонопольным законода
тельством РК всего 0,2% территории РК свобод
ны от действий ограничений при строительстве
крупных центров розничной торговли. Несмотря
на конкуренцию, сеть крупных дисконтных мага
зинов продолжает быстро расширяться. По дан
ным института эконом. исследований «Дэсин», к
концу 2000г. общее количество таких магазинов
достигло 155. Либерализация внутр. рынка позво
лила прийти на корейский рынок крупным ино
инвесторам, таким как франц. «Карефур», ам.
«Уолмарт», англ. «Теско». Это привело к росту
конкуренции, производительности и снижению
розничных цен. «Карефур» (20 торг. центров)
стремится в конкурентной борьбе с местным «И
Март» (27 центров) и «Лотте Магнет» (13 центров)
занять лидирующее положение на рынке. Ам.
«Уолмарт» (10 торг. центров) взял контроль над
обанкротившейся южнокорейской сетью магази
нов «Макрос». Быстрыми темпами развивается
сеть магазинов «Самсунг Теско», в которой 80%
пакета акций принадлежит англ. компании «Тес
ко» : во II пол. 2000г. было открыто 5 магазинов
«Хоум Плюс» и 4 планировалось открыть в Сеуле
в 2001г. Из других иностр. компаний на южноко
рейском потребит. рынке наиболее активны
«Промоудз», «КМарт», «Тойз», «Ас», «Маркс энд
Спэнсэр».
В целях недопущения недобросовестной кон
куренции между крупными торг. центрами и не
большими магазинами Комиссия по справедли
вой торговле в окт. 2000г. начала инспекцию по
дарочных купонов, выпускаемых девяткой круп
нейших владельцев торг. сетей («Лотте», «Хендэ»,
«Синсеге», Таллерея», «Самсунг Плаза», «Мидо

па», «Нью Кор», «Тэгу Департмент Стор», «Дон'А
Департмент Стор»), общая стоимость которых не
должна превышать 1% от объема продаж.
С 1 янв. 2001г. объявлена полная либерализация
импорта (сняты последние ограничения на им
порт крупного рогатого скота, а также говядины в
свежем, охлажденном и замороженном виде, и
мясопродукты). В IIII кв. 2000г. происходил за
метный рост импортных поставок ТНП. По данным
МТПЭ РК, самый сильный всплеск импорта ТНП
наблюдался в авг. (38,5%), когда в общем объеме
импорта 9,9% пришлось на ТНП. При этом наи
более сильно возрос спрос на импортные видео
камеры, лыжное снаряжение, цветные телевизо
ры. Выросло также потребление импортного мяса
и легковых автомобилей.
Под давлением странэкспортеров виски и пи
ва в янв. 2000г. налог на местную водку «сочжу»
был увеличен с 35 до 72% при одновременном со
кращении налога на пиво с 130 до 115% и виски со
100 до 72%. В результате в I кв. 2000г. потребление
«сочжу» сократилось на 22,3% при одновремен
ном увеличении потребления виски на 43,2% и
пива на 7,2%.
В сент. 2000г. правительство РК удовлетворило
требования странэкспортеров мяса об отмене
спец. маркировки импортного мяса для рестора
нов, используемой в нарушение правил ВТО, за
прещающим дискриминацию импортной продук
ции.
В связи с быстрым преодолением последствий
кризиса в потребит. спросе в I пол. 2000г. возрос
ло потребление дорогостоящих товаров, чему
способствовало снижение на 30% акцизов на то
вары длит. пользования. В 2000г. на 28,2% увели
чился объем продаж автомобилей с объемом дви
гателя 2000 куб.см. и выше, на 12,8% – с объемом
двигателей от 1500 до 2000 куб.см. На 28,3% со
кратились продажи малолитражных автомобилей
с объемом двигателя менее 800 куб. см. Общий
объем продаж автомобилей в РК в 2000г. составил
1,4 млн. единиц. Большую популярность приобре
ли автомобили повышенной пассажировмести
мости («Карнивал», «Каренс», «Старекс» и др.),
что было вызвано пониженной ставкой налога на
автомобили этого класса и более низкой ценой на
диз. топливо и сжиженный газ, которые применя
ются в двигателях этих автомобилей. Доп. налого
вые льготы были предоставлены для создания
компьютерных систем учета в розничной торгов
ле.
Следуя жестким нормам и регламенту рознич
ной торговли, все торг. точки и предприятия об
ществ. питания, включая самые мелкие, оборудо
ваны на достаточно высоком тех. уровне – элек
тронные кассовые аппараты, в т.ч. обслуживаю
щие кредитные карточки, компьютерный учет и
связь с покупателями по факсу или через Интер
нет, автоматы по продаже напитков и табачных
изделий, современное холодильное оборудова
ние, прилавки из нержавеющей стали, собствен
ные транспортные средства для доставки товаров
на дом. В торг. практике широко используется
рекламная продукция, включая сувениры, бес
платные подарки и напитки, различного рода ло
тереи, система скидок и уценок.
При ввозе на территорию РК импортной про
дукции, в т.ч. и из России, применяются единые
для всех других стран стандарты. Преференциаль
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ный режим при тамож. оформлении применяется
только к товарам, поступающим из слаборазви
тых и развивающихся стран.
Контроль за качеством поступающих в РК
продтоваров осуществляет Администрация по
контролю за качеством продуктов питания и ле
карственных средств (Korea Food and Drug Admin
istration – KFDA) при минздраве, имеющая в сво
ей структуре 6 рег. отделений и 13 карантинных
постов.
Согласно правилам, разработанным KFDA,
ввозимые на территорию РК продукты питания и
лекарства должны пройти тесты на: содержание
пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов и
др.; микроорганизмы; содержание токсичных эле
ментов, таких как афлатоксин; срок хранения
продуктов.
Импортируемые товары делятся на две группы:
«жесткого контроля» и «упрощенного контроля».
В группу «жесткого контроля» (требуется обязат.
прохождение всех тестов) включаются: новые про
дукты; продукты, с ранее зафиксированными или
возможными нарушениями сан.гигиен. норм.
В группу «упрощенного контроля» (проводятся
выборочные тесты) включаются: продукты, кото
рые ранее уже проходили тестирование и поступа
ют от одного и того же производителя; сырье, им
портируемое для дальнейшей переработки мест
ными производителями.
В янв. 2001г. KFDA начала инспекцию ряда ко
сметических и фарм. товаров из Европы, произво
димых на основе коровьей плаценты, в связи с
имевшими место случаями заболевания КРС.
Сектор общепита представлен как крупным ре
сторанным бизнесом, к которому относятся сети
фирменного обслуживания типа «Кокос», «Ти
Джи Ай Фрайди», «Бенигенз», «Мак Дональдз»,
«Кентаки фрайд чикенз», «Баскин Робинз», «Скай
Ларк», «Марше», рестораны крупных гостиниц,
так и средним и малым предпринимательством в
виде небольших и мелких ресторанов с нац., япон
ской и китайской кухней, закусочных, пивных,
кафе и баров. Оборудование этих точек осуществ
ляется строго в соответствии с установленными в
стране санитарными и эстетическими стандарта
ми. В торг. кварталах городов широко распростра
нена уличная торговля в виде импровизированных
столовых и кафе, число которых в вечернее время
резко возрастает. В местах постоянного скопления
транспорта активно ведется розничная придорож
ная торговля готовыми продуктами питания.
Инспекцией предприятий общепита также за
нимается KFDA. Требования к качеству продук
тов питания, напитков, пищевых добавок, обору
дования для производства продуктов питания,
упаковки изложены в Законе о санитарных требо
ваниях.
Процедура контроля за качеством продуктов
питания на внутр. рынке включает в себя: установ
ление путем введения законодат. актов критериев
качества продуктов питания и пищевых добавок
на всех стадиях – выращивания, переработки,
производства, импорта, складирования, продажи
с целью обеспечения безопасности и экологичес
кой чистоты; разрешение и контроль за осуществ
лением хоз. деятельности в области производства
и продажи (контроль за соблюдением санитаро
гигиенических требований); подтверждение и ин
спекция качества производства и продажи продук

тов питания; обучение поваров и обслуживающего
персонала ресторанов и гостиниц, а также подго
товка контролеров по качеству продуктов питания
для пищепрома; обеспечение защиты прав потре
бителей; контроль за деятельностью ассоциаций,
создаваемых производителями и оптовиками.
По состоянию на нояб. 2000г. в РК было заре
гистрировано 1535 электронных магазинов. При
этом рынок электронной торговли, по данным Ас
социации электронной торговли К., составил 590
млрд.вон.
Основной объем выставочной деятельности в
РК приходится на Выставочный центр (Conven
tion and Exhibition Center – COEX, 198 тыс.кв.м.
выставочных площадей) и Сеульский торг. выста
вочный центр (SETEC, 15 тыс.кв.м.).
Ярмарки и выставки проводятся по всем товар
ным группам. В 2000г. на базе СОЕХ проведено 46
выставок по тематике потребит. товаров (свадеб
ные наряды, товары для домашнего хозяйства, ко
сметика, электроника, дизайн жилья, товары для
спорта и отдыха, технологии пищепрома, компью
терная техника, мультимедийное оборудование,
импортные автомобили, оптика и фототехника,
аудиотехника, осветит. приборы, телефонная
связь, книжная продукция, упаковка, техника для
личной безопасности, полиграф. оборудование,
стройтехника, полупроводники, игрушки, сувени
ры, биотехнологии, с/х машины и оборудование и
др.). На базе SETEC в тот же период проведено 26
подобных выставок (свадебные наряды, текстиль,
фестиваль моды, мебель, керамика, загородный
дом, спутниковое телевидение, организация тор
говли, меха, вост. медицина, товары для домашних
животных, полиграф. оборудование и др.).

Ýêñïîðò-2001
бъем экспорта РК за 9 мес. 2001г. составил
О
114,3 млрд.долл. (сокращение на 10% по срав
нению с аналогичным периодом пред.г.). Импорт
достиг 106,7 млрд.долл. (уменьшение на 10,3%).
Положит. сальдо – 7,6 млрд.долл.
Внешняя торговля РК, в млрд. долл., в % к пред.г.
2001г., янв.сент.

2000г., янв.сент.

Экспорт .............................114,335 (10) ...............................127,054 (25,7)
Импорт ...........................106,727 (10,3) ................................119,041 (41,6)
Торговый баланс ...........................7,628 ..............................................8,013

Сентябрьский экспортный показатель равнял
ся 12,6 млрд.долл. и снизился на 16,6% по сравне
нию с пред. мес. Общая тенденция падения экс
порта за последние месяцы несколько замедли
лась по сравнению с июлем (21,0%) и авг. (
20,1%). Некоторое смягчение негативных тенден
ций было в основном достигнуто благодаря увели
чению объемов экспорта таких товаров, как быто
вые приборы, потребит. товары, изделия из плас
тика и одежда, производимых на предприятиях
малого и среднего бизнеса.
Вяло продавались за рубеж полупроводники и
компьютеры. Однако тенденция снижения заку
почных цен на полупроводники несколько замед
лилась, а с середины сент. объем экспорта ком
пьютеров стал увеличиваться за счет высококаче
ственных изделий Pentium 4. В то же время месяч
ный показатель экспорта автомобилей достиг сво
ей рекордной отметки за 2001г.
Объемы поставок в страны Евросоюза в сент.
2001г. увеличились на 3,2%, Бл. Востока – на
6,4%, Океании – на 59,3% и Африки – на 38,4%.
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Что касается США, Японии, стран АСЕАН, Ки
тая, Центр. и Юж. Америки, то показатели умень
шились на 12,7; 28,2; 15,3; 1,0; 8,8% соответствен
но.
Экспорт отдельной продукции в сент. 2001г.
Наименование

Стоимость (в млрд.долл.)

Рост (в %)

Телеком. устройства ................................................0,94 ..........................27
Бытовые приборы....................................................0,65 ............................2
Товары первой необходимости...............................0,23 ............................2
Кабели ......................................................................0,07 ..........................30
Автомобили..............................................................1,27 ............................2
Полупроводники .....................................................0,97.........................63
Компьютеры ............................................................0,91.........................34
Сталь ........................................................................0,72.........................12
Суда ............................................................................0,5.........................13
Нефтехимия .............................................................0,56.........................40
Текстиль...................................................................1,48 ..........................5
Источник: офиц. сайт минфина РК www.mocie.go.kp

Объем импорта в сент. 2001г. составил 11,74
млрд.долл. (сокращение на 11,3% по сравнению с
тем же периодом 2000г.). Со II кв. на 20% умень
шились закупки за рубежом машин и оборудова
ния, телеком. устройств, изделий электроники, на
6% – сырья.
Производственная экспансия южнокорейских
компаний в др. страны. По стат. данным, опубли
кованным Министерством промышленности,
энергетики и природных ресурсов РК и Корей
ской ассоциацией электронной промышленности,
корейские компании производят на своих загра
ничных предприятиях значительно больший объ
ем электробытовых приборов, чем на предприяти
ях на территории РК.
Доля цветных телевизоров, производимых ко
рейскими компаниями на их зарубежных пред
приятиях, увеличилась с 33,9% в 1996г. до 67% в
2000г., доля кассетных видеомагнитофонов – с
40% до 59%, стиральных машин – с 12,4% до 40%,
холодильников – с 18,4% до 37%, микроволновых
печей – с 33,2% до 53%.
Анализ тенденций в производств. политике
крупнейших корейских производителей электро
бытовой техники LG Electronics и Samsung Elec
tronics ясно указывает на их переход от производ
ства в других странах лишь простых изделий к пе
реносу в эти страны производства наиболее пере
довых и сложных приборов.
LG Electronics недавно открыла завод по произ
водству плазменных дисплеев (PDP) с производи
тельностью 30000 шт. в год в г.Шеньян, Китай. В
июне 2001г. в г. Нандзин компания запустила за
вод по производству жидкокристаллических дис
плеев (LCD) размером 15,1 и 18,1 дюйма произво
дительностью 250000 шт. в год, при этом планиру
ется уже в 2002г. нарастить мощность предприятия
до 400000 дисплеев в год.
LG Electronics запускает заводы по производст
ву жидкокристаллических дисплеев в Бразилии и
Мексике, что позволит ей выпускать с 2001г. до 1,1
млн.т.аких дисплеев на своих зарубежных пред
приятиях. Планируется также запуск заводов по
производству LCD в Англии, Индии и Индонезии,
что даст компании возможность в 2002г. довести
выпуск дисплеев за рубежом до 2,2 – 2,3 млн. шт. в
год.
Компания LG Electronics выпускает на своих
зарубежных предприятиях 6 млн.телевизоров (на
местных – 2 млн.), 5,7 млн. микроволновых печей
(на местных – 3,5 млн.), причем только на заводе в

г. Тяндзин, Китай, выпускает 4 млн. штук с плана
ми наращивания производства к 2005г. до 8 млн.
шт. в год.
Аналогичным образом действует и Samsung
Electronics, который производит за рубежом 9,8
млн.телевизоров в год. при объеме местного про
изводства в 4,2 млн. шт. Планируется запуск заво
дов по производству цифровых телевизоров в
Мексике, Испании, Венгрии, Вьетнаме и Китае,
что еще более увеличит разрыв в объемах зарубеж
ного и местного производства.
В Китае и Индонезии Samsung Electronics еже
годно производит 10 млн. цветных видеомагнито
фонов, что значительно превосходит объемы их
производства в самой РК. Объемы производства
цветных мониторов в Бразилии, Англии и Малай
зии на 80% превышают объемы их производства
на местных заводах. Samsung Electronics имеет
свои заводы в 17 странах.
В качестве основных причин переноса произ
водства высокотех. изделий в другие страны экс
перты указывают на сравнит. высокую стоимость
рабочей силы в РК, относительно низкую эффек
тивность организации производства и сбыта, пере
насыщенность местного рынка и его малую в этой
связи емкость, стремление приблизить производ
ство товаров к перспективным рынкам их сбыта.
Эксперты также отмечают появившуюся в по
следние годы тенденцию переноса в др. страны
НИОКР крупных корейских компаний, посколь
ку это облегчает им заимствование опыта других
стран, дает возможность более глубокого учета в
новых разработках особенностей нац. спроса и бо
лее широкого привлечения на работу квалифици
рованных иностр. исследователей и инженеров,
которые в массе не считают РК привлекат. местом
для работы.
Перенос производства и части НИОКР в дру
гие страны беспокоит руководство РК, поскольку
это означает значит. отток из страны капитала и
потенциальных рабочих мест. Разрабатываются
доп. меры в сфере налогообложения и поддержки
экспорта, поощряющие производство высокотех
нологичной продукции на территории РК.

ÑÈÐÈß
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юджет на 2000г. был утвержден Народным со
Б
бранием (парламентом) в апр. 2000г. Расход
ная часть бюджета по сравнению с 1999г. увеличи
лась на 20100 млн. сир. ф. (437 млн. долл.) и соста
вила 275400 млн. сир. ф. (5987 млн. долл.).
Доходная часть бюджета составила 263141 млн.
сир. ф. (5720 млн. долл.), т.е. дефицит бюджета
страны по сравнению с 1999г. увеличился и соста
вил 12259 млн. сир. ф. (266 млн. долл.).
В 2000г. ВВП С. увеличился на 2% и достиг 698
млрд. сир. фунтов (в ценах 1995г.)*. Распределение
ВВП по секторам экономик и практически не из
менилось.
ВВП С. в 2001г. может вырасти на 24% изза
ожидаемого увеличения притока инвестиций бла
годаря проводимым в стране реформам по улуч
шению инвест. климата (открытие частных бан
ков, фондовой биржи), а также прогнозируемого
увеличения производства сельхозпродукции. В то
же время объем экспорта может снизиться до 4,1
млрд. долл. изза продолжающегося падения уров
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ня добычи нефти в стране и ожидаемого в 2001г.
некоторого спада мировых цен на нефть. Рост
внутр. потребления и мировых цен на товары и
сырье приведет к увеличению объема импорта до
3,8 млрд. долл., сохранив при этом положит. саль
до торг. баланса в 300 млн. долл.
Золотовалютные резервы С. в 2000г. состави
ли 350380 млн. долл.
Внешняя задолженность С. остается тяже
лым бременем для страны. Она составляет 22
млрд. долл., из которых на долю 4 дек. 2000г. пар
ламент CAP одобрил бюджет на 2001г. в 322 млрд.
сир. ф. (7 млрд. долл.). Впервые за 3 десятилетия
утверждение правит. бюджета произошло до нача
ла фин. года (1 янв.).
Новый бюджет предусматривает увеличение на
17% номинальных расходов по сравнению с бюд
жетом 2000г. Расходы на инвест. проекты составят
161 млрд. сир. ф. (3,5 млрд. долл.), на текущие опе
рации 123000 млн. сир. ф. (2700 млн. долл.). Ана
литики отмечают, что значит. увеличение расхо
дов вызвано 25% увеличением зарплат гос. служа
щих. По заявлению министра финансов Халеда
Махаяни, предусмотрено ассигнование 37320 млн.
сир. ф. (811 млн. долл.) на погашение внешнего
долга, включая 22470 млн. сир. ф. (488 млн. долл.)
на покрытие общего долга.
Расходы на оборону не были обнародованы, но
должны быть в пределах 3545% от расходов по
предыдущим бюджетам. Доходная часть бюджета
установлена в 322 млрд. сир. ф. (7 млрд. долл.),
включая 28520 млн. сир. ф. (620 млн. долл.)
иностр. займов. По словам министра финансов,
новый бюджет обеспечит создание около 66000 ра
бочих мест в адм. и эконом. секторах.
По статистическим данным Главного тамож.
управления С., суммарная стоимость сирийского
экспорта в 2000г. по сравнению с 1999г. возросла и
составила 4,8 млрд. долл. Стоимость импорта воз
росла до 3,24 млрд. долл. С учетом указанных
цифр можно говорить о положит. сальдо торг. ба
ланса CAP в 2000г. в сумме порядка 1400 млн.
долл. бывшего СССР приходится 12,5 млрд. долл.
В 1999г. руководство С. провело ряд переговоров
по урегулированию долговой проблемы. Подписа
но соглашение с Ираном, в соответствии с кото
рым С. в течение 10 лет выплатит ему 502 млн.
долл. в пересчете на сирийские фунты по курсу 28
сир. фунтов за 1 долл. В нояб. 2000г. С. подписала
с Германией Соглашение о реструктуризации дол
га, согласно которому долг в 575 млн. долл. будет
выплачен в течение 20 лет.
В 2000г. руководство CAP активно проводило
работу по привлечению иноинвестиций в эконо
мику страны. С. добилась получения новых креди
тов, займов и грантов от своих традиционных за
рубежных партнеров, таких как Арабский фонд
эконом. и соц. развития (АФЭСР), Кувейтский
фонд арабского эконом. развития (КФАЭР), Абу
Дабийский фонд развития (АДФР), Исламский
банк развития (ИБР), ряд стран Европейского Со
юза (ЕС), Япония на общую сумму 650 млн. долл.
Банковская и кредитноденежная системы Си
рийской Арабской Республики функционируют
на основе указов президента, нормативных актов
правительства, распоряжений министра экономи
ки и внешней торговли, министра финансов и ди
ректив ЦБ. Основным документом является пре
зидентский Указ №208 от 1952г.,. дополненный
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последующими постановлениями и распоряжени
ями законодат. и исполнит. органов власти.
Банковская и кредитноденежная системы
CAP за последние 10 лет не претерпели серьезных
изменений. Положение нац. валюты оценивается
западными экспертами как стабильное и доста
точно прочное.
С приходом к власти летом 2000г. президента
CAP Б. Асада наметились позитивные преобразо
вания в кредитнофин. и банковской деятельнос
ти государства. Так, Совмин CAP 20 янв. 2001г. ут
вердил проект закона, разрешающего учреждать
частные банковские структуры в форме сирийских
частных или смешанных акционерных банков,
при условии, что доля капитала государства в них
будет обеспечена в не менее 25%, а их деятель
ность будет осуществляться под контролем ЦБ С.
в соответствии с действующим валютным законо
дательством. Все акции таких банков должны быть
именными с возможностью их реализации на
рынке ценных бумаг, за исключением акций гос.
сектора. Владельцами акций могут быть граждане
CAP, представляющие интересы как физ., так и
юр. лиц. Подданным арабских и иностр. госу
дарств (как юр., так и физ. лицам) разрешается
или внесение своей доли при учреждении банка,
или покупка его акций при условии, что доля их
участия в капитале банка не превышает 49% устав
ного капитала и оплачена в инвалюте по фактиче
скому рыночному курсу валют.
Совмином CAP рассмотрен также проект зако
на об обеспечении конфиденциальности в работе
банковских учреждений в С., что будет способст
вовать притоку как местной, так и инвалюты.
Минэкономики и внешней торговли С. плани
рует разрешить осуществлять операции по купле и
продаже инвалюты по фактическому курсу сосед
них стран для некоммерческих целей. Фактически
такие операции КБ С. начал проводить с янв.
2001г.
Предпринимаемые в этом направлении шаги
сирийского руководства вызвали большой инте
рес со стороны банков зап. стран. Представители
ам. «Сити банка», венгерского «Экзим», банков
Бахрейна и ОАЭ заявили о готовности открыть
свои отделения или принять участие в учреждении
частных банков в CAP.
Ливанские банки «Ауди», «Библос», «Ливан» и
«Махджар» также намерены открыть свои филиа
лы в С. после издания соответствующих инструк
ций, детализирующих порядок создания частных
банков.

Áàíêè
анковская система CAP включает в себя ЦБ и 5
Б
специализированных банков: Комбанк, Пром
банк, С/х кооперативный банк, Банк по недвижи
мости и Народный кредитный банк.
Все банки полностью контролируются государ
ством. В стране имеется 237 отделений банков, в
т.ч.: 10 отделений ЦБ CAP, 43 – Комбанка, 15 –
Промбанка, 102 С/х кооперативного банка, 13 –
Банка по недвижимости и 43 – Народного кредит
ного банка.
Центр. банк, непосредственно подчиненный
министру экономики и внешней торговли, в ос
новном является директивным, консультацион
ным и координирующим учреждением в области
обращения финансов и кредита.
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Комбанк С. осуществляет практически все опе
рации, связанные с наличным капиталом в стране.
95% торг. операций гос., кооперативного и част
ного секторов экономики проходят через его
структуры. Именно КБ представляет гражданам С.
и иностранцам возможность открытия счетов и
перевода денег за границу.
В стране действует несколько курсов обмена
валюты. Официальный – 11,25 сир. фунт за 1 долл.
В 1994г. был установлен еще один курс – 23 сир. ф.
за 1 долл., который используется для пересчета в
сирийские фунты инвалютных доходов от экспор
та нефтепродуктов, при операциях по импорту
продукции, на которую распространяются гос. до
тации, а также при капвложениях в инвест. проек
ты, финансируемые в инвалюте из местных фон
дов. С 1999г. КБ ввел коммерческий курс обмена –
46 сир. ф. за 1 долл., а с янв. 2001г. спец. постанов
лением сирийским гражданам и иностранцам раз
решено производить обмен валюты в отделениях
КБ CAP по курсу – 50,15 сир. ф. – продажа, 50,25
сир. ф. покупка за 1 долл. Однако, основные пере
расчеты при совершении частных сделок внутри
страны производятся по курсу 46 сир. ф. за 1 долл.
С сент. 1998г. банк стал участником европей
ской системы «Свифт», представляющей собой
комплексную сеть фин. связей между банками и
координирующим центром в Брюсселе. В нее вхо
дит 5500 участников из европейских и других
стран.
Правительство CAP приступило к изучению
возможности введения кредитных карт на терри
тории страны. Предлагается приступить к процес
су ведения взаиморасчетов с помощью кредитных
карт с 2001г.
Введение такой системы взаиморасчетов не
только облегчит работу местных банков, но и бу
дет способствовать притоку капитала, получаемо
го страной в результате деятельности частных
предпринимателей, туризма, позволит облегчить
вхождение С. в межд. систему безналичных взаи
морасчетов.
5звездочные гостиницы, рестораны принима
ют оплату с кредитных карт в СКВ. В основном, к
оплате принимаются карты «Виза» и «Америкэн
экспресс».
Использование банкоматов, персональных
сейфов в банках не практикуется.

Èíâåñòèöèè-2000
2000г. руководство С. последовательно разви
вало инвест. деятельность, по праву считая ее
В
одним из важнейших направлений в экономике
страны. Правительство продолжало проводить по
литику «открытых дверей» для иностр. и частных
сирийских инвестиций, принимая меры по либе
рализации внешнеэконом. деятельности и улуч
шению инвест. климата.
Законодат. базой процесса привлечения инвес
тиций является закон №10 «Об инвестициях в
CAP» от 25.04.91г. с изменениями и дополнения
ми.
В своем стремлении улучшить инвест. климат в
стране во II кв. 2000г. правительство С. приняло
постановление о поправках к существующему за
кону об инвестициях.
910 нояб. 2000г. в г. Дамаске проходил Межд.
инвест. форум, в работе которого приняли участие
более 400 представителей из 15 стран мира. Основ

ная цель форума – привлечение максимального
количества потенциальных зарубежных инвесто
ров для участия в реализации важных эконом.
проектов С., а также демонстрация наличия благо
приятного инвест. климата в стране. Наиболее ак
тивное участие в работе Форума приняли предста
вители крупных фин. и инвест. организаций стран
Персидского залива, Египта и Ливана. Определен
ный интерес был проявлен и со стороны ряда эко
ном. и фин. представительств европейских стран,
аккредитованных в Дамаске.
Делегаты Форума подробно рассмотрели со
стояние и перспективы инвест. климата в С. Дока
зательством заинтересованности сирийского пра
вительства в притоке иноинвестиций в экономику
страны является то, что на Форуме выступили 11
сирийских министров, которые предоставили по
дробную информацию о состоянии и перспекти
вах развития соответствующих отраслей экономи
ки, особенностях местной законодат. базы, свя
занной с вложением иностр. капитала, предостав
лением льгот и преференций зарубежным инвес
торам.
На открытии Форума выступил премьерми
нистр гн Миро, который отметил важность об
суждаемых вопросов для развития нац. экономики
и подтвердил намерение сирийского правительст
ва в самое ближайшее время внести коренные из
менения в действующее законодательство страны
с целью увеличения притока иностр. капиталов в
С. Он подтвердил подготовку соответствующих
правит. решений, связанных с разрешением уч
реждения частных и смешанных банков в СЭЗ, со
блюдения принципа конфиденциальности при
проведении фин. операций, использования кре
дитных карточек, созданием рынка ценных бумаг,
изменением ряда налоговых законов, созданием
Ген. организации банкиров.
Последний анализ, сделанный правительством
С., показал, что из 1600 инвест. проектов на 7,5
млрд. долл., зарегистрированных в соответствии с
законом №10 «Об инвестициях в CAP», 65% завер
шены или находятся в стадии реализации.
Основными источниками инвестиций явля
лись доходы от экспорта мин. ресурсов, продук
ции сельского хозяйства, а также займы и гранты
мировых фин. институтов и отдельных стран.
Среди иноинвесторов основное место занима
ют арабские фонды, ЕС, Япония, Иран и др.
Арабский фонд эконом. и соц. развития
(АФЭСР) в 19992000гг. выделил: 100 млн. долл.
на развитие телеком. инфраструктуры; 40 млн.
долл. на проект строительства сирийского участка
ЛЭП напряжением 400 кв., которая соединит си
рийскую и турецкую энергосистемы; 26 млн. долл.
на строительство «под ключ» двух подстанций на
пряжением 230/66 кв. в районе г.Дамаска.
Кувейтский фонд арабского эконом. развития
(КФАЭР) предоставил: 100 млн. долл. на финан
сирование строительства автомагистрали Лата
кияРакка; 41 млн. долл. на поставку и монтаж
оборудования для расширения телефонных стан
ций; 70 млн. долл. на проект строительства це
ментного завода в г.Хама; 20 млн. долл. на финан
сирование строительства автомагистрали, связы
вающей г.г.Ракка, АльХасаке, ДейрэзЗор, дли
ной 255 км.
В общей сложности за годы .сотрудничества с
КФАЭР С. получила кредитов в 1030 млн. долл. на
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финансирование 24 инвест. проектов, из которых
3 – в сельском хозяйстве, 9 – в сфере транспорта и
телекоммуникаций, 6 – в энергетике, 5 – в промы
шленности и 1 – в области водного хозяйства. До
полнительно фонд выделил 1,4 млн. долл. в форме
тех. помощи.
АбуДабийский фонд развития (АДФР) дал со
гласие предоставить С. в 1999г. 148 млн. долл., из
которых: 70 млн. долл. на строительство хлопко
прядильного завода в г. Тартусе; 30 млн. долл. на
финансирование проекта перевода газотурбинной
установки мощностью 100 мвт. на ТЭС «Тишрин»
на работу в комбинированном цикле; 30 млн.
долл. на финансирование проекта водоснабжения
г.Идлиба; 18 млн. долл. для модернизации сирий
ской энергосистемы.
Исламский банк развития (ИБР) инвестировал
25 млн. долл. на строительство завода по произ
водству целлюлозы из отходов хлопка.
Важную роль в инвестировании капитала в си
рийскую экономику играет ЕС. ЕС уже одобрил
выделение грантов в 120 млн. евро на реализацию
проектов в различных секторах экономики С.
Среди них: развитие энергетики, телекоммуника
ций, банковской системы, тех. образования и
профобучения (74 млн. евро); создание школ биз
неса и деловых центров (22 млн. евро); повышение
эффективности сельского хозяйства, развитие ир
ригации и водоснабжения, охрана окружающей
среды (19 млн. евро); развитие туризма и подго
товка кадров в области археологии (5 млн. евро).
Приоритетными направлениями инвестирова
ния остаются нефтегазовый комплекс, электро
энергетика, добыча фосфатов, производство
стройматериалов, удобрений и химикатов, а также
развитие транспортной и коммуникационной ин
фраструктуры.

Ýêñïîðò-2000
нешнеэконом. связи С. в 2000г. осуществля
В
лись с широким кругом стран и различными
межд. эконом. и фин. организациями.
Сирийское руководство последовательно про
водило политику постепенной либерализации
ВЭД, сохраняя жесткий гос. контроль за экспорт
ноимпортными операциями и монополию госу
дарства на экспорт стратегически важных сырье
вых товаров и импорт современных машин и обо
рудования, черных и цветных металлов, спец. ма
териалов, медикаментов и новых технологий.
Попрежнему основными законодат. актами в
сфере регулирования ВЭД (с последующими до
полнениями и поправками) остаются Гражд. и
Торг. кодексы 1949г., Тамож. закон 1975г., декрет
№195/т о порядке заключения внешнеторг. сделок
гос. организациями 1974г., закон об инвестициях в
CAP №10 1991г. и директивная инструкция 1998г.
Формы и условия внешнеторг. договоров регули
руются рядом нормативных актов. Одним из ос
новных является декрет президента CAP №195/т
от 24.07.74г. с поправкой от 4.02.90г. «Об утверж
дении положения о контрактах для гос. организа
ций и предприятий», в котором в императивном
порядке определены формы и основные условия
контрактов, заключаемых госкомпаниями С. при
закупке товаров для гос. нужд. Одновременно дек
рет определяет порядок импорта в С. товаров и ус
луг для гос. нужд исключительно посредством
проведения межд. торгов. Частые сирийские фир
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мы осуществляют ВЭД па основе прямых кон
трактов с иностр. партнерами с учетом межд.
практики.
В 2000г. правительство САР обсуждало внесе
ние изменений в Закон о торговле; упрощение и
повышение прозрачности налоговой системы;
принятие поправок, открывающих доступ частно
го сектора к банковской и страховой системам;
усиление тамож. и валютного контроля во внеш
ней торговле. Находятся в стадии разработки ряд
законов: об учреждении совместных сирийско
арабских банков; о создании рынка ценных бумаг;
о купле и продаже валюты, об унификации обмен
ного курса.
В области тарифного регулирования продолжа
ет действовать Тамож. закон 1975г. с дополнени
ем, введенным декретом президента №5 от
14.02.83г. Схема тарифного регулирования ВЭД
осталась прежней. Правительство CAP, используя
высокие ставки импортного тарифа, ограничивает
импорт в CAP предметов роскоши и потребтова
ров второстепенного значения. Одновременно по
ощряется и защищается местное кустарное и
пром. производство путем установления высоких
ставок импортных пошлин на товары, аналогич
ные производимым в С. Развитию экспортного
потенциала местной промышленности и сельско
го хозяйства также способствует применение низ
ких ставок импортного тарифа или полное осво
бождения импортеров от уплата ввозных тамож.
пошлин на пром. оборудование, запчасти, сырье,
удобрения и с/х технику.
В сфере нетарифного регулирования, наряду с
сохранением прежних методов (выдача лицензий
на определенные экспортноимпортные опера
ции; проведение межд. торгов на закупку машин и
оборудования; разрешение использования опре
деленной части валютной выручки на последую
щую закупку товаров; запрет частному сектору на
совершение ряда экспортноимпортных операций
и др.) наметилась незначит. либерализация в части
постепенного расширения списка товаров, разре
шенных к ввозу на территорию страны по линии
частного сектора. Перечень запрещенных к ввозу
товаров не претерпел существенных изменений.
Примером либерализации ВЭД может служить
отмена в июле 2000г. гос. монополии на импорт в
CAP легковых автомашин для личного пользова
ния. Запрет на ввоз легковых автомобилей просу
ществовал 35 лет. До принятия нового закона их
импорт в CAP осуществлялся только по линии гос.
автокомпании. Таможенная стоимость ввозимых
автомашин определялась в соответствии с расцен
ками, установленными этой компанией. Кон
трактная стоимость в расчет не принималась.
Теперь разрешено ввозить легковые автомобили
любым юр. и физ. лицам при соблюдении правил,
определенных упомянутым законом и действую
щим законодательством. Вместе с тем сохранен
высокий уровень тамож. пошлин (до 255%), а так
же жесткие фин. ограничения. Импортер должен
получить разрешение и произвести оплату автомо
биля в инвалюте, вырученной от экспортных опе
раций или снятой с его валютного счета в комбан
ке С. не ранее 6 мес. с даты поступления этой сум
мы на счет. При этом он вправе потратить не более
10% лежащей на счете валюты. Механизм практи
ческой реализации нового закона разрабатывает
ся.
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Географическая направленность внешнеэко
ном. сотрудничества С. в 2000г. оставалась преж
ней. Основными торг. партнерами являлись Гер
мания, Италия, Франция, арабские государства,
страны Персидского залива, Ирак, Иран, Турция,
Япония, Россия, Украина. Объем внешней тор
говли распределялся по группам стран: страны ЕС
– 45%; арабские государства – 15%; СНГ (в т.ч.
Россия) – 15%; азиатские страны – 13%; другие
государства – 12%.
Динамика внешнеторг. оборота, в млн. долл.
1998г.

1999г.

2000г.

Товарооборот ........................6800........................6560 ......................8200
Экспорт .................................3260........................3320 ......................4800
Импорт ..................................3540........................3240 ......................3400
Сальдо ....................................280 ...........................80 ......................1400

Товарная структура импорта не претерпела
особых изменений, в основном это закупки про
дукции машиностроения, промтоваров, транс
портных средств и оборудования, продукты пита
ния, химикаты и продукция химпрома, металло
продукция, лес, мин. масла. На экспорт поставля
лась сырая нефть, хлопок, текстиль, фрукты, ово
щи, зерновые, фосфаты. Доля внешнеторг. обо
рота в ВВП С. возросла и составила 24% за счет
роста мировых цен на нефть.
Основной составляющей экспортных поступ
лений в бюджет страны оставалась нефть (67%).
По статистическим данным Таможенного управ
ления С., в 2000г. на экспорт было поставлено сы
рой нефти на 3,2 млрд. долл., что превысило про
шлогодний уровень на 1 млрд. долл. Основными
покупателями нефти были страны Зап. Европы, в
первую очередь Италия и Франция. Активизиро
вала закупки сирийской нефти Турция, которая в
2000г. импортировала из С. 1,7 млн. т. нефти. Экс
порт мазута дал 152 млн. долл. (3% от экспортных
поступлений), бензина – 108 млн. долл. (2%), фо
сфатов – 22 млн. долл. (0,5%).
12% суммарного экспорта CAP в 2000г. при
шлось на продукцию сельского хозяйства. Основ
ными сирийскими экспортными товарами с/х
происхождения являются хлопокволокно, ово
щи и фрукты, зерновые, живой скот. Удельный
вес хлопкаволокна в экспорте САР в 2000г. со
ставил 4%. Преобладающая часть экспорта си
рийского хлопкаволокна традиционно прихо
дится на страны Зап. Европы (Италия, Германия
и др.).
Меры, принимаемые сирийским правительст
вом по стимулированию экспорта с/х продукции,
способствуют расширению поставок на внешний
рынок овощей и фруктов. Их удельный вес в сум
марном экспорте страны составил в 2000г. 5%.
Оставшуюся часть сирийского экспорта со
ставляет продукция обрабатывающей промыш
ленности – 16% общего объема. Доминирующее
положение в сирийском экспорте готовых изде
лий и полуфабрикатов в 2000г., как и в предыду
щие годы, занимала текстильная и швейная про
дукция, поставляемая на рынки Европы и госу
дарств СНГ, в первую очередь в Россию и Украи
ну. В. 2000г. увеличился экспорт текстиля и пред
метов одежды, который составляет более 7%. Не
смотря на увеличение в 2000г. по сравнению с
1999г. товарного объема отдельных видов продук
ции (текстиль, фосфаты) и сохранения неизмен
ным объема экспортных поставок остальных то
варов, в процентном отношении показатели экс

порта товаров (кроме нефти) уменьшились – из
за значит. роста мировых цен на нефть.
В географическом распределении экспорта
САР в 2000г. 70% его суммарной стоимости прихо
дилось на страны Зап. и Вост. Европы, Японию,
25% – на арабские и государства Персидского за
лива, 5% – страны СНГ. Доля России в общем
объеме экспорта составила 2%.
Постоянно развивается такая валютопринося
щая отрасль ВЭД, как туризм. По неофиц. данным
минтуризма CAP, С. в 2000г. посетили 2,5
млн.чел., включая нетуристов и гостей из соседних
стран, заезжавших на 23 дня. Это очень мало,
учитывая богатейшие культурноисторическое на
следие С. Более 3/4 гостей составляют арабы в ос
новном из Ливана, Иордании и стран Персидско
го залива, большинство из неарабских посетите
лей – турки, иранцы, приезжих из зап. стран мало.
Полномасштабному развитию туризма в стране
препятствует сирийская бюрократия, сложная си
стема получения лицензий, высокие налоги, не
развитость инфраструктуры и сервиса.
Среди ведущих статей в товарной структуре им
порта в 2000г. были пром. товары, машины, обору
дование, сырье и материалы. Постоянно растет
доля машин, оборудования и транспортных
средств в связи с поставками энергооборудования
для строящихся электростанций, оборудования
связи для расширения сети сотовой телефонной
связи, роста закупок автомобилей. Доля продо
вольственных и хим. товаров снижается в связи со
строительством собственных пищевых предприя
тий и хим. производств (в частности моющих
средств).
В географическом распределении импорта –
около 66% его суммарной стоимости приходится
на страны Зап. и Вост. Европы, США и Японию (в
т.ч. на государства ЕС – 30%), на страны СНГ –
13%, на арабские и соседние страны – 14%. Из
других стран в импорте С. в 2000г. выделялись Ю.
Корея (автомобили), Китай (товары ширпотреба).
В 2000г. правительство С. уделяло большое
внимание развитию экспорта готовой продукции
путем создания экспортоориентированных произ
водств, обладающих современным оборудованием
и новейшими технологиями. В конце 2000г. были
пущены в эксплуатацию 4 новых хлопкопрядиль
ных фабрики, построенные немецкой, испанской
и китайской компаниями, что позволяет значи
тельно увеличить экспорт высококачественного
текстиля. Сирийские товары, в частности х/б бе
лье, мужская одежда, ткани находят спрос на ми
ровом рынке.
Поддержка экспортеров выражается также в
снижении размера налогов до уровня соседних
стран или в полном освобождении экспортеров от
налогов на экспорт. Был отменен 21% налог на
хлопок и хлопковую продукцию. Эта мера направ
лена на увеличение производства и экспорта про
дукции текстильной промышленности страны.
Сирийское руководство последовательное про
водит курс на организацию в стране импортозаме
щающих производств. Они создаются в форме гос.
и частных предприятий, финансируемых как из
бюджета, так и за счет инвестиций местного и за
рубежного капитала. Основная продукция таких
предприятий – холодильники, стиральные маши
ны, пылесосы, электрические бытовые приборы,
товары легкой, пищевой и фармацевтической
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продукции, а также пластмассовые изделия. Ис
пользование современного западного оборудова
ния, лицензий и технологий позволяет обеспечи
вать выпуск качественной конкурентоспособной
продукции для собственных потребностей и экс
порта.
В 2000г. руководство С. продолжало проводить
курс на защиту местного товаропроизводителя,
используя тарифные и нетарифные меры регули
рования внешней торговли. Нормативноправо
вая база постепенно корректировалась путем вне
сения отдельных изменений и дополнений на ос
новании решений комиссии по контролю за экс
портноимпортными операциями.
Характеризуя ВЭД С. в 2000г., следует отме
тить, что руководство страны проводило курс на
развитие связей со своими традиционными парт
нерами из арабских стран, Европы, ЮВА, СНГ и
др.
Важное место во внешней торговле С. занима
ют Ливан, Саудовская Аравия и Египет.
В соответствии с данными, предоставленными
сирийсколиванским Высшим советом по сотруд
ничеству, в последние годы С. занимала 9 место
среди стран мира, осуществлявших экспорт своей
продукции в Ливан и первое место среди арабских
странэкспортеров. Что касается экспорта товаров
в С., то по его объему Ливан занимал 5 место сре
ди группы стран мира – экспортеров своей про
дукции в эту страну и 3 место среди арабских
стран. С. экспортирует в Ливан в основном топли
во, минеральные масла, с/х продукцию, соль, це
мент, известь и алюминий. Ливанский экспорт в
С. включает продукцию машиностроения, удобре
ния, кинофототовары, изделия из пластмассы, бу
магу и др. Реализация подписанного в конце
1998г. между С. и Ливаном соглашения о посте
пенном снижении и последующей отмене тамож.
пошлин во взаимной торговле связана с опреде
ленными трудностями, т.к. затрагивает интересы
экспортеров обеих стран. Поэтому достижение
конечной цели соглашения потребует значит. уси
лий и кропотливой работы со стороны заинтере
сованных организаций С. и Ливана. На состояв
шихся в нояб. 2000г. межправит. переговорах С. и
Ливан договорились о реализации мер по упроще
нию процедуры ввоза на сирийскую территорию
как ливанской продукции, так и товаров, произве
денных в других странах мира; о совместной под
готовке предложений для издания законов, регу
лирующих деятельность коммерческих представи
тельств (агентств) в двух странах в соответствии с
положениями Соглашения о ВТО; о скорейшем
подписании Соглашения о продаже газа Ливану.
Активно развивается сотрудничество С. с Сау
довской Аравией. За последние годы реализовано
совместных проектов на 450 млн. долл. Организа
ции сторон проводят подготовительную работу с
целью принятия практических шагов по реализа
ции соглашения об отмене в ближайшие 10 лет та
мож. пошлин, снижая их ежегодно на 10%. В
2000г. была практически завершена подготовка к
подписанию соглашения о создании в 2003г. зоны
свободной торговли и соглашения о наземных гру
зовых и пассажирских перевозках с целью увели
чения объема товарооборота между С. и Саудов
ской Аравией. В конце 2000г. С. и Саудовская Ара
вия пролонгировали соглашение о торг.эконом.
сотрудничестве на очередной год.
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Продолжают развиваться традиционные торг.
связи С. и Египта. В нояб. 2000г. в Дамаске про
шло 10 заседание Высшей сирийскоегипетской
комиссии, на котором был принят ряд важных ре
шений, в т.ч. о создании 3 совместных нефтегазо
вых компаний; о создании египетскосирийской
зоны свободной торговли, предусматривающей
освобождение сирийской и египетской продукции
от всех тамож. пошлин и налогов с 2005г.; о приня
тии необходимых мер по увеличению товарообо
рота между двумя странами до 200 млн. долл. в год
(сейчас объем товарооборота не превышает 50
млн. долл.).
Совместное внешнеэконом. сотрудничество
С., Египта, Иордании и Ливана выразилось в под
писании этими странами в дек. 2000г. соглашения
о строительстве газопровода для транспортировки
египетского газа в Иорданию, С. и Ливан. Стои
мость проекта 800 млн. долл.
Заметно улучшаются в последние 2г. внешнеэ
коном. связи с Иорданией. В 1999г. С. и Иордания
объединили свои энергосистемы, что позволило
более эффективно использовать и распределять
электроэнергию. Страны возобновили строитель
ство плотины и ГЭС «АльУахда» («Единство») на
пограничной реке Ярмук, которое будет заверше
но во II пол. 2001г. Стоимость проекта – 220 млн.
долл.
В связи со сложной ситуацией в Иордании с
обеспечением питьевой водой, С. оказывает Иор
дании помощь в водоснабжении, подавая воду с
плотины Сахам АльДжулян на Голанских высо
тах по руслу реки Ярмук до иорданского селения
Дир Аля и далее в г. Амман.
Развитию торг.эконом. отношений способст
вует образованная С. и Иорданией СЭЗ, в которой
количество инвесторов из арабских и других госу
дарств приблизилось к 200.
Продолжают укрепляться внешнеэконом. свя
зи С. с Ираком, в основном в рамках программы
«Нефть в обмен на продовольствие». В 2000г. был
подписан Протокол о создании зоны свободной
торговли между С. и Ираком, ратификация кото
рого должна состояться в начале 2001г. Реконст
рукция остановленного в 1982г. иракосирийского
нефтепровода завершена, и, по заявлению минис
тра финансов CAP, нефтепровод может быть запу
щен в эксплуатацию. Перекачка иракской нефти и
ее продажа С. для внутр. потребления увеличит то
варооборот между С. и Ираком. Эконом. источни
ки сообщают, что объем перекачиваемой иракс
кой нефти составит 200 тыс. б/д, причем Ирак бу
дет поставлять ее по значительно дотированным
ценам, что даст С. возможность увеличить свой
экспорт нефти.
В конце 2000г. сирийские и иракские ведомст
ва завершили подготовку проекта соглашения о
двустороннем воздушном сообщении между Да
маском и Багдадом. В Дамаске вновь открылось
представительство «Иракских авиалиний», кото
рое было закрыто в 1982г. по решению сирийских
властей.
С. и Иран продолжают сохранять сложившиеся
дружеские отношения. Визит в С. в 1999г. иран
ского президента и подписание меморандумов о
взаимопонимании по вопросам торг.эконом. со
трудничества и реструктуризации сирийского дол
га Ирану (502 млн. долл. будут выплачиваться С.
на спецсчет в Комбанке С. в течение 10 лет равны
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ми долями в сирийских фунтах по курсу 1 долл. =
28 сир. ф.) дали новый импульс развитию внешне
эконом. связей между странами. Иранские бизне
смены могут использовать деньги со спецсчета в
СКБ для финансирования своего бизнеса в С.
Предусмотрено рефинансирование выплачивае
мого долга в сирийские объекты: 189 млн. долл. в
строительство цементного завода, 180 млн. долл. –
зернохранилища, остальная сумма – в религиоз
ные и благотворительные проекты. 2000г. строи
тельство цементного завода и возведение зерно
хранилищ начаты не были.
Отношения между С. я Турцией заметно потеп
лели. Кризис между двумя странами, возникший в
1998г. преодолен, и стороны налаживают отноше
ния во всех сферах деятельности, включая внеш
неэконом. В 2000г. проходил активный обмен де
легациями двух стран различного уровня и отрас
лей, с целью развития сотрудничества между дву
мя странами в области внешней торговли, энерге
тики, безопасности и др. Рассматривались вопро
сы транспортировки газа из Египта через С. и Тур
цию в Европу. Стороны подготовили проект со
глашения об увеличении в 2001г. объема поставок
сирийской нефти в Турцию. Турция импортиро
вала из С. 1,7 млн.т. сырой нефти в 2000г.
Продолжают расширяться внешнеэконом. свя
зи С. с Японией в области энергетики, водоснаб
жения, городского коммунального хозяйства,
сельского хозяйства и др., в основном через гос.
японское Агентство по межд. сотрудничеству
(ЛСА). Япония оказала сирийскому правительству
помощь в 1,5 млрд. йен (12 млн. долл.) на финан
сирование развития энергетики. С 1992г. Япония
предоставляет С. ежегодные с/х гранты для разви
тия с/х производства и закупок оборудования.
Сельхозоборудование уже поставлялось во многие
провинции С., в т.ч. 280 тракторов в Латакию и
Тартус. Общая сумма помощи достигла 40 млн.
долл. В 2000г. японские специалисты исследовали
проект строительства завода по переработке отхо
дов в Хомсе и Латакии.
С. последовательно развивает эконом. связи с
ЕС, который является основным торг. партнером
страны. В общем объеме экспорта С. поставки в
страны ЕС составляют 50% (главным образом –
это сырая нефть, а также фрукты, овощи, текс
тиль). Импорт С. из стран ЕС составляет 30% от
общего объема сирийского импорта (машиност
роит. продукция и готовые изделия). С. получила
от ЕС 70 млн. евро в виде гранта на реализацию
проектов развития экономики страны и будет
иметь доступ к доп. безвозмездным фин. средст
вам в объеме 160 млн. евро после выполнения ря
да требований ЕС по реструктуризации экономи
ки и проведения дем. реформ в стране.
С подписанием 09.11.2000г. соглашения о рест
руктуризации долга Германии, С. преодолела наи
более существенное препятствие на пути развития
своих отношений с ЕС.
Важную роль во внешнеэконом. связях продол
жают играть страны СНГ и в первую очередь Рос
сия, Украина, Белоруссия. Рос.сирийские торг.
эконом. отношения осуществляются в соответст
вии с Соглашением о торг., эконом. и научнотех.
сотрудничестве от 15.04.93г. 2000г. был насыщен
важными событиями, контактами и переговорами
между сирийской и рос. сторонами на различных
уровнях, направленных на достижение конкрет

ных договоренностей с целью дальнейшего углуб
ления взаимовыгодных связей между двумя дру
жественными странами.
Были подготовлены и подписаны в сент. 2000г.:
долгосрочная программа по реализации Соглаше
ния о торг., эконом. и научнотех. сотрудничестве
между РФ и CAP от 15.04.93г.; Соглашение об из
бежании двойного налогообложения; Соглашение
о сотрудничестве между ТПП РФ и Федерацией
торг. палат CAP; Соглашение о сотрудничестве в
области туризма.
В дек. 2000г. был парафирован проект соглаше
ния о межд. автомобильных перевозках, подписа
ние которого планируется в 2001г. Данное согла
шение будет способствовать увеличению товаро
оборота между С. и Россией.
В 2000г. рос. компании продолжали оказывать
тех. содействие сирийским организациям в строи
тельстве и эксплуатации важных объектов народ
нохозяйственного комплекса С., а также в постав
ках разрозненных машин, оборудования, запчас
тей и материалов.
В отношениях С. с Украиной сохраняются тен
денции на дальнейшее укрепление эконом. и торг.
связей. Товарооборот между двумя странами в
2000г. составил 199,7 млн. долл. (импорт С. – 195,8
млн. долл., экспорт – 3,89 млн. долл.). С. экспор
тирует на Украину продукты питания, пряжу,
одежду, а импортирует металлопродукцию, моче
вину, удобрения. В окт. 2000г. С. посетил зам.
председателя Совмина Украины Иханоров, кото
рый обсудил с руководством CAP пути расшире
ния эконом. связей между двумя странами и со
гласовал визит в С. в 2001г. правит. делегации Ук
раины для подписания ряда Соглашений о сотруд
ничестве в пром., торг. и инвест. областях. Сторо
ны договорились активизировать процесс созда
ния сирийскоукраинской МПК для более деталь
ной проработки вопросов сотрудничества, а также
образование Совета деловых кругов двух стран.
Продолжают развиваться сирийскобелорус
ские торг.эконом. связи на основе заключенного
в 1998г. Соглашения о сотрудничестве в торг.эко
ном. и научно тех. областях. В соответствии с со
глашением предусматриваются поставки из Бело
руссии машин, оборудования и материалов, а из
С. – хлопка, табака и фосфатов. Стороны ведут пе
реговоры о строительстве в С. завода по производ
ству тракторов средней мощности производитель
ностью до 3000 шт. в год и поставке из Сирии раз
личных сырьевых материалов. Во исполнение до
говоренности о взаимодействии в сфере транс
портных услуг организовано прямое авиасообще
ние между Дамаском и Минском. Главными ста
тьями экспорта Белоруссии являются тракторы,
грузовые автомобили, древесноволокнистые пли
ты, шины, синтетическое волокно, табачное сы
рье и ворсовые ткани.
Товарооборот с С. за 2000г. составил 12 млн.
долл., из них экспорт из Белоруссии – 6 млн. долл.
и импорт в Белоруссию – 11,5 млн. долл. В 2000г.
С. и Белоруссия подписали Соглашение о сотруд
ничестве в области туризма.
Анализируя внешнеэконом. политику С. в
2000г., можно отметить, что она была ориентиро
вана на дальнейшее развитие сотрудничества с
межд. фин. и эконом. организациями. Это позво
лило укрепить отношения с эконом. и фин. фон
дами стран Персидского залива, рядом специали
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зированных учреждений ООН, ВБ, МВФ и др. В
2000г. активизировались контакты С. с ЕС с целью
подписания соглашения в рамках евросредизем
номорского партнерства.
Практически все важные гос. мероприятия,
связанные с визитами в С. руководителей иностр.
государств, поездками президента Башара Асада
за рубеж и переговорами с различными межд. ор
ганизациями, сопровождались обсуждением и ре
шением эконом. вопросов. Основное внимание
при этом уделялось расширению торг.эконом.
сотрудничества, прежде всего с арабскими страна
ми, привлечению иноинвестиций в экономику
страны и получению фин. помощи. Что касается
отношений с Россией, то сирийское руководство
неоднократно подчеркивало свою заинтересован
ность в дальнейшем развитии всестороннего
торг.эконом. сотрудничества с Россией, повыше
нию уровня и активизации контактов в области
внешнеэконом. отношений.
Экспортерам овощей и фруктов (в отличие от
других сирийских экспортеров) разрешено остав
лять на своих валютных счетах, открываемых в
Комбанке С., до 100% валюты, полученной от реа
лизации экспортных операций.
По мнению ведущих сирийских специалистов,
назрела необходимость принятия мер по дальней
шему обеспечению гос. поддержки экспорта нац.
с/х продукции, а именно: выделение крестьянам
земельных площадей в соответствии с определен
ным видом предполагаемой с/х деятельности;
предоставление возможности использования ус
луг общего характера бесплатно или по их себесто
имости; освобождение с/х деятельности и произ
водства от уплаты налогов, в частности экспорт
ных пошлин; кредитование с/х производства на
льготных условиях, увеличение объемов кредитов
и их своевременное предоставление; предоставле
ние необходимых банковских кредитов производ
ственным и перерабатывающим с/х предприяти
ям, непосредственно работающим на экспорт; со
здание Ассоциации сельского хозяйства, инвести
рование экспорта всех видов с/х продукции; от
крытие торг. представительств в центрах межд.
торговли в странах, проявляющих интерес к си
рийской с/х продукции.
Реализация указанных мер должна привести к
повышению количества и качества производимой
с/х продукции и дальнейшему увеличению объе
мов ее экспорта.
Интересам поддержки сирийского экспорта
также служат многие соглашения, подписанные С.
с рядом арабских стран и активное сотрудничест
во с межд. организациями.
В результате договоренностей, достигнуть в
рамках сирийскоиорданского соглашения об
эконом. сотрудничестве и регулировании торг. об
мена, с/х производителям двух стран разрешается
осуществление обмена с/х продукцией всех видов
на льготных условиях. В конце 1999г. С. заключи
ла с Ливаном соглашение об уменьшении тамож.
пошлин на с/х товары: с 1 янв. 2000г. снижены на
50% тамож. пошлины на яблоки, оливки и птицу с
их последующим ежегодным снижением на 10% в
течение 5 лет. Другое соглашение между С. и Ли
ваном о торг. обмене предусматривает снижение
тамож. пошлин на свободно обмениваемые това
ры сирийского и ливанского происхождения еже
годно на 25%, с окончат. отменой всех видов та
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мож. сборов и пошлин в 2002г. Аналогичные со
глашения заключены С. с Саудовской Аравией и
Египтом. Продолжаются переговоры С. с Евро
пейским Союзом (ЕС) по вопросу подписания
двустороннего соглашения в рамках евросреди
земноморского партнерства, которое позволит С.
беспошлинно экспортировать свои товары в стра
ны ЕС. Многие сирийские бизнесмены поддержи
вают идею подписания такого соглашения с ЕС,
поскольку оно будет способствовать расширению
номенклатуры сирийского экспорта и повыше
нию квалификации специалистов, занимающихся
внешней торговлей.
Благодаря финансированию в виде грантов и
кредитов, получаемых по линии межд. организа
ций (фонды стран Персидского залива, ЕС и др.)
реализуется программа расширения экспортного
потенциала С. путем увеличения производства
тканей, повышения урожайности овощей, фрук
тов и др.
С Программой развития ООН подписано со
глашение о создании в С. нац. центра поощрения
экспорта, который будет оказывать консультаци
онные услуги сирийским экспортерам частного и
гос. секторов и информировать о наличии им
портных потребностей в других странах. Данным
проектом предусматривается финансирование и
страхование экспорта, осуществление контроля за
качеством продукции.
Готовятся изменения в законодательство, на
правленные на дальнейшее стимулирование и
поддержку экспорта сирийской продукции. Пред
полагается проведение реформ: открытие доступа
частного сектора к банковской и страховой систе
мам, уменьшение ограничений по валютным опе
рациям, освобождение экспортеров от ряда нало
гов, обновление налоговой системы и др.
Кабинетом министров CAP одобрен план со
здания нового банка, целью которого будет содей
ствие развитию экспорта товаров и услуг путем
предоставления займов местным бизнесменам для
финансирования экспортных операций и туризма.
В целях улучшения качества выпускаемой продук
ции, повышения ее конкурентоспособности на
внешнем рынке можно также ожидать принятия
комплексной программы гос. поддержки произво
дителей, создания пром. зон, более активной мо
дернизации производства.

Ñðåäèçåìíîìîðüå
ажное значение имел офиц. визит президента
С. X. Асада в Париж 1617 июля 1998г. Это был
В
его первый визит в европейскую столицу за послед
ние 22 года. Президента сопровождала большая
группа чиновников и бизнесменов.
В фев. 1998г. состоялся первый офиц. визит в С.
президента Европейской Комиссии Жака Санте
ра. Основной темой переговоров было обсуждение
соглашения о свободной торговле между среди
земноморскими партнерами.
Страны ЕС считают, что достижению роста
благосостояния стран средиземноморского регио
на должна способствовать эконом. интеграция.
Эти страны должны построить у себя рыночную
экономику, аналогичную западноевропейской, а
затем создать ЗСТ в рамках евросредиземномор
ского соглашения. В соответствии с существую
щими договоренностями этот процесс должен за
вершиться к 2010г.
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С. изучает возможность подписания такого со
глашения взамен существующих двусторонних
документов о торг.эконом. сотрудничестве между
С. и ЕС. Основным условием сирийской стороны
является компенсация потерь, которые она поне
сет от отмены тамож. пошлин. Представители Ев
рокомиссии пытаются убедить руководство стра
ны в том, что открытый доступ сирийских товаров
на европейский рынок с населением в 370 млн.че
л. обеспечит прибыль, значительно превышаю
щую такие потери.
Предварительные переговоры о заключении
соглашения о свободной торговле велись предста
вителями ЕС и С. с июня 1996г. по июнь 1997 г.
Первые офиц. переговоры по этому вопросу со
стоялись в мае 1998г. в Брюсселе. В окт. 1998г. в
Дамаске состоялась вторая встреча, на которой
были рассмотрены вопросы отмены тамож. пош
лин на продукцию промышленности и сельского
хозяйства и порядок подготовки сертификатов
происхождения товаров. Переговоры существен
но продвинули процесс согласования соглашения.
1314 нояб. 1998г. С. посетил предсовмина ЕС,
мининдел Австрии Вольфганг Шуссель в рамках
ближневост. турне.
В дек. 1998г. в Дамаске состоялись переговоры
министра ирригации САР Абдель Рахмана Мада
ни с парламентским помощником министра Вели
кобритании по делам окружающей среды и транс
порта Аланом Милом. Стороны высказались за
укрепление сотрудничества в области ирригации и
реализацию ряда совместных проектов на терри
тории С. Британская делегация встретилась также
с министром жилищного и коммунального строи
тельства CAP, замминистра по делам окружающей
среды и губернатором Дамаска. С последним об
суждалась техпомощь в строительстве городских
очистных сооружений и установки оборудования
по доп. очистке питьевой воды в Дамаске.
10 дек. 1998г. состоялась встреча министра ир
ригации САР с гендиректором голландской Про
граммы сотрудничества в области управления во
дохозяйственными объектами.
Евроинвестбанк (ЕИБ) готов предоставить С.
первый транш в размере 75 млн.экю на осуществ
ление проекта в области электроэнергетики с за
блокированных более 10 лет счетов с 225 млн.экю.
Банк настаивает на урегулировании сирийской за
долженности в 900 млн.долл. Большая часть дол
гов приходится на долю уже не существующей
ГДР, и только 30 млн.долл. плюс проценты по
просроченной задолженности С. была должна
ФРГ. Сирийцы настаивают на полит. характере
долгов ГДР, что, по их мнению, обусловливает их
полное списание. Переговоры по этому вопросу в
1998г. результатов не принесли.
В общем объеме экспорта С. поставки в страны
ЕС составляют 58% (главным образом, это сырая
нефть). Импорт С. из стран ЕС составляет 30% от
общего объема (тяжмаш и готовые изделия). С. –
одна из странпартнеров, входящих в евросреди
земноморскую СЭЗ. Это означает снятие С. до
2001г. тарифных барьеров взамен преференции
сирийских товаров на еврорынке. Наряду с этим
надо соблюсти ряд жестких полит. требований в
части прав человека и дем. свобод.
Европейская Комиссия продолжает оказывать
фин. и техпомощь С. в соответствии с подписан
ным в 1997г. рамочным Соглашением о коопера

ции между ЕС и С.. По линии ЕС С. получает фи
нансирование в виде грантов Еврокомиссии. Объ
ем средств на программы и перечень конкретных
проектов зафиксированы в четырех фин. протоко
лах, подписанных между С. и ЕС. В 1998г. ЕС одо
брил выделение 120 млн.экю на реализацию про
ектов в различных секторах экономики С. Среди
них: развитие энергетики, телекоммуникаций,
банковской
системы,
техобразования
(74
млн.экю); создание школ бизнеса и деловых цент
ров (22 млн.экю); повышение эффективности
сельского хозяйства, ирригации и водоснабжения,
охраны окружающей среды (19 млн.экю); разви
тие туризма и подготовка кадров в области архео
логии (5 млн.экю).
В 1998г. с Италией подписано соглашение о
предоставлении С. 65 млн.долл. в соответствии с
трехлетней программой помощи в виде займов и
грантов. Программа включает финансирование
путем займа в 6 млн.долл. и грантов в 1,4 млн.долл.
с/х проекта, соглашение по которому было подпи
сано еще в 1991г. Предоставляется заем на 54
млн.долл. и грант в 3,6 млн.долл. для проектов в
области энергетики, агропрома, экологии, здраво
охранения, научных исследований и подготовки
кадров. Займы будут предоставляться в итал. лирах
на 17 лет, включая пятилетний льготный период
со ставкой 1% годовых.
Для устранения разрыва между экономиками
С. и ЕС сирийцам требуется реализовать ряд ре
форм в банковской и денежной системах, законо
дат. обеспечении бизнеса. При этом европейцы со
гласны компенсировать негативные последствия ре
форм при переходе от централизованной к рыночной
экономике. Именно для этих целей ЕС предлагает
фин. и техпомощь CAP. Эта помощь в виде займов
и безвозмездных кредитов на 5 млрд.долл. будет
предоставлена дополнительно к кредитам на 2,5
млрд.долл., выделеных ЕИБ на эконом. развитие
региона. Сирийцы намерены добиться предостав
ления ЕС ежегодно до 300 млн.долл. в качестве
компенсации потерь, которые может понести С. в
случае отмены тамож. пошлин на импорт. Сирий
цы требуют также освободить от налогов ее с/х
продукцию, экспортируемую в Европу. Снятие та
мож. барьеров перед европейскими товарами мо
жет иметь серьезные эконом. последствия для С.
Относительно благополучно данный процесс пе
реживут только текстильная и цементная отрасли.
Эти экспортеры имеют развитые контакты с евро
партнерами.

Åâðîïîëèòèêà
ажную роль в сотрудничестве С. с межд. орга
низациями играет ЕС. ЕС и С. связаны между
В
собой соглашением о сотрудничестве 1978г. и на
ходятся в стадии переговоров о подписании дву
стороннего соглашения в рамках евросредизем
номорского партнерства, учрежденного в 1995г. на
Барселонской конференции.
Анализируя отношения С. и ЕС, представляет
ся целесообразным рассмотреть предложения
каждой из сторон и оценить какие преимущества
они могут получить в результате сотрудничества,
ЕС подготовил ряд проектов развития сирийской
экономики, часть из которых уже реализуется, а
остальные находятся в стадии рассмотрения.
В основу всех проектов заложены принципы
модернизации экономики, проведения структур
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ных преобразований и реформ в гос. и частном
секторах с целью организации производства кон
курентоспособной продукции.
На данном этапе ЕС решает две основные зада
чи: проведение переговоров о двустороннем со
глашении с С. (включая вопрос о свободной тор
говле) и оказание всесторонней поддержки осу
ществлению в стране эконом. реформ. Свободная
торговля, т.е. устранение тамож. тарифов в обеих
направлениях, должна стать основой для расши
рения сирийского экспорта в Европу и оказать
воздействие на сирийских производителей для
стимулирования выпуска конкурентоспособной
продукции.
Эконом. реформы направлены на модерниза
цию экономики и приведение ее в соответствие с
мировыми стандартами с целью сделать сирий
ский рынок привлекательным для частных инвес
торов как местных, так и иностр. Это предоставит
возможность широкого внедрения современных
технологий, оборудования, материалов, а также
вовлечения сирийской экономики в процесс об
щеевропейской интеграции.
На данном этапе деятельность ЕС направлена
на оказание С. безвозмездной фин. помощи, пре
доставление консультаций сирийскому руковод
ству и на подписание двустороннего соглашения.
Выполняются согласованные между ЕС и С. эко
ном. программы на 19961999г.г. с общим объемом
финансирования в 62,9 млн. евро: проект иррига
ции и орошения территории нижнего Евфрата –
15,4 млн.евро; проект водоснабжения районов Ха
ма и Бсейра – 11 млн. евро; программа поддержки
электроэнергетического сектора – 11 млн. евро;
программа поддержки предпринимательского
сектора – 9 млн. евро; финансирование Высшего
института прикладной науки и технологии – 8
млн. евро; программа поддержки банковского сек
тора – 4,5 млн. евро; программа демографическо
го развития – 2 млн. евро; проекты охраны окру
жающей среды (Life) – 1 млн. евро; гум. проекты
(Echo) – 1 млн. евро.
Практически ни одна из программ не выполне
на в полном объеме и это вызывает серьезную оза
боченность Европарламента, странучастниц ЕС и
Еврокомиссии.
Наряду с этим ЕС предложил дополнительно 11
проектов на 107,1 млн. евро, в т.ч.: модернизация
отдельных секторов экономики – 21 млн. евро;
модернизация структуры муниципального управ
ления – 18 млн. евро; создание института управле
ния коммерческой деятельностью – 14 млн.евро;
поддержка предпринимательского сектора (II
этап) – 12 млн. евро; повышение эффективности
работы и рентабельности энергетического сектора
– 11 млн. евро; модернизация министерства фин.
10,5 млн. евро; поддержка телеком. сектора – 10
млн. евро; поддержка лесного сектора – 3,5 млн.
евро; развитие туризма – 3 млн. евро; водоснабже
ние районов Хама и Бсейра (II этап) – 2,1 млн. ев
ро; сохранение культурноисторического насле
дия С. и подготовка археологов – 2 млн.евро.
Указанные проекты находятся в стадии рассмо
трения в правительстве CAP. В случае успешной
реализации всех перечисленных проектов ЕС при
ступит к подготовке следующего пакета предложе
ний, направленных на развитие соц. сферы (про
екты «здоровые деревни и города», «мобильная
медицина» и др.).
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Из событий послуживших развитию отноше
ний С. с ЕС, можно отметить:
22 янв. 2000г. в г.Дамаске состоялся семинар
на тему «Двустороннее соглашение и поддержка
эконом. реформ», организованный делегацией
Еврокомиссии и Федерацией сирийских ТПП.
Целью семинара было рассмотрение ключевых
вопросов сотрудничества ЕС и С. в рамках евро
средиземноморского партнерства, определение
проблем, возникших в процессе становления дву
сторонних отношений и проведения эконом. ре
форм, а также обсуждение мероприятий ЕС, на
правленных на модернизацию эконом. и соц.
сферы С.
Важным событием в процессе укрепления ев
росредиземноморского сотрудничества явилось
проведение третьей «Конференции по инвести
циям», состоявшейся в г. Лиссабоне 28 фев. 2000г.
В работе конференции приняло участие свыше
400 делегатов, представляющих частный сектор,
фин. и инвест. структуры, коммерческие ассоци
ации, гос. организации и заинтересованные ми
нистерства и ведомства стран Европы и Среди
земноморского бассейна. Конференция явилась
началом практической реализации решений,
принятых министрами иностр. дел странпартне
ров на совещании в г. Штутгарте в апр. 1999г. по
привлечению частных инвестиций в Средиземно
морские регионы.
30 дек. 2000г. в Дамаске было подписано согла
шение между сирийским минпланирования и ЕС
о предоставлении 2 млн. евро для финансирова
ния программы сохранения культурноисториче
ского наследия С. Программой, рассчитанной на
3г., предусмотрено обучение сирийских специа
листов реставрации и сохранению археологичес
ких раскопок и ценностей. Ожидается, что эта
программа окажет положит. долгосрочный эф
фект на развитие туризма в С. и в целом экономи
ки страны.
В дек. 2000г. в Брюсселе прошел очередной ра
унд переговоров С. с ЕС, на которых были обсуж
дены вопросы как эконом., так и не эконом. ха
рактера: проводимые в стране реформы, товаро
оборот, тамож. пошлины и пр. Возглавлявший
делегацию министр по вопросам планирования
САР дал понять, что С. строит свои отношения с
ЕС на условиях, отвечающих не только нац. инте
ресам С., но и всего арабского мира, усиливая его
полит. позиции в межд. сообществе. Министр
разъяснил, что С. придерживается принципа со
хранения своей независимости и неделимости и
духа сотрудничества с европейскими странами.
Отношения между С. и ЕС развиваются после
довательно и целенаправленно, но в замедленном
темпе. Несмотря на провозглашенный С. курс на
либерализацию экономики и проведение ре
форм, офиц. представители ЕС продолжают вы
ражать сомнение в том, что С. удастся добиться
прогресса, необходимого для вступления в евро
пейскую ЗСТ к запланированному сроку – 2010г.
ЕС прилагает усилия форсировать процесс под
писания соглашения и проведение эконом. ре
форм в С., однако осознает, что это прерогатива
сирийского руководства, которое, в свою очередь
очень осторожно подходит к принятию карди
нальных решений по модернизации экономики
страны.
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отношении иноинвесторов действует комплекс
В
поощрит. мер, значит. часть которых распрост
раняется и на местный капитал. В течение несколь
ких десятилетий сформировался один из наиболее
либеральных режимов регулирования деятельности
иностр. капитала. Основные принципы деятельно
сти иноинвесторов изложены в Законе N6224 от
18.01.54. В 1986г. данный закон был дополнен по
ложениями Декрета N86/10353, а в 1995г. инвест.
кодекс Турции был окончательно сформирован в
Законе об иноинвестициях N95/6990 от 07.06.1995.
Долевое участие иноинвесторов не ограничива
ется ни в какой форме. Гарантируется перевод
прибылей и репатриация капитала в случае прода
жи или ликвидации компании с иностр. участием.
Иноинвесторы, также как и местные, могут полу
чить «поощрит. инвест. сертификат» и пользовать
ся всеми предоставляемыми им льготами. Ограни
чения для иноинвесторов на получение этого доку
мента касаются сфер экономики и производств,
которые считаются уже достаточно развитыми в
Турции, и стимулирование капвложений в них мо
жет привести лишь к излишней конкуренции и пе
репроизводств) Проекты рассматриваются Депар
таментом иноинвестиций казначейства. В случае
положит. решения инвестору выдается разреше
ние.
В 2000г. реальный приток ПИИ в Турцию соста
вил 1719 млн. долл., что превысило уровень 1999г. –
817 млн. долл. В 1999г. было освоено лишь 48%
объема выданных разрешений; в 2000г. данный по
казатель составил 56%.
Если в 1999г. основная часть иностр. капитала
была направлена в обрабатывающую промышлен
ность (66,1%), то в 2000г. лидерство перешло к сфе
ре услуг (61,4%). Доля промышленности в иноин
вестициях в 2000г. снизилась до 36,4%, вплотную
приблизившись к аналогичному показателю по
сфере услуг за 1999г. (32,5%). В сельском хозяйстве
объем иноинвестиций вдвое превысил показатель
1999г. (1%) и составил 2%.
На март 2001г. в Турции насчитывалось 5456
компаний с участием иностр. капитала. Основная
часть компаний работает в сфере услуг – 3866 (до
ля в суммарном объеме иностр. капитала – 55%),
средний показатель доли иностр. капитала в одном
предприятии данной отрасли – 56%. На втором
месте – обрабат. промышленность – 1380 пред
приятий (41%), средний показатель доли иностр.
капитала в одном предприятии отрасли – 52%. В
сфере сельского хозяйства данные показатели со
ставляют соответственно 129 (2%), 77%. В сфере
добывающей промышленности – соответственно
81 (0,5%), 52%.
Количество предприятий с участием рос. капи
тала в 2000г. достигло 168 (в 1999г. – 153). Рос. ин
вестиции в общем объеме иноинвестиций состав
ляют, по данным казначейства, 0,1%, а средний
показатель доли рос. капитала в одном предприя
тии – 60%. Общий объем накопленных иноинвести
ций в Турции на март 2001г. составил 29,2 млрд.
долл. На рос. капитал приходится 35 млн. долл.
Примерно столько же поступило в Турцию лишь за
I кв. 2001г. из Японии. По объему накопленного ка
питала в Турции лидируют Франция (5,4 млрд.

долл.), Голландия (3,9 млрд. долл.), Германия (3,6
млрд. долл.), США (3,3 млрд. долл.).
Компании многих развитых стран успешно ра
ботают на турецком рынке при среднем показателе
своего капитала в СП значительно ниже 50% (Да
ния – 34%, Австрия – 19%, Норвегия – 27%, Ита
лия – 41%, Великобритания – 41%). Россия обла
дает достаточным научнотех. потенциалом для то
го, чтобы заменить большие фин. вливания в эко
номику Турции высокими технологиями и квали
фицированными специалистами. Именно качест
венная составляющая в совместных инвестициях с
турецкими и иностр. компаниями на территории
Турции способна принести России в нынешней
ситуации максимальные дивиденды.
В Турции (как и в России) иностр. капитал в
первую очередь реагирует не на макроэконом. про
цессы, а на изменение соц.полит. ситуации. Дан
ный факт подтвердился и в 2000г.: ни кризис
1998г., ни эконом. спад после землетрясения 1999г.
не испугали иноинвесторов так, как правит. кри
зис в окт.нояб. 2000г. Речь идет в основном о
портфельных инвестициях, отток которых из стра
ны как правило сильнее всего сказывается в крат
косрочном периоде. Стратегические же инвесторы
не имеют возможности отозвать свой капитал
(прямые инвестиции) из страны в кратчайшие сро
ки и вынуждены довольствоваться гарантиями каз
начейства Турции, выдававшимися до начала
2001г. на все иноинвестиции в проекты по схеме
ВОТ («Стройэксплуатируйпередай»).
В 2000г. получила развитие идея создания инду
стриальных районов, в которых все процедуры, не
обходимые для оформления иностр. капвложений
и/или создания предприятия с участием иностр.
капитала, будут сведены к минимуму.
На I пол. 2001г. было запланировано принятие
двух законопроектов в данной области. Первый
призван внести изменения и дополнения в «Закон
об иноинвестициях» 1954г., во втором будут отра
жены принципы создания и функционирования
индустриальных районов.
Благодаря введению новой схемы регистрации
иностр. капитала, получение разрешения на осу
ществление инвестиций будет занимать не более 15
дней. На инвестиции в индустр. районах не будет
распространяться действие ограничит. статей за
конов «Об архитектурной застройке», «О культур
ных и природных ценностях», «О структуре и
функциях Ген. дирекции по делам села», «О защи
те окружающей среды», «О муниципалитетах», а
также «О поощрении иноинвестиций». Иноинвес
тору необходимо будет получить в Департаменте
по иноинвестициям казначейства лишь само раз
решение на осуществление инвестиций, а все ос
тальные процедуры в других организациях будет
осуществлять от имени инвестора вышеупомяну
тый департамент казначейства.
Индустриальные районы будут создаваться по
предложению совета по поощрению, координации
и консультированию инвестиций решением сов
мина. В Совет войдут представители казначейства,
министерств промышленности и торговли, энерге
тики и природных ресурсов, жилищного строи
тельства, охраны окружающей среды, внешней
торговли и госплана. Отмена ограничит. положе
ний основных нац. законов для иноинвестиций во
вновь создаваемых приоритетных районах не озна
чает ослабление внимания государства к основным
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критериям будущих инвестиций. Турецкое прави
тельство лишь упрощает процедуру регистрации
капитала для иноинвесторов, беря на себя значит.
часть бюрократических процедур, на которые ра
нее у иноинвесторов уходили месяцы и даже годы.
Льготы для иноинвестиций, предусмотренные
новым законопроектом: госслужащие, не приняв
шие у иноинвестора документы к оформлению без
оснований или не завершившие оформление в ус
тановленные сроки, по решению руководителя
казначейства будут лишаться зарплаты за 5 мес., а
при повторном нарушении увольняться с работы;
льготы для иноинвестиций действуют на террито
рии всей страны, в т.ч. в Районе особого положе
ния (юговост. часть страны). Предусматривается
бесплатное выделение земли под инвест. проекты;
проекты нац. инвесторов, в которых имеется ми
нимум 60% иноинвестиций, получают статус ино
инвест. проекта. Нац. инвесторы, способствующие
привлечению высоких технологий, повышению
занятости, вкладывающие капитал в производство
с высокой добавленной стоимостью и объем
капвложений которых превышает 10 млн. долл.,
получают те же льготы, что и иноинвесторы.
Значит. роль в формировании привлекательно
го инвест. климата в Турции играет Ассоциация
иноинвесторов (YASED). Ассоциация является не
гос. некоммерческой организацией, объединяю
щей с 1980г. межд. компании на турецком рынке.
По состоянию на 2000г., в Ассоциации – 283 члена
от 190 компаний. В Ассоциацию может вступить до
двух представителей одной инофирмы или СП.
Совет директоров формируется выборным путем.
Основной источник доходов Ассоциации – член
ские взносы и добровольные пожертвования.
Виды деятельности Ассоциации: предоставле
ние иноинвестору баз данных, содержащих инфор
мацию по турецкой нац. инвест. политике и зако
нодат. среде; объединение иностр. компаний, раз
вивающих индивидуальные задачи, для выработки
скоординированных принципов в области их взаи
моотношений с правительством; организация кон
ференций и образоват. программ; деятельность в
качестве консультационного центра для иноинвес
торов. Ассоциация информирует правительство о
нарушениях соответствующих законодат. актов;
изучает межд. законодательство и практику в обла
сти иноинвестиций.
В янв. 2000г. принят парламентом Закон о
межд. арбитраже. Общая стоимость 135 энергети
ческих и инфраструктурных проектов, осуществ
ление которых было приостановлено или не могло
начаться изза отсутствия в стране межд. норм ре
шения спорных ситуаций в области инвестиций,
составляет 22 млрд. долл., из них 46 контрактов об
щей стоимостью 7 млрд. долл. уже подписаны. Те
перь иностр. компании и их турецкие партнеры
могут включать в свои контракты пункт о разреше
нии споров в межд. арбитражном суде. Для окон
чат. утверждения института межд. арбитража необ
ходимо внесение соответствующей поправки в
конституцию страны, что ожидалось в 2001г.

ÑÝÇ
нвестирование иностр. капитала в турецкую
И
экономику возможно путем учреждения СП
или полностью принадлежащих иноинвесторам
компаний на территории СЭЗ. Эти зоны могут так
же использоваться экспортерами других стран для
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беспошлинного перемещения и распределения
экспортируемых ими товаров.
Закон №3218, фиксирующий создание и регла
ментирующий деятельность СЭЗ, был опублико
ван в 1985 г. и действует с 1987 г., когда были созда
ны первые СЭЗ в Мерсине и Анталье. В 1990 г. их
число пополнилось Эгейской в Измире и Стам
бульской (рн аэропорта им. Ататюрка). В 1992 г.
СЭЗ была создана в Трабзоне, в 1993 г. — в Адане,
в 199495 гг. — в Эрзуруме и Мардине на востоке
Турции с целью скорейшего освоения этих более
отсталых районов. Всего этих СЭЗ на конец 1998
было 13, в том числе Стамбульская кожевенная и
СЭЗ Стамбульской фондовой биржи.
В 1997 г. торговый оборот СЭЗ Стамбульского
аэропорта (40 тыс.кв.м.) составил 860 млн.долл.;
СЭЗ Измира (2 млн.кв.м.) — 516 млн.долл.; СЭЗ
Мерсина (1,5 млн.кв.м.) — 602 млн.долл.; СЭЗ Ан
талии (0,5 млн.кв.м.) — 181 млн.долл. Торговый
оборот 8 СЭЗ (Антальи, Мерсина, Стамбульского
аэропорта, Стамбульской кожевенной, Трабзона,
Измира, Эрзурума и Эгейского рна) составил в
1997 г. 6 млрд.долл.
Предпринимательская деятельность любого
рода: производство, хранение, упаковка, торгов
ля, финуслуги — разрешены и поощряются в СЭЗ.
Зоны располагают необходимой инфраструкту
рой, помещениями для офисов, мастерских, скла
дов, магазинов и т. д., которые сдаются в аренду на
льготных условиях. Обеспечен льготный режим
предпринимательства.
СЭЗ являются анклавами, свободными от на
логов, в том числе от корпоративного и подоход
ного, а также от тамож. и портовых сборов и пош
лин. В отличие от большинства других стран, в
Турции разрешена реализация на внутреннем рынке
товаров, произведенных в СЭЗ или импортирован
ных через них. При этом к ним применяется
обычное внешнеторг. регулирование. В качестве
средства платежа в СЭЗ может использоваться
СКВ. Инвесторы могут переводить личные или
корпоративные прибыли без каких бы то ни было
ограничений, налогов, сборов и предварительных
решений.
Иностранцы, имеющие вид на жительство в
Турции, могут владеть в СЭЗ компаниями со 100%
инокапиталом. Разрешен найм на работу иноспе
цов и управленцев. Уровень инфраструктуры, со
здаваемый в СЭЗ, соответствует межд. стандар
там. Стоимость аренды земли весьма умеренна.
Стоимость наемной рабочей силы низка по срав
нению с другими странами аналогичного уровня
развития (подчас она составляет всего 10% от сто
имости рабочей силы в развитых странах). Сведе
ны до минимума бюрократические формальности
как на стадии инвестирования капитала, так и на
стадии производства и реализации продукции.
Каждая из турецких СЭЗ имеет свою «специа
лизацию». В Мерсине и Антальи они ориентиро
ваны на создание предприятий по переработке с/х
продукции. В измирской упор делается на элек
тронику и телеком. оборудование. Стамбульская в
районе аэропорта им. Ататюрка нацелена на про
изводство и торговлю готовой одеждой и высоко
технологичной электронной продукцией. СЭЗ
Аданы специализируется на тяжпроме.
Желающие работать в СЭЗ из числа местных
жителей должны получить право на деятельность
и спецпропуска. В 1994 г. в минторг было включе
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но Гл. управление по СЭЗ. Основная модель эко
ном. деятельности СЭЗ — на принципе «строй
эксплуатируйпередай», т.е. лизинговая система.
Законы «О СЭЗ » от 6 июня 1985 г. и «О госре
гулировании СЭЗ» от 10 марта 1993 г. полностью
сформировали законодат. базу. Лицензию на пра
во деятельности выдает УДИ; исключением явля
ется СЭЗ стамбульского аэропорта, где лицензия
стоит 10 тыс.долл. Оплата производится через ЦБ.
Месторасположение и границы СЭЗ определя
ет совмин, при этом выбираются наиболее выгод
ные в географическом плане места. СЭЗ Мерсина
пользуется большим спросом изза наличия ши
рокой сети портовых сообщений с Бл. Востоком.
СЭЗ стамбульского аэропорта — единственная,
имеющая особый статус (40% объема работ вы
полняется авиаперевозками). СЭЗ в Анталье рас
положена в 12 км. от порта и 25 км. от аэропорта.
Любой вид эконом., торг. и обслуживающей дея
тельности может быть осуществлен на территории
СЭЗ, если такая деятельность разрешена Высшим
координационным советом минэкономики. Уста
новленные внутренним законодательством стра
ны цены, качество и стандарты не имеют силы на
территории СЭЗ.
Земля и льготы, которые предоставляются ту
рецким и иностр. физ. и юр. лицам на территории
СЭЗ, могут быть приобретены согласно положе
ниям Закона «Об отчуждении». Иностр. физ. или
юр. лицо не может приобрести недвижимость в
частную собственность, а может только выступать
в качестве арендатора. Максимальный срок арен
ды — 99 лет.
ЦБ учредил Фонд поддержки и развития СЭЗ,
который способствует оптовым продажам турец
ких товаров и обслуживает техсооружения зон.
Поступления в этот Фонд складываются из оплат
за текущие лицензии и разрешения, проплат аван
сов по поставкам СИФ и ФОБ, которые составля
ют 5% от всей суммы контракта, и других доходов.
Управление Фондом осуществляет премьерми
нистр Турции. Деятельность Фонда проверяется
Высшим аудиторским советом при премьерми
нистре.
Раздел третий Закона 1985 г. регулирует право
вое положение товаров и услуг на территории
СЭЗ. Согласно ст. 8 торговля, осуществляемая
между СЭЗ и другими регионами Турции, являет
ся объектом режима внешней торговли. Но дан
ный режим не применяется при торговых опера
циях между СЭЗ или другими странами и СЭЗ.
Все оплаты по контрактам на территории СЭЗ
осуществляются в инвалюте. Но совмин обладает
правом решать, что оплата может быть произведе
на в турецких лирах.
Раздел четвертый Закона 1985 г. содержит по
ложения о соц. гарантиях. В СЭЗ могут работать
иностр. граждане, которые будут обладать таким
же объемом соц. защищенности, что и турецкие,
то есть действует нац. режим. Положения турец
кого Закона 2822, касающиеся вопросов в отно
шении забастовок трудящихся, локаутов и арбит
ражных споров, в течение 10 лет с начала действия
СЭЗ на их территориях не действуют. Все споры,
возникающие в области гражд., адм. или трудово
го права в этот период, решаются Верховным ар
битражным судом. Началом функционирования
СЭЗ считается этап, когда на огороженном участ
ке земли сооружаются здания и техконструкции

СЭЗ и местная администрация, полиция и тамож.
служба приступают к своим обязанностям на этой
территории.
Закон 1985 г. отменил Закон №6209 от 21.12.53,
который регулировал деятельность СЭЗ. Кроме
того, статья 12 Закона 1985 г. отменяет действие
следующих законов на территории СЭЗ: «О муни
ципалитете» №1580 за исключением пунктов 5, 22,
25, 32 и 47 статьи 15; «О паспорте» №5682; «Об ин
туристах и лицах, постоянно проживающих в Тур
ции» №5683, «Об иноинвестициях» №6224; «О
бухучете» №1050; фин. закон №832; положения
Торгового кодекса №2886 и статьи других законов,
в части противоречащих Закону 1985 г.
Закон «О госрегулировании СЭЗ» от 10 марта
1993 г. определяет вопросы организации и обязан
ностей адморганов СЭЗ, ответственности лиц,
осуществляющих торг. операции в СЭЗ. Государ
ство регулирует выдачу разрешений и лицензий,
удостоверений личности, вырабатывает единую
политику и принципы регулирования СЭЗ, поли
тику льготного налогообложения. Количество
СЭЗ будет расти, поскольку в Турции создан бла
гоприятный правовой климат для этой формы
привлечения капитала.
СЭЗ Трабзона. В 1992 г. в морпорту Трабзона
была создана СЭЗ с целью содействия развитию
отсталого в соц.эконом. отношении Вост. При
черноморья. В этой зоне задействован иранский,
англ., японский и турецкий капиталы. СЭЗ пред
ставляет собой специально отгороженную в порту
территорию в 4,4 га, на которой находятся откры
тые стоянки для ввозимыхвывозимых легковых
машин, контейнерные площадки, крытые склады
пл. до 12 тыс.кв.м, элеватор на 15 тыс.т. зерна, ма
газины, банк, отделения связи. Предполагается
возвести 4 емкости по 4 тыс.т. каждая для пище
вых масел, 2 емкости по 2 тыс.т. под химикалии и
2 емкости по 1 тыс.т. для минудобрений.
Представление о СЭЗ Трабзона дают сведения
таможни о фин. стоимости операций за 1998 г. —
65 млн.долл. Объем и рентабельность деятельнос
ти СЭЗ Трабзона оказались заложниками турец
коиранских отношений. Во время правления ша
ха и в годы ираноиракской войны при Хомейни
порт Трабзона интенсивно использовался Тегера
ном. Затем отношения между Ираном и Турцией
обострились и Трабзон потерял былое значение
перевалочного пункта для иранских товаров. Порт
и его СЭЗ «живут» благодаря торговле с Россией и
другими странами СНГ. Весомой статьей экспор
таимпорта зоны являются рос. «Жигули» всех мо
дификаций, а также японские и южнокорейские
машины стоимостью от 2 до 5 тыс.долл., дешевле,
чем в России или в обычной продаже на турецком
рынке. До недавнего времени почти все из 45 тыс.
ежегодно поступающих в зону машин вывозились
сушей через КПП Сарп на грузинской границе в
страны Кавказа и Центр. Азии, но с введением
Тбилиси чрезмерных ввозных и транзитных пош
лин эти автомобили большей частью доставляют
ся в названные регионы через Иран. Другими то
варами торговых операций СЭЗ, в т.ч. и с участием
«челноков» из государств СНГ, являются текс
тильный ширпотреб, домашнее электрооборудо
вание, спиртное, сигареты, быт. техника и тому
подобное.
Трабзонские деловые круги недовольны непол
ной загрузкой СЭЗ, а также тем, что еще одна сво
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бодная зона была открыта в соседнем вилайете Ри
зе, в 70 км. от Трабзона. Местные предпринимате
ли справедливо указывают на необходимость не
только использовать СЭЗ Трабзона как «большой
перевалочный склад», но и организовать в ней
производство качественных товаров для стран
СНГ. Трабзонские предприниматели приглашают
бизнесменов из России и СНГ к созданию в зоне
СП, но пока безуспешно.
На начало 1999 г. были намечены торги по при
ватизации морпорта Трабзона. По сведениям
прессы, местные предприниматели не намерены
допускать к выкупу порта ни иностр., ни нац. «чу
жаков», неофициально создав для этого в рамках
трабзонской ТПП свой денежный пул. Профсоюз
портовых рабочих, предвидя сокращение рабочих
мест, выступает против приватизации, но в Тур
ции такие процессы управляемы властями. Пере
ход порта в акционерную собственность может ак
тивизировать его деятельность, включая и работу
СЭЗ.

Ýêñïîðò
2000г. исполнилось 5 лет со дня вступления в
силу; (янв. 1996г.) Соглашения о Тамож. союзе
В
между Турцией и ЕС, коренным образом изменив
шее законодат. основу внешнеэконом. связей,
предопределившее значит. либерализацию экс
портноимпортного регулирования страны. Этот
документ рассматривался как этап для достиже
ния полноправного членства в ЕС. Как свидетель
ствует динамика внешней торговли Турции за по
следние 5 лет, тамож. союз с ЕС пока не приносит
ожидаемого эффекта.
Внешняя торговля Турции, в млрд.долл.
1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

Экспорт............................23 1...........26,2...........26,8 ...........26,6 .........27,3
Импорт ............................42,7...........48,5...........45,9 ...........40,7 .........53,9
Товарооборот ..................65,8...........74,7...........72,7 ...........67,3 .........81,2

В 2000г. еще больше усилилась несбалансиро
ванность внешней торговли Турции: объем дефи
цита, по сравнению с 1999г., возрос более чем на
87% и практически сравнялся с уровнем экспорта.
Ухудшение внешнеторг. баланса произошло за
счет резкого роста импорта (на 32,4%), объем ко
торого достиг рекордного уровня в 54 млрд. долл. в
то время, как экспорт увеличился незначительно
(2,6%) и составил 27 млрд. долл.
Несмотря на предусмотренное экспортным ре
жимом отсутствие какихлибо ограничений на те
или иные экспортные операции, тамож. пошлин,
налогов и сборов (за исключением 23х сельхоз
товаров), в последние годы не отмечено значит.
роста объема турецкого экспорта. Более того, на
чиная с 1997г., по причине прежде всего внешних
фин. кризисов и ухудшения конъюнктуры на ми
ровых рынках, происходит фактическая стагнация
экспорта, объем которого в 19972000гг. находил
ся в пределах 26,527 млрд. долл. Никакие меры
турецкой администрации, в т.ч. в 2000г., по пря
мой (финансирование и кредитование) и косвен
ной (льготы, освобождения, возмещения) под
держке отечественных экспортеров не дали пока
результатов.
Ситуация с турецким экспортом свидетельст
вует о том, что без соответствующей конъюнктур
ной работы на внешних рынках и повышения кон
курентоспособности товаров, собственно меры по
либерализации и стимулированию экспорта не да
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ют должного. эффекта. Это признают и сами пред
ставители турецкой администрации, которые от
мечают, что заполнение в прежние годы внешних
рынков, включая и Россию, некачественным, вто
росортным ширпотребом нанесло вред имиджу ту
рецких товаров, подорвало их конкурентоспособ
ность.
На эффективность действия стимулирующих
мер по увеличению экспорта определенную нега
тивную роль оказывают всевозможные бюрокра
тические злоупотребления. Так, в 2000г. в Турции
были вскрыты факты того, что недобросовестные
экспортеры с помощью коррумпированных чи
новников пользовались льготами, всевозможны
ми освобождениями и возмещениями, не осуще
ствляя реального экспорта. Всего по поддельным
документам фиктивного экспорта было получено
от государства 1,5 млрд. долл. Вскрытие и обнаро
дование подобных фактов вызвало резко отрицат.
реакцию общественности и оппозиционных пар
тий. В связи с этим, правительство ограничило
объем всевозможных выплат и компенсаций до
800 млн.долл. и освободило от занимаемой долж
ности руководителя таможни.
Что касается импорта, то увеличение его объе
ма в 2000г. для обладающей значит. потенциалом
турецкой экономики на первый взгляд выглядит
нормальным явлением. Вместе с тем, эффектив
ность импорта, как впрочем и экспорта, во многом
определяется его структурой. В отраслевой струк
туре импорта Турции основное место занимали
товары обрабатывающей и перерабатывающей
промышленности – 44,5 млрд. долл. или 82,5%
импорта. Далее следует продукция горнодобычи –
7,09 млрд.долл. (13,2%), сельскохозпродукция,
включая рыболовство, – 2,1 млрд.долл. (3,9%) и
прочее – 0,4%. По сравнению с предыдущем го
дом в 2000г. наибольшее увеличение зафиксирова
но в импорте продукции добывающих отраслей,
главным образом энергетического сырья (на
64,8%) и обрабатывающих отраслей (26%).
В товарной структуре импорта еще больше
уменьшилась доля инвест. товаров – с 21,4% до
20,7%, в то время как доля потребит. товаров уве
личилась (с 12,3% до 13,4%). Удельный вес т.н.
промежуточных товаров (готового сырья и полу
фабрикатов) практически не изменился: 65,3% в
1999г. и 65,4% в 2000г. Стагнация импорта готово
го сырья и полуфабрикатов и абсолютный рост
импорта потребит. товаров. Подобные тенденции
не могут не оказывать негативного влияния на
развитие внутренней экономики, в первую оче
редь промышленности.
В географическом распределении внешней
торговли Турции в 2000г. продолжались те же тен
денции, которые обозначились в последние два
три года. Основными торг. партнерами Турции
выступают страны ОЭСР и входящие в нее члены
ЕС. Доля стран ОЭСР в турецком экспорте соста
вила 68,5%, в импорте – 65,5%, а ЕС, соответст
венно, 52,4% и 49%. Причем, если в экспорте Тур
ции удельный вес ОЭСР в последние годы увели
чился (62,9% в 1998г., 67,8% в 1999г. и 68,5% в
2000г.), то в турецком импорте происходит проти
воположная тенденция – доля ОЭСР сокращает
ся: 72,95%, 69,5% и 65,5%.
Наиболее крупными покупателями турецких
товаров продолжают оставаться Германия, США,
Англия, Франция, Италия и Голландия.

ЯПОНИЯ

120

Распределение турецкого экспорта по основным странам, в млрд.долл.
1998г.
объем

1999г.
в%

объем

в%

2000г.
объем

2000/99

в%

в%

Германия.............5,50 ....20,2 ........5,50 ...20,6 .........5,15....18,8 ............6,3
США....................2.30 ......8,3 ........2,40 ........9 .........3,05....11,2............26,6
Англия.................1,70 ......6,4.........1,80 .....6,7 .........2,02 .....7,4............12,2
Италия ................1,50 ......5,8.........1,68 .....6,4 .........1,75 .....6,4..............4,0
Франция..............1.30 ......4,8 ........1,56 .....5,8 .........1,64 ........6..............5,1
Голландия ...........0,88 ......3,3 ........0,93 .....3,5 .........0,87 .....3,2 ............6,7
Россия .................1,35 .........5 ........0,58 .....2,2 .........0,63 .....2,3..............7,6
Источник: Госстат Турции

При общем незначит. росте совокупного объе
ма экспорта на 2,6%, наиболее быстрыми темпами
в 2000г. увеличился экспорт турецких товаров в
США (26,6%), Англию (12,2%) и Россию (7,6%).
Одновременно произошло сокращение экспорта в
Германию (6,3%) и Голландию (6,7%) – ведущие
страны ЕС.
Что касается России, то после значит. сокраще
ния в 1999г., в 2000г. произошло увеличение им
порта из Турции на 8%. В результате, доля России
в экспорте Турции в 2000г. увеличилась и состави
ла 2,3%.
Наиболее крупные экспортеры товаров в Турцию, в млрд.долл.
1998г.
объем

1999г.
в%

объем

в%

2000г.
объем

в%

2000/99
в%

Германия ..............7,3 ....15,9 ..........5,9 ...14,5 .........7,15....13,3............21,6
США ........................4 ......8,7 ........3,08 .....7,5 .........3,86 .....7,1............25,3
Россия .................2,15 ......4,7 ........2,37 .....5,8 .........3,86 .....7,1............62,9
Франция ..................3 ......6,5 ..........3,1 .....7,6 .........3,51 .....6,5............12,9
Италия ..................4,2 ......9,1 ..........3,2 .....7,8 .........4,30 .....7,9............34,4
Англия...................2,7 ......5,9 ..........2,2 .....5,4 .........2,70 ........5............22,7
Источник: Госстат Турции

В 2000г. все без исключения основные внешне
торг. партнеры увеличили свой экспорт в Турцию.
Причем, рекордный уровень турецкого импорта в
2000г. в 53,9 млрд. долл. был достигнут благодаря
значит. росту импорта из России (на 63%), а также
из Италии – 34,4%. Доля России в турецком им
порте увеличилась с 5,8% в 1999г. до 7,16% в 2000г.
Зафиксировав одинаковый с США уровень экс
порта (3,85 млрд. долл.), Россия, которая в 1999г.,
занимала 5 место среди крупных поставщиков то
варов в Турцию, в 2000г. передвинулась на 3 пози
цию.

ßÏÎÍÈß
Ïðèâàòèçàöèÿ
сли рассматривать гос. сектор японской эко
Е
номики в «чистом» виде, то центр. правитель
ству принадлежит всего 3 казенных (унитарных)
предприятия (в т.ч. Монетный двор и гос. лесное
хозяйство), 13 банков и фондов, сеть вузов и пае
вое участие в 73 некоммерческих организациях:
НИИ, Японский фонд культурного обмена, а так
же предприятия, оказывающие помощь в разра
ботке лесных ресурсов, в разведке нефтяных мес
торождений, в развитии сельского хозяйства. К
этой же группе можно отнести ряд предприятий
по строительству и содержанию автодорог, мос
тов, дамб, уникальных инженерных сооружений –
многопролетный мост через Внутреннее море, со
единяющий ова Хонсю и Сикоку.
Часть крупных гос. предприятий была привати
зирована во II пол. 80гг., в т.ч. корпорация гос. же
лезных дорог, нац. телефоннотелеграфная систе
ма, табачная и алкогольная монополии, авиали
нии JAL и другие.

На местном уровне государству принадлежат
водопровод и канализация, предприятия по сбору
и утилизации мусора, канализация, городской
транспорт, школы, больницы и пр.; а также не
сколько тысяч акционерных и паевых компаний,
занятых строительством и эксплуатацией муници
пального жилья, платных автодорог, портовых со
оружений, крытых рынков и т.д.
В Я., как и в США, госсектор невелик. В отли
чие от стран Зап. Европы, он действует не в про
мышленности, а в отраслях инфраструктуры.
Приватизация гос. предприятий в 198088гг.
помогла уменьшить бюджетный дефицит, накоп
ленный еще в 70гг. в ходе преодоления последст
вий нефтяных кризисов, с 5,5% до 1,1% ВВП.
Именно поэтому государство ввиду огромных раз
меров гос. долга (по данным на март 2000г., – пре
высил в 1,2 раза объем ВВП) вновь и вновь обра
щается к проблеме переуступки своей собственно
сти.
Несмотря на приватизацию Корпорации гос.
железных дорог («Кокутэцу»), государству все еще
принадлежит значит. доля акций (от 12% до 45%) в
образовавшихся шести очень крупных компаниях
JR, занятых только пассажирскими перевозками,
и одной JR, обслуживающей грузовые потоки.
Учитывая это, министерство по развитию гос. зе
мель, инфраструктуры и транспорта («Кокудо ко
цусе») в дек. 2000г. обнародовало курс на абсолют
ную приватизацию трех из шести пассажирских
компаний JR: «Хигаси Ниппон», «Ниси Ниппон»
и «Токай». В «Хигаси Ниппон» государству при
надлежит 12,5% акций, в «Ниси Ниппон» – 31,5%
и в «Токай» – 39,7% акций.
Обсуждается проблема дальнейшей приватиза
ции компании NTT, которая доминирует в сфере
связи и телекоммуникаций и которая за счет со
храняющегося объема регламентации фактически
является полугосударственной. Отношение к дан
ной проблеме весьма противоречивое ввиду силь
ного прессинга со стороны США, чьи деловые
круги крайне заинтересованы в этом рынке.
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оявились признаки некоторой стабилизации
финансовокредитной системы Я. Опреде
П
ленное воздействие в этом направлении оказали
меры правительства по реструктуризации обан
кротившихся фин. институтов и укреплению базы
собственных средств банков, способствующие
улучшению внутр. и межд. условий операций фин.
институтов.
Продолжалась, хотя и значительно медленнее
намеченного, осуществляемая в рамках комплекса
адм.фин. реформ реорганизация всех звеньев де
нежнокредитной системы. Она предусматривает
ограничение чрезмерной опеки государства над
кредитнофин. институтами страны, содействие
более широкому внедрению рыночных механиз
мов в данной сфере экономики и направлена на
преодоление все еще сохраняющихся тяжелых по
следствий краха экономики «мыльного пузыря»
конца 80начала 90гг. и превращение Я. в совре
менный высокоразвитый фин.эконом. центр.
В условиях проводимой политики фин. стаби
лизации весьма заметной явилась роль Банка Я.,
который, следуя, в соответствии с новым Законом
о Банке от 1998г., принципам «независимости» и
«прозрачности» своих операций, в то же время
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продолжал придерживаться линии правительства
на сохранение низких процентных ставок.
Усиление неблагоприятных тенденций в эко
ном. развитии страны и, как следствие этого, со
хранение неблагоприятной ситуации на денежном
рынке заставили Банк Я. осенью 1998г. (впервые
за последние 3г.) пойти на смягчение кредитно
денежной политики и объявить о снижении про
центной ставки по межбанковским однодневным
ссудам с уровня, близкого к 0,5%, до 0,25%. При
нятые меры оказали непосредственное влияние и
на динамику процентных ставок, устанавливае
мых как основными комбанками, так и предписы
ваемых гос. системе почтовых сбережений. Веду
щие комбанки («ТокиоМицубиси», «Санва»,
«Дайити канге», «Фудзи» и «Сакура») одновремен
но снизили процентные ставки по большинству
видов депозитов. Правительство также снизило
процентную ставку по почтовым сбережениям до
0,15%.
Проводимая политика по смягчению условий
банковского кредитования нашла дальнейшее от
ражение в принятом Банком Я. решении о сниже
нии в фев. 2001г. учетной ставки с первоначальных
0,5% до 0,35%, а затем до 0,25% годовых. Центр.
банк возобновил прямые покупки гос. кратко
срочных ценных бумаг.
Планируется приобрести краткосрочные гос.
обязательства на 100 млрд. иен без условия их обя
зательного последующего выкупа, что, как полага
ют, позволит удерживать объем фин. средств, об
ращающихся на рынке, на одном и том же уровне.
Это даст возможность и в дальнейшем поддержи
вать низкие процентные ставки по краткосроч
ным денежным инструментам.
Хотя снижение учетной ставки, являющейся и
так наиболее низкой среди промышленно разви
тых стран, носит в целом символический характер,
оно подготавливает почву для введения системы
так называемых «ломбардных кредитов», при ко
торой ЦБ кредитует частные банки под залог их
ценных бумаг. С помощью этих мер предполагает
ся удовлетворить растущий спрос на денежные
средства, предшествующий подведению банками
итогов фин. года.
Одновременно произведено снижение про
центной ставки по однодневным необеспеченным
ссудам до востребования с 0,25% до 0,15%. По су
ществу Банк Я. после шестимесячного перерыва
был вынужден вновь возвратиться к так называе
мой «политике нулевых ставок», принятой в фев.
1999г. в связи с реальной опасностью пробуксовы
вания программных мероприятий правительства
по стимулированию эконом. конъюнктуры. Реше
ние было продиктовано стремлением противодей
ствовать дефляционным тенденциям в японской
экономике в условиях происходящей стагнации
хоз. активности, падения курсовых котировок на
фондовом рынке и замедления эконом. роста ми
ровой экономики.
Во II пол. 90гг. вследствие заметного сокраще
ния темпов налоговых поступлений в условиях
снижения темпов эконом. развития страны и, со
ответственно, увеличения доли гос. займов в фи
нансировании правительства положение гос. фи
нансов заметно ухудшилось. Все более заметно
проявлялась неэффективность правит. курса,
предполагающего поддержание эконом. роста в
основном за счет стимулирующих мер (прежде
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всего обществ. работ). Он не обеспечивал роста
наиболее перспективных направлений экономики
и вел к дальнейшему увеличению госдолга.
В 2000 ф.г., несмотря на определенное улучше
ние ситуации в сфере налоговых поступлений, на
пряженное состояние финансов в силу долговре
менности вышеперечисленных факторов продол
жало в значит. степени сохраняться.
В связи с сохраняющейся проблемой внутрен
него долга правительство впервые за последние 4г.
не стало выпускать гос. облигации для погашения
дефицита, а использовало в качестве источника
финансирования выпуск облигаций под строи
тельство на 1,99 трлн. иен, не связанных напря
мую с увеличением бюджетного дефицита.
С учетом доп. бюджета совокупный госбюджет
на текущий ф.г. (закончился 31 марта 2001г.) со
ставил 89,77 трлн. иен, что выше ранее предпола
гавшейся суммы в 84,99 трлн. иен.
В том ф.г. предполагалось выпустить гос. обли
гаций на 34,6 трлн. иен, что составляет 38,5% до
ходной статьи бюджета. Оставшуюся часть бюд
жетных расходов было намечено профинансиро
вать за счет неиспользованных бюджетных средств
1999 ф.г. в 1,51 трлн. иен и поступлений доп. нало
гов в 1,24 трлн. иен.
В результате привлечения государством заем
ных средств совокупный внутренний долг центр.
правительства и местных администраций составит
в конце 2000 ф.г. 642 трлн. иен. Эта сумма на 3
трлн. иен меньше по сравнению с более ранними
прогнозами в рамках первоначально намеченного
бюджета. Отношение долга к ВВП составило
128,7%, что является наиболее высоким уровнем
среди стран ОЭСР. Фин. дефицит страны превы
сил 11% ВВП.
Обслуживание долга поглощает 65% доходов
центр. правительства (после обязательных транс
фертов префектуральным структурам). Даже про
стое «замораживание» гос. долга на отметке ниже
150% ВВП за период до 2005г. означает, что прави
тельство должно незамедлительно резко повысить
налоги или же урезать расходы на сумму, эквива
лентную 11% ВВП (55 трлн. иен).
В 2000г. отмечалось замедление роста денеж
ной массы в обращении. На конец 2000г. этот по
казатель (по размерам M2+CD) составил 651,3
трлн. иен, увеличившись по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года на 2,1% (в 1999г.
рост составил 2,7%, 1998г. – 4%). Рост поддержи
вался в основном притоком средств со счетов поч
товых сбережений и депозитов на счетах банков.
Кредитная масса, несмотря на активную полити
ку, проводимую банками в отношении приоритет
ного кредитования фирм, имеющих достаточно
высокий кредитный рейтинг, продолжала сокра
щаться. В основном, это связано с позицией част
ных компаний, у которых, несмотря на некоторое
восстановление эконом. конъюнктуры, не расши
рялся спрос на привлечение внекорпоративных
средств, поскольку уровень инвестиций компаний
в основной капитал находился ниже уровня при
тока денежных средств, увеличившегося в резуль
тате роста поступлений от прибыли операций. К
тому же компании стремились сократить задол
женность по старым кредитам с целью реструкту
рирования своего баланса.
В 2000г. впервые за последние 6 лет произошла
определенная стабилизация оптовых цен. Их
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среднегодовой индекс составил 96,1 (практически
на уровне предыдущего года). В этот период росли
цены на материалоемкую продукцию, прежде все
го продукцию хим. и нефтепрома, а также отрас
лей сборки, где широко используются импортиру
емые узлы и компоненты. Индекс потребит. цен в
2000г. попрежнему продолжал снижаться, в пер
вую очередь в связи с ростом ввоза недорогих по
требит. товаров – на 0,7% до 101,5.
Фактором, способствовавшим некоторой ста
билизации уровня цен, явилось движение курса
иены, а также улучшение баланса спроса и пред
ложения по некоторым видам пром. продукции.
В течение первых месяцев 2000г. на фондовом
рынке продолжалось оживление. Повышатель
ную тенденцию на рынке определяли усиливаю
щиеся ожидания в отношении стабилизации на
метившихся сдвигов в экономике, рост производ
ства товаров и услуг ИТ. Сказался также и продол
жающийся бум на рынке высокотехнологичных
акций США. К концу фев. 2000г. ведущий фондо
вый индекс Никкэй впервые за последние 2,5г.
достиг максимальной отметки в 20000 иен.
В дальнейшем совершенно явственно прояви
лась тенденция к снижению курса акций. 2 марта
2001г. композитный индекс Никкэй225 оказался
на самом низком уровне за последние 15 лет –
12261,80 иен, индекс Токийской фондовой биржи
с более широким охватом компаний (ТОПИКС)
впервые за последний год также снизился до
1199,84. Развитие ситуации на рынке акций опре
делялось в значит. мере пессимистическими
оценками развития японской экономики, особен
но после опубликования оценки ее краткосроч
ных тенденций Банком Я. Сказались падение кур
сов акций высокотехнологичных отраслей в США
и боязнь серьезных последствий этого для компа
ний аналогичных отраслей в Я., выход банков с
крупными пакетами акций, предназначенных для
продажи, до подведения фин. итогов года, вновь
усилившаяся обеспокоенность общим состояни
ем кредитнофин. системы в связи с объявлением
о несостоятельности ряда кредитных институтов.
В 2000г. вновь отмечалась тенденция к увели
чению положит. сальдо платежного баланса Я. по
текущим операциям. По итогам года оно состави
ло 12,621 трлн. иен или на 3,7% больше показате
ля прошлого года. Рост и без того громадного ак
тивного сальдо объясняется прежде всего сниже
нием дефицита по статье «услуги» на 17% (до 5,1
трлн.иен) и ростом поступлений доходов изза
границы на 8,9% (до 6,2 трлн. иен). Положит.
сальдо по торговле, определяющее обычно общее
состояние платежного баланса, снизилось на
10,2% (до 12,6 трлн. иен), что вызвано более высо
кими темпами роста японского импорта, особен
но из стран ЮгоВост. Азии и Ср. и Бл. Востока.
Наряду с принятыми правительством мерами, на
правленными на стимулирование импорта, его
росту также способствовал и сохраняющийся вы
сокий уровень цен на нефть.
В 2000г. золотовалютные резервы Я. сущест
венно увеличились – на 73,5 млрд. долл., достиг
нув 361,6 млрд. долл. Наиболее существенный
рост наблюдался в апр. (на 33,1 млрд. долл.), когда
Банк Я. осуществил интервенцию на валютном
рынке. Повышение уровня резервов частично оп
ределяется переоценкой активов в евро в конце
года. Я. попрежнему остается страной с наиболее

высоким уровнем золотовалютных резервов в ми
ре.
В 2000г. отмечалась понижательная тенденция
курса японской валюты. Сказывалась принятая в
конце предыдущего года линия Банка Я. на огра
ничение колебаний в сторону повышения, в част
ности отказ при осуществлении валютных интер
венций от операций по «стерилизации», т.е. изъя
тию (посредством одновременной продажи обли
гаций) с рынка иеновых средств сразу после того,
как они используются для скупки долларов.
Однако в конце III кв. 2000г. курс временно
восстановился на уровне 104105 иен за доллар,
отражая ожидания более благоприятного разви
тия японской экономики, а также в связи с публи
кацией статданных, свидетельствующих о замед
лении темпов роста экономики США, падении
курса евро. В дальнейшем курс иены стал вновь
снижаться, особенно после банкротства страхо
вой компании «Кэй Сэймэй», резкого падения
курса акций японских высокотехнологичных
компаний, а также вследствие общей реакции ва
лютных рынков на президентские выборы в США.
В начале 2001г. данная тенденция еще более уси
лилась, и на конец янв. курс уже составил 117,1
иен за доллар.
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инансирование предпринимат. деятельности.
Ф
Для японских компаний в целом характерна
низкая по межд. стандартам доля финансирова
ния за счет выпуска ценных бумаг и, соответст
венно, высокая доля заемных средств в общих ак
тивах. В основе этого лежит традиционно высокая
норма сбережений населения, аккумулируемых
через разветвленную и эффективную кредитно
денежную систему, а также в целом более низкая,
чем в других развитых странах, стоимость кредита.
На кредитные и учетные операции (на конец
1999/2000 ф.г.) приходится 61% активов японских
банков (468,8 трлн. иен), на операции с ценными
бумагами – 17,7% (136 трлн. иен). По отраслям
финансирования наибольшая доля приходится на
индивидуальное финансирование – 19,4%, далее
следуют оптовая и розничная торговля – 15,5%,
обрабатывающая промышленность – 14,7%, услу
ги – 14,1%, недвижимость – 12,4%, финансы и
страхование – 8,9%, строительство – 6,4%, транс
порт и связь – 3,8%, прочие отрасли – 4,7%.
Кредитная деятельность ведущих японских
банков: «ТокиоМицубиси» – 1 место (35,4
трлн.иен); «Дайити канге» – 2 (32,4 трлн.иен);
«Сакура» – 3 место (31,9 трлн.иен); «Сумитомо» –
4 (31,4 трлн.иен).; «Фудзи» – 5 (31,3 трлн.иен);
«Санва» – 6 (30,4 трлн.иен); «Асахи» – 7 (20,5
трлн.иен).
В 90гг. японская банковская система вошла в
период системного кризиса, вызванного преиму
щественно резким ухудшением фин. положения
кредитных институтов после краха экономики
«мыльного пузыря». Несмотря на проводимую
правительством и Банком Я. в последние годы по
литику оздоровления кредитноденежной систе
мы, ситуация в банковском секторе попрежнему
остается весьма напряженной.
Банкротства кредитных институтов в течение
прошлых лет и, особенно, в 1998г. свидетельству
ют о значит. ослаблении базисных функций япон
ских банков. Они неблагоприятно сказались на
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имидже фин. системы Я. в целом. Проблема «не
возвращаемых долгов», общая сумма которьгх
первоначально оценивалась более чем в 80
трлн.иен, приняла угрожающий характер, в связи
с чем возникла необходимость решения данной
проблемы на гос. уровне для нормального обеспе
чения экономики денежными ресурсами. С этой
целью было принято 9 законов, включая «Закон о
фин. реконструкции», «Закон о скорейшем укреп
лении фин. системы» и ряд других, для реализа
ции которых было выделено гос. средств на 60
трлн. иен.
В рамках общей программы фин. стабилизации
в качестве одной из основных ставится цель пере
хода к системе частичного гос. страхования депо
зитов (до 10 млн. иен на каждого вкладчика) с апр.
2002г. До этого действовал продленный на один
год (в основном изза опасений усиления соц. на
пряженности) старый вариант Закона о страхова
нии депозитов, предусматривающий возврат
вкладчику полного размера депозита в случае бан
кротства банка. В целом реализация программы
страхования депозитов потребовала выделения
гос. средств для защиты вкладчиков в 17 трлн. иен.
В 19992000гг. правительством в рамках про
граммы стабилизации в соответствии с «Законом
о фин. восстановлении» предпринимались меры
по реконструкции проблемных банков, для осу
ществления которых в рамках данного закона ус
тановлен «потолок» средств в 18 трлн. иен. К сере
дине 2000г. в пяти банкахчленах Второй ассоциа
ции региональных банков приступили к обязан
ностям внешние управляющие, которые были на
значены Комиссией по фин. реконструкции. Ра
нее были предприняты шаги по оздоровлению
временно национализированных в конце 1998г.
Банка долгосрочного кредитования Я. (БДКЯ) и
Кредитного банка. В марте 2000г. было реализова
но базовое соглашение о приобретении БДКЯ, пе
реименованного в «Синсэй бэнк», межд. консор
циумом американских, европейских и японских
инвесторов «Риплуд Холдингз».
Продолжалось также осуществление плана ре
капитализации ряда крупных банков с целью ус
корения процесса ликвидации «проблемных дол
гов». В марте 2000г. 8 трлн. иен из гос. фондов бы
ли предоставлены 22 основным банкам для укреп
ления их капитальной базы. В качестве условия
банкиреципиенты принимали обязательства со
кратить 20 тыс. рабочих мест, 10% филиалов, уве
личить объем чистой прибыли на 70%, а коэффи
циент достаточности капитала – с нынешних 8
9% до 1015%. Предоставленные правительством
средства банки должны вернуть в 512 лет. Благо
даря массированным вливаниям фин. средств из
гос. и частных источников, банкамиреципиента
ми были списаны «плохие долги» на 9 трлн. иен.
Рекапитализация наиболее крупных банков
наряду с другими мерами правительства по рест
руктуризации кредитнофин. институтов в рамках
общей политики стимулирования экономики
способствовала улучшению фин. показателей их
деятельности в 2000г.
Общая сумма непогашенных кредитов на сче
тах японских банков продолжает сокращаться. На
конец 2000г. «кредитный портфель» вышеуказан
ных банков составил 458,4 трлн. иен, что на 2%
меньше показателя на конец предшествующего
года. «Проблемные долги» банковской системы Я.
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составили, на базе представленных отчетов, 63,9
трлн. иен (на конец сент. 2000г.), что на 0,5 трлн.
иен меньше показателей предыдущего фин. полу
годия.
По данным Банка Я., в 1999/2000 ф.г. японские
банки (9 городских банков, 3 банка долгосрочного
кредитования, 7 трастовых банков и 124 регио
нальных банка) впервые за последние три года
свели операции с чистой прибылью в 0,9 трлн.
иен. Этого удалось достичь благодаря увеличению
операционной прибыли банков до 4,6 трлн. иен по
сравнению с убытками в 4,4 трлн. иен в предыду
щем году. Улучшение показателей прибыльности
связано с использованием доходов от роста курсов
акций банков, направленных на покрытие «про
блемных долгов». Одновременно с этим полно
стью исчезла «японская премия» на Лондонском
межбанковском рынке краткосрочных ссуд, а раз
мер «премии» по долгосрочным ссудам сократил
ся до минимума.
Концентрация банковского капитала была
обеспечена принятыми ранее мерами по либера
лизации эконом. системы. С дек. 1997г. было пе
ресмотрено антимонопольное законодательство,
ранее запрещавшее создание холдинговых компа
ний. Последующее внесение изменений в Закон о
банковской деятельности позволило создавать
холдинги и в банковской сфере, объединяющие
банковские операции, операции с ценными бума
гами, страховой бизнес и другие фин. операции
(лизинг, потребит. кредит). После отмены с 1 окт.
1999г. запрета для банковских учреждений на опе
рации с акциями крупнейшие банки получили
возможность развернуть работу по укреплению
своих дочерних предприятий посредством нара
щивания капитала, увеличения численности пер
сонала и т.д.
В сент. 2000г. банки «Дайити канге», «Фудзи» и
Пром. банк Я. объявили об организации фин.
группы, возглавляемой холдинговой компанией
«Мидзухо холдинг». Ранее в апр. того же года «То
киоМицубиси» и три трастовых банка «Мицуби
си Траст», «Ниппон Траст» и «Токио Траст» объя
вили о плане создания холдинга «МицубисиТо
кио» с апр. 2001г. Принято решение о создании
еще одной фин. группы, включающей банки
«Санва», «Токай» и трастовую компанию «Тое
траст энд бэнкинг», которая также начнет совме
стно функционировать с апр. 2001г. Общая сумма
активов данной группы составит 85,7 трлн. иен и
ее возглавит холдинговая компания «ЮЭфДжей».
Одновременно создание фин. альянсов прохо
дит и на уровне региональных банков – с весны
2001г. начинала действовать холдинговая o компа
ния, включающая банки «Норе Пасифик» и «Сап
поро». В окт. 1999г. банки «Сакура» и «Сумитомо»
объявили о своем решении объединиться и со
здать новый банк к апр. 2001г. Такое же решение
приняли два трастовых банка «Мицуи траст» и «
Тюо траст». Перестройка банковской сферы не
минуемо подтолкнет и перестройку промышлен
ности, что и будет означать на деле переход к ре
альной структурной реформе экономики.
Анализируя плюсы и минусы процесса кон
центрации банковского капитала на качественно
ином, чем прежде, уровне, многие японские экс
перты высказывают опасения относительно реа
лизуемости проекта полной интеграции отдель
ных внутрикорпоративных структур.
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Внедрение ИТ позволяет выходить на качест
венно иной уровень деятельности с точки зрения
оперативности и эффективности операций. Этот
процесс «банкоглобализации» носит вполне зако
номерный характер как с точки зрения объектив
ной оптимизации и сокращения общих издержек,
так и с точки зрения коренной модернизации со
ответствующей инфраструктуры, требующей гро
мадных инвестиций. Огромное значение, особен
но для японских фин. институтов, чьи показатели
эффективности значительно уступают банкам
других ведущих промышленно развитых стран,
имеет консолидирование клиентской базы. Тен
денция концентрации банковского капитала в Я.
будет продолжаться в ближайшие 510 лет. Парал
лельно с этим процессом в ближайшей перспекти
ве можно ожидать создания аналогичных объеди
нений в сфере страхового бизнеса.
Минфин. Штатная численность центр. аппарата
– 22166 чел. По традиции, министр финансов рас
сматривается в качестве одного из претендентов
на пост премьерминистра Я.
Организационно министерство состоит из Сек
ретариата министра и 6 основных департаментов:
бюджета, налогов, таможни и тарифов, финансов
(облигации и инвестиции, контроль за использо
ванием объектов госсобственности, монополия
государства на производство табачных изделий),
планирования фин. системы (операции с ценны
ми бумагами, аттестация госаудиторов), межд. де
партамент. Большое число сотрудников межд. де
партамента командируется на ротационной основе
для работы за рубежом в составе посольств и МФО.
При минфине имеются два спец. органа – Де
партамент монетного двора и Типографский де
партамент, в ведение которых, соответственно,
входит чеканка монет, сертификация изделий из
драгметаллов, а также изготовление печатных де
нежных знаков, гособлигаций, гербовых марок и
открыток, выпуск всех офиц. печатных правит. из
даний.
Помимо центр. аппарата в структуру министер
ства также входят региональные (9) и местные (40)
управления финансов, таможни (8) и многочис
ленные тамож. отделения разного уровня. На пра
вах самостоятельного ведомства действует Госна
логуправление (штатная численность – 57 тыс.
чел.) с системой подведомственных ему регио
нальных (11) и местных (524) налоговых управле
ний. При минфине действуют два научных под
разделения (НИИ бюджетной и монетарной поли
тики, ЦНИИ тарифов), а также ряд интов по под
готовке кадров для фин. тамож. и аудиторской
служб.
В июне 1997 г. из сферы ведения минфина был
выведен контроль за деятельностью комбанков,
компаний, занимающихся операциями с ценными
бумагами, страховых компаний и других фин. ин
тов. Эти функции были переданы независимому
от минфина Управлению фин. контроля (УФК),
руководитель которого, в отличие от прошлого,
назначается не министром финансов, а премьер
министром после одобрения соответствующей
кандидатуры в обеих палатах парламента.
Японский банк развития.Образован как госфи
нинститут в 1951 г. на основе закона «О Японском
банке развития». Количество служащих – 1102
чел. (по состоянию на март 1998 г.). В 1997 ф.г. (за
кончился в марте 1998 г.) ЯБР кредитовал, либо

инвестировал в проекты развития 1,9 трлн.иен
(15,8 млрд.долл.). Общий объем инвестиций со
дня основания банка составил 37 трлн.иен. Баланс
непогашенных кредитов составил к концу 1997
ф.г. 16,2 трлн.иен (135 млрд.долл.).
В 18 статье закона «О Японском банке разви
тия» приведены следующие основные направле
ния деятельности банка: предоставление фондов
развития; подписка на облигации, принадлежа
щие фондам развития; предоставление средств на
погашение кредитов; подписка на облигации, вы
пускаемые с целью формирования фондов пога
шения кредитов; принятие обязательств по зай
мам, связанным с погашением кредитов фондов
развития; предоставление гарантий по задолжен
ностям, связанным с фондами развития; предо
ставление инвест. фин. средств для проектов, пре
дусмотренных правительственными решениями,
способствующими промразвитию и соц.эконом.
прогрессу; прочие виды деятельности, связанные
с указанными направлениями.
ЯБР осуществляет долгосрочное кредитование
и другие виды финансирования по фиксирован
ным и низкопроцентным ставкам, которые част
ные фин. инты представить не могут. Проекты,
которые отбираются для подобного финансирова
ния, имеют чрезвычайное значение для развития
нац. экономики и дают возможность в перспекти
ве воздействовать на улучшение внешних условий
внутри страны, либо за рубежом. При этом финан
сирование может осуществляться в неблагоприят
ных условиях, таких как низкая доходность, высо
кий риск, длительные периоды возврата кредит
ных средств и пр.
По каждому инвест. проекту проводятся тща
тельные исследования, готовятся подробные эко
ном. обоснования.
ЯБР поддерживает и поощряет действия част
ных фин. интов, с которыми осуществляет совме
стное финансирование. Доля участия ЯБР в ин
вест. проектах обычно не превышает 40%.
Японскому банку развития предоставлена ав
тономия в проведении фин. операций. Помимо
правит. вложений в акции, он может рассчитывать
на субсидированное со стороны правительства.
Банк является прибыльным фин. интом, и его
взносы в гос. казначейство превысили уставный
капитал.
24 сент. 1997 г. кабинет министров Я. принял
план реорганизации ЯБР и учреждения нового
банка.
Необходимые изменения в существующую за
конодат. базу планируется внести на очередных
сессиях парламента в течение 1999г. С принятием
нового закона произойдет роспуск ЯБР, а создан
ный новый банк примет ряд функций прежнего и
будет решать новые задачи.
По плану, одобренному кабинетом министров
Я., новый банк будет осуществлять деятельность
по следующим основным направлениям: финан
сирование регионального развития; финансиро
вание мер по улучшению жизненных условий; фи
нансирование направлений деятельности, кото
рые имеют стратегическое значение для эффек
тивного развития экономики Я., но не находят
адекватной фин. поддержки со стороны частных
фин. интов.
Новый банк будет носить название «Нихон
Сейсаку Тоси Гинко» (Инвест. банк поддержки
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эконом. политики Я.). Англ. наименование банка
пока не принято.
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остояние инвест. рынка. Я. является второй,
С
после США, страной по уровню развития эко
номики и имеет огромный потенциал как для пря
мого зарубежного инвестирования (ПЗИ), так и
для приема иноинвестиций в Я. По объему своих
зарубежных инвестиций Я. стабильно занимает
одно из ведущих мест в мире среди промышленно
развитых стран. До 1997 ф.г. объем ПЗИ Я. значи
тельно (почти в 10 раз) превышал объем инвести
ций изза рубежа в Я. Наличие таких «ножниц»
объяснялось как экстенсивным характером разви
тия японской экономики, активным созданием
зарубежных производств и, в связи с этим, вложе
нием капиталов за рубеж, так и наличием целого
ряда ограничений на иноинвестиции в Я.
Иноинвесторы, как впервые выходящие на
японский рынок, так и стремящиеся увеличить
объем своих инвестиций в Я., сталкиваются с це
лым рядом трудностей, которые, как правило, не
являются результатом какихлибо правовых огра
ничений, а происходят скорее из сложившейся
практики ведения частного бизнеса в стране.
Правительство с целью более активного при
влечения иностр. капитала в Я. осуществляет це
ленаправленные меры по либерализации своей
инвест. политики. В фев. 1998г. сняты ограниче
ния на иноинвестиции в сферу телекоммуника
ций, в результате чего они резко возросли с 1
млн.долл. в 1998 ф.г. до 2,9 млрд.долл. в 1999 ф.г.;
отменены требования в отношении необходимос
ти сбалансированности экспорта и импорта ино
инвестора. В Я., в отличие от ряда других стран,
иноинвестиции не подвергаются риску экспро
приации или национализации.
В стране формируется благоприятный для
иностр. компаний инвест. климат. Возросли объе
мы зарубежных инвестиций в Я., а вышеупомяну
тые «ножницы», т.е. соотношение между «исходя
щими» из страны и «входящими» в нее инвестици
ями резко уменьшилось: в 1998 ф.г. до 3,9; а в 1999
ф.г. (окончился 31.03.2000г.) до 3,1.
Объемы ПИИ в Я. и японских ПЗИ за рубеж
в 199599 ф.гг., в млрд.долл.
1996

1997

2000

2000/99

1998 1999 01.04.01.10

%

ПИИ в Я. (1) ...............6,8 .......5,5 .....10,5 ....22,3 ...........17,65 ............155,7
Японские ПЗИ (2) .......48 ........54 .....40,7 ....66,7................26.................56
Соотношение 2:1 ...........7 .......9,8 .......3,9 ......3,1...............1,5 ....................

Законодательство об иноинвестициях. Вплоть
до конца 70гг. в Я. сохранялись довольно жесткие
ограничения для иноинвесторов. В силу межд.
обязательств в рамках ОЭСР, МВФ, ГАТТ и др.
организаций, а также под нажимом основных
торг.эконом. партнеров, требовавших сокраще
ния чрезмерно большого положит. сальдо внеш
неторг. баланса, в целях преодоления эконом. спа
да, Я. была вынуждена пойти на постепенную ли
берализацию деятельности иностр. капитала.
Итоги такой поэтапной либерализации с 1967г.
нашли свое отражение в положениях «Закона о
контроле над валютным обменом и внешней тор
говлей», из названия которого в апр. 1997г. было
убрано слово «контроль», в результате чего Закон
стал называться «Закон о валютном обмене и
внешней торговле». Этот Закон, впервые приня
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тый в дек. 1949г. и трижды (в дек. 1980г., в апр.
1991г. и в апр. 1997г.) подвергшийся радикальному
пересмотру вплоть до изменения названия, содер
жит основные принципы регулирования деятель
ности иностр. капитала в Я. Закон, в частности,
определяет понятие «иноинвестор», классифици
рует виды сделок, относящихся к «иноинвестици
ям», к которым, в частности, относятся и сделки,
связанные с импортом технологии, а также уста
навливает порядок их осуществления и механизм
контроля. Внесенные в апр. 1997г. изменения в за
кон «О валютном обмене и внешней торговле»,
которые вступили в силу с 1 апр. 1998г., не содер
жат какихлибо существенных положений, непо
средственно затрагивающих существующее регу
лирование прямых иноинвестиций в Я. Тем не ме
нее, эти изменения, принятые как в целях либера
лизации осуществления межд. сделок, так и ожив
ления японского фин. рынка и рынка капиталов,
должны оказать стимулирующее воздействие на
иноинвесторов.
Иностр. считается предприятие, созданное на
территории Я. иноинвестором, т.е. либо физ. ли
цом (нерезидент), либо юр. лицом (компания), уч
режденным на основании закона иностр. государ
ства и имеющим правление за границей, либо
компания, полностью или частично (более чем на
50%) принадлежащая иноинвестору, или компа
ния, в которой более половины членов совета ди
ректоров – иностр. граждане. Организация фили
ала или отделения иностр. компании в Я., кредит
японской компании более 1 млрд.иен (10
млн.долл.), а также покупка иноинвесторами па
кета акций японской компании, дающего право
контроля над ней (более 50%), либо пакета, содер
жащего более 10% акций компаний, не выставля
ющей свои акции на фондовой бирже – все эти
действия называются «прямыми инвестициями»
(в отличие от «портфельных», без права контроля).
Поэтому иностр. предприятие в Я. может быть со
здано или в результате «прямой инвестиции» (по
купка контрольного пакета акций либо компании
целиком), или как филиал, или как местное отде
ление иностр. компании. Сразу учредить компа
нию со 100% собственностью иностранца невоз
можно.
Основная адм. ответственность по осуществле
нию контроля за исполнением положений данно
го Закона возложена на минфин и МЭТП Я.
С 1 янв. 1992г. в Я. прежнее требование «о пред
варит. уведомлении» для всех ПИИ заменено на
требование «об уведомлении постфактум» для
капвложений в те отрасли промышленности, где
нет ограничений для иноинвестиций. Эти уведом
ления направляются иноинвесторами в минфин и
(или) МЭТП при совершении ими сделок, подпа
дающих под понятие «иноинвестиции».
«Предварит. уведомление» необходимо только
в случае направления инвестиций в сектора эко
номики, в которых действуют запреты и ограниче
ния. Доступ иноинвесторов в те или иные отрасли
регулируется государством с точки зрения охраны
нац. и эконом. безопасности на основе права, за
крепленного за ним в Кодексе ОЭСР о либерали
зации «капитальных операций» (март 1982г.). Дей
ствуя в соответствии с положениями этого Кодек
са, Я. сохранила старую систему предварит. уве
домлений для секторов: сельское хозяйство, рыбо
ловство и лесоводство; нефтепереработка; коже

ЯПОНИЯ

126

венное производство; воздушный и мортранспорт.
Закон позволяет самостоятельно, без согласо
вания с органами ОЭСР, вводить ограничения для
иноинвестиций в области производства и техноло
гий по соображениям нац. безопасности. Решени
ем правительства к таким областям отнесены: про
изводство вооружений и взрывчатых веществ,
авиапром, производство биохим. препаратов,
атомная энергетика, освоение космоса, снабже
ние электроэнергией, газом, водой, теплоснабже
ние, железные дороги, пассажирские перевозки,
связь, вещание, средства охраны и сигнализации.
На иноинвесторов распространяется требова
ние получения разрешения (лицензии) соответст
вующего министерства на занятие бизнесом в об
ластях: банковское дело, страхование, операции с
ценными бумагами, коммунальное хозяйство.
Предпринимат. деятельность в вышеуказанных
областях регулируется законами, по каждой отрас
ли отдельно, и которые распространяются как на
японские компании, так и на иноинвесторов.
Законодательство, регулирующее авиапром и
воздушные перевозки, предусматривает, что
иностр. предприниматели могут иметь не более
1/3 акций соответствующих японских компаний.
Число иностранцев в органах управления такими
компаниями также не должно превышать 1/3. За
кон также наделяет правительство правом запре
щать или ограничивать инвест. деятельность пред
ставителей или компаний тех стран, которые в со
ответствии с принципом взаимности не предо
ставляют у себя аналогичных условий для деятель
ности японских инвесторов.
В тех секторах экономики, где требуется «пред
варит. уведомление», правительство сохранило за
собой право ограничивать ПИИ, если оно призна
ет, что эти инвестиции могут «оказать серьезное
неблагоприятное влияние на общее развитие нац.
экономики».
Либерализация выразилась не только в замене
предварит. уведомлений последующими, но и в
упрощении процедур этих уведомлений. Даже при
предварит. уведомлении, если через две недели
после его подачи не получено отказа, инвестор мо
жет считать, что его вопрос решен положительно.
Однако, даже там, где прямые барьеры для
ПИИ были упразднены, иноинвесторы зачастую
сталкиваются с закрытой системой, которая вся
чески сопротивляется их проникновению внутрь.
В результате этого многие инофирмы вынуждены
проводить длительные предварит. консультации с
министерствами перед осуществлением своих ин
вестиций.
К сфере регулирования осуществления иноин
вестиций в Я. необходимо отнести и закон «О за
прете частных монополий и обеспечении справед
ливой торговли» (Закон №54 от 1947г.), посколь
ку, наряду с прямым запретом определенного рода
предпринимательской деятельности, он также ус
танавливает в ряде случаев порядок, согласно ко
торому как иностранный, так и японский инвес
тор: 1) для осуществления своих инвестиций в Я.
должен предварительно получить разрешение Ко
миссии по справедливым сделкам (например, при
слиянии компаний, переуступке бизнеса) и 2)
представлять в Комиссию соответствующие отче
ты (например, отчет о владении акциями, о совме
щении руководящих должностей в компаниях и
др.).

К числу нормативных актов, регулирующих
иноинвестиции, относятся также законы, приня
тые в связи с осуществлением конкретных про
грамм, нацеленных на дальнейшую либерализа
цию деятельности инокапитала в Я. В 1986г. был
принят закон «О временных мерах по поддержке
строительства особо установленных объектов с ис
пользованием возможностей частного сектора».
Закон дает право предоставлять широкие льготы
тем предприятиям, которые участвуют в строи
тельстве центров по обучению иностр. бизнесме
нов, офисов, сдаваемых в аренду иностр. предпри
нимателям, готовящимся начать инвест. деятель
ность в Я. и т.д.
В марте 1992г. был принят и в июле 1992г. всту
пил в силу закон «О чрезвычайных мерах содейст
вия импорту и привлечению иноинвестиций». С
принятием закона стало возможным значительно
расширить деятельность по оказанию помощи
иностр. компаниям, в т.ч. в области налогообложе
ния и кредитования.
В Я. отсутствует нац. правовой механизм защи
ты иноинвестиций. Отношения иностр. частного
инвестора и японского государства регулируются,
как и любые гражданскоправовые отношения,
нац. правом, в т.ч. и гражд. процессуальным кодек
сом. С целью защиты интересов иноинвесторов в
Я. 30 янв. 1982г. при Управлении экономического
планирования был создан такой внесудебный ор
ган как Бюро по урегулированию претензий ино
инвесторов (Ombudsman Bureau), в наст.вр. дейст
вует при Канцелярии кабинета министров.
В соответствии с положениями Вашингтонской
конвенции от 18 марта 1965г. «О разрешении ин
вест. споров между государствами и подданными
других государств», участницей которого является
и Я., последняя в ходе конкретных переговоров со
глашается на рассмотрение споров в Межд. центре
по урегулированию инвест. споров (МЦУИС) в
Вашингтоне, связанных с ПИИ, сторонами в кото
рых выступают Я. и подданные других государств
участников этой Конвенции.
Японские инвестиции за рубежом. По данным
минфина Я. в 1999 ф.г. японские зарубежные инве
стиции возросли до рекордного уровня в 66,7 млрд.
долл. Одновременно более, чем в 2 раза возросли и
ПИИ в Я., также достигнув рекордного уровня –
22,3 млрд.долл.
За I пол. 2000 ф.г., т.е. с 1.04.2000г. по 1.10.2000г.
ПИИ в Я. возросли по сравнению с аналогичным
периодом предшествующего года на 55,7%, соста
вив 17,7 млрд. долл. Одновременно на 44% умень
шились зарубежные инвестиции Я., составив всего
26 млрд. долл. В результате «ножницы» сократи
лись до рекордно низкого уровня – 1,5 млрд. долл.
Основной причиной, вызвавшей столь резкое из
менение соотношения между «входящими» и «ис
ходящими» инвестициями в 2000 ф.г., явилась ак
тивизация участия Я. в создании транснац. корпо
раций в рамках так называемого процесса «слия
ния и поглощения» (Mergers and Acquisitions,
М&А), связанного с перекрестным владением ак
ций.
Динамика объемов зарубежных инвестиций Я.,
связанных с созданием 10 крупнейших ТНК, в млн.долл.
1997

1998

1999

ПИИ в Я. (1) ......................................3110 ..................4370.......................
Японские ПЗИ(2) ..............................2730 ..................2950.......................
Всего ...................................................5840 ..................7320 ..............10 000
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До последнего времени Я. существенно отста
вала от других развитых стран по степени участия
в М&А. Так, если в Я. объем зарубежных инвести
ций, полученных в результате процесса «слияния
и поглощения» в 1998 ф.г., составил всего 0,6% от
ВНП страны, то в Италии эта доля была 2%, в Гер
мании и Франции – по 3%, в США – 6%, Англии
– 7%, Канаде – 9%. Объем иноинвестиций в США
в 1998г. составил 193 млрд. долл., что в 20 раз вы
ше, чем в Я.
Но в результате мер, предпринимаемых в по
следнее время японским правительством по либе
рализации инвест. политики и привлечению ино
инвестиций, ситуация существенно изменилась.
По мнению японских экспертов, в 1999 ф.г. межд.
М&А сделки, как и в странах Европы и Америки,
стали основным, решающим фактором, определя
ющим совокупный объем зарубежных инвести
ций страны. По данным МЭТП Я., на долю ком
паний с иностр. или смешанным капиталом на ко
нец 1999г. приходилось 14% импорта страны.
5 наиболее крупных сделок в рамках М&А, в результате которых япон
ские компании приобрели контрольные пакеты акций (КПА)
на 10,5 млрд.долл.
Яп. компания

Сфера деят.

держатель КПА

«Поглощенная»

Акц.капит.

инофирма

млн.долл.

IX.1999...«Джапан табако».....продукты..........RJR Nabisco (США) .....................7790
II.2000 ....«Кесера»..................электроника.....Qualcomm (США).........................1000
III.2000 ..NTT.........................связь.................«Лонг дистанс» (Филиппины) .......732
XII.1999 .«Дайниппон» ..........химтовары .......«Тоталфиназ» (Франция)...............550
III.2000 ..«Денцу» ...................сервис ..............«Биком» (США) .............................448
Итого: 10520 млн.долл.

5 крупнейших сделок в Я., в результате которых КПА
перешел в руки иностр. компаний.
Инокомпания

Сфера деят.

держатель КПА

«Поглощенная»
инофирма

Акц.капит.
млн.долл.

V.1999 ....Рено (Франция)......автомобили ......«Ниссан мотор», ...........................5626
«Ниссан дизель»
IX.1999...ВТ (Англия) ............связь.................«Джапан Телеком»........................1830
AT&T (США)
III.2000 ..АХА (Франция) ......финансы, .........«Ниппон Дантай .........................1271с
...............Страхование ...........лайф иншуренс» ............................................................
III.2000 ..«Риппл вуд ..............финансы, .........«Лонг терм кредит .......................1085
холдинг (США)

страхование

Бэнк оф Джапан»

III.2000 ..«Дженерал...............автомобили ......Фудзи хэви индастриз ..................1009
моторс» (США)

Основными партнерами Я. по созданию ТНК в
рамках процесса «слияния и поглощения» явля
ются США и страны Зап. Европы. Именно в эти
регионы Я. направляет свои основные ПЗИ.
В связи с активным развитием М&А сделок в
последние два года произошла существенная пе
реориентация географической направленности
зарубежных инвестиций Я. В период экстенсив
ного развития японской экономики, ориентиро
ванного на преимущественное развитие экспорта,
когда Я. активно «переносила» свои заводы за ру
беж, значит. часть ее инвестиций (вторая после
США) направлялась в страны Азии (Китай, Индо
незию, Гонконг, Таиланд, Сингапур) и Лат. Аме
рики. С 1998 ф.г. на первое место среди импорте
ров японских ПЗИ выходит Зап. Европа. Эта же
тенденция сохранилась и 1999 ф.г., когда в Зап.
Европу было направлено 34,4% всех зарубежных
инвестиций Я., объем которых возрос по сравне
нию с предшествующим годом на 84,2% и достиг
рекордного уровня в 25,8 млрд. долл. На втором
месте остаются США, стабильно являющиеся
главным торг. партнером Я. Инвестиции в США в
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1999 ф.г. возросли в 2 раза, также достигнув ре
кордного уровня в 22,3 млрд. долл.
Прямые зарубежные инвестиции Я. в Европу в
1999 ф.г. также составили 34,4% общих ПЗИ.
Крупнейшими «получателями» японских ПЗИ в
Европе в 1999 ф.г. были Англия (9,8 млрд. долл.) и
Нидерланды (2,1 млрд. долл.). По данным ежегод
ника «Белая книга по инвестициям, 2000», издан
ной Японской ассоциацией по внешней торговле
(Джетро), в I пол. 2000 ф.г. (апр.сент. 1999г.) ос
новными импортерами японских ПЗИ в Европе
были: Голландия – 8,1 млрд. долл., Англия – 7,8
млрд. долл. и Франция – 755 млн.долл.
ПИИ в Я. В 1999 ф.г. на 1 место среди инвесто
ров Я. вышла Франция, объем ее ПИИ составил
6,7 млрд. долл., как следствие реализации инвест.
проектов в рамках сделок М&А: приобретение
фирмой «Рено» контрольного пакета акций ком
пании «Ниссан мотор», аналогично фирмой АХА
(Франция) акций японской страховой компании
«Ниппон дантай лайф иншуренс» и фирмой
Artemis (Франция) акций японской страховой
компании «Аоба лайф иншуренс».
На 2 место по размеру ПИИ в Я. в 1999 ф.г. вы
шли Нидерланды, объем инвестиций которых вы
рос в 4,2 раза и составил 4225 млн. долл. Резко (в
112 раз) возросли ПИИ из Канады до уровня 1,5
млрд. долл. Такие объемы объясняются тем, что
инвестирование японской компании «Телеком» и
японского «Лонг терм кредит бэнк оф Джапан»
осуществлялось через Нидерланды, а перевод ка
питала на счета компании – «Фудзи хэви индаст
риз» американская фирма «Дженерал моторос»
осуществляла через канадский филиал.
ПИИ из США в 1999 ф.г. сократились по срав
нению с предшествующим годом на 64,7% и со
ставили 2,2 млрд. долл.
В отраслевом плане основные инвестиции в
производственном секторе были направлены в
транспортное машиностроение. Благодаря сдел
кам автокомпаний «Рено», «Ниссан», «Дженерал
моторс» и «Фудзи Хэви», эти инвестиции выросли
в 8 раз и достигли 6,9 млрд.долл. В непроизводст
венном секторе на 28,5% возросли инвестиции в
фин. сферу, достигнув 4,6 млрд. долл. Как следст
вие снятия ограничений на иноинвестиции в сфе
ру телекоммуникаций в 1999 ф.г. ПИИ в эту от
расль в 3 раза возросли и составили 3 млрд. долл.
В 2000 ф.г. ряд крупных японских компаний
объявили о намерении реализовать новые сделки
в рамках М&А. В частности, «Ниппон телефон те
леграф» объявила о намерении сделать крупные
зарубежные инвестиции в сферу телекоммуника
ций. Появились также сообщения о планах инвес
тирования ам. автокомпанией «Даймлер Крайс
лер» в японскую фирму «Мицубиси моторс», а
также о предстоящих иностр. «вливаниях» в ма
шиностроение и финансовую сферу Я.
В результате затянувшихся кризисных явлений
в японской экономике наметились тенденции со
кращения зарубежных инвестиций японских ком
паний и увеличения притока иноинвестиций в са
му Я. Многие крупные японские инвесторы, ра
нее активно вкладывавшие средства в зарубежные
проекты, с конца 1999г. в значит. мере переориен
тировались на внутренний рынок Я., начали инве
стировать в собственную реструктуризацию в свя
зи с меняющимися условиями внутреннего рын
ка.
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В 2000г. в Я. ускорились процессы либерализа
ции важнейших секторов нац. экономики: энерге
тики и телекоммуникаций. Наметились тенденции
к активному проникновению в эти сферы деятель
ности страны крупного зарубежного капитала.

Òîðãîâëÿ

ос. регулирование потребит. рынка. Многообра
Г
зие стоящих перед государством задач в деле ре
гулирования потребительской сферы требует со
здания соответствующей институциональной ин
фраструктуры.
Основы гос. политики в области безопасности
потребления разрабатываются в ряде министерств.
Минэкономики, торговли и промышленности не
сет ответственность за общие стандарты безопас
ности товарной продукции. Компьютерная систе
ма Минздрава призвана уточнить побочное дейст
вие новых лекарственных препаратов и новых ви
дов мед. техники. Наблюдательные посты этой си
стемы действуют в ряде крупных клинических цен
тров страны, а также во многих аптеках.
Большую роль в разработке гос. курса играют
также совещательные органы при исполнит. влас
ти. При премьерминистре Я. на правах координа
ционного органа действует постоянный Совет за
щиты потребителей, в состав которого, помимо
главы правительства, входят руководители 12 ми
нистерств и ведомств. Собираясь минимум раз в
год, Совет с позиций потребителей оценивает по
ложение в розничной торговле и сфере услуг, вно
сит коррективы в эконом. и правовую политику го
сударства в отношении потребления. Другой орган
– Совещание по вопросам жизни народа – дейст
вовал с 1965г. при Управлении эконом. планирова
ния (в наст.вр. при Канцелярии кабмина). Его цель
заключается в проведении обследований и экспер
тиз потребительской сферы, внесении рекоменда
ций на уровне эконом. планирования.
Ответственность за реализацию права граждан
на потребительское образование несет министер
ство просвещения. Для подготовки профессиона
лов, посвященных во все юр. и тех. тонкости рабо
ты по защите прав потребителей, минпрос совме
стно с Управлением эконом. планирования создал
Нац. центр потребит. образования.
К основным юр. актам, регулирующим права
потребителей, можно отнести принятый в мае
1968г. закон защиты прав потребителей. В целом
он соответствует аналогичным законам западных
стран: регулирует обязанности государства, орга
нов местного самоуправления, производителей и
торговцев, касающиеся сферы потребления. Не
отъемлемой частью закона является межд. при
знанная «Конституция прав потребителя». Этот
документ включает в себя юр. гарантии защиты от
ущерба, нанесенного некачественной продукцией,
вводит единый стандарт подхода к оценке такого
ущерба, определяет базовые принципы системы
урегулирования жалоб и претензий потребителей.
Другим важным нормативным документом, в
чемто дополняющим «Конституцию прав потре
бителя», является «Свод норм защиты потребите
лей». Юридически он не имеет силы закона, одна
ко в качестве декларации, принимаемой местны
ми законодат. собраниями, служит ориентиром
для политики местных властей и оказывает мо
ральное давление на предпринимателей. Этот до
кумент был составлен на основе положений резо

люции, одобренной Межд. потребит. ассоциаци
ей. «Свод норм...» декларирует права потребителя
на безопасность, на знание (т.е. на информацию о
предмете потребления), на выбор, на обеспечение
минимума потребностей, на компенсацию в слу
чае нанесения ущерба в процессе потребления, на
потребит. образование, на чистую и здоровую сре
ду обитания. Принятый законодат. собранием г.
Кобе в мае 1974г., к апр. 1992г. «Свод» был одоб
рен законодат. собраниями 47 префектур и 8 горо
дов Я.
Особую роль в обеспечении прав потребителей
играют установленные гос. органами нормы и тре
бования безопасности в отношении произведен
ной продукции.
Наиболее жесткой регламентации, как и во
всем мире, подвержено производство лекарствен
ных препаратов. Разработка новых лекарственных
средств в соответствии с межд. классификацией
должна пройти все стадии доклинического скри
нинга и клинического тестирования. Соответству
ют мировому уровню и действующие в Я. нормы
безопасности в отношении продуктов питания,
предметов личной гигиены, средств ухода за ко
жей и т.д.
Основная масса товаров до своего выхода в об
ращение проходит стандартизацию и сертифика
цию в минэкономики. Необходимым условием
здесь выступает наличие сертификата качества,
для получения которого производитель обязан
представить полученные лицензированной лабо
раторией данные испытаний товара на уровень бе
зопасности. Большое значение придается марки
ровке товаров. В Я. считается, что до 25% несчаст
ных случаев, связанных с их потреблением, выте
кает изза несовершенства маркировки. Поэтому
последняя должна указывать «класс опасности»
вида продукции и меры предосторожности при
пользовании ею.
Наличие у товаров маркировки не только дает
потребителю необходимую информацию о товаре,
но и облегчает ему осуществление права на ком
пенсацию при нанесенном в ходе потребления
ущербе, поскольку компенсация в отношении то
варов с маркировкой безопасности выплачивается
автоматически.
Технически сложная продукция в соответствии
со стандартами безопасности должна быть снаб
жена инструкцией, которая составляется произво
дителем, за исключением тех случаев, когда про
давец подменяет инструкцию производителя сво
ей. Это чаще всего делают крупные торг. дома, ка
таложные фирмы и пр. Сертификация импортной
продукции требует обязательного перевода инст
рукции на японский язык.
Товар должен иметь на своей упаковке выход
ные данные производителя, включая адрес и но
мер телефона, а в отношении зарубежной продук
ции – те же данные, касающиеся импортера.
Важной мерой законодат. обеспечения прав
потребителей является борьба с неточной и недоб
рокачественной рекламой. Закон о предотвраще
нии неточной спецификации позволяет привлечь
компанию к судебной ответственности за несоот
ветствие реальных качеств товара тем, которые
были указаны в рекламе. Важно и то, что данный
закон достаточно жестко регламентирует соответ
ствие рекламных сведений характеру имеющейся
у фирмы лицензии. Так, не имея лицензии об ока
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зании мед. услуг, фирма не может давать рекламу,
например, о сведении татуировки или о внедрении
методов похудения, в противном случае ее ждет
судебное разбирательство.
Как и в других странах Запада, за потребителем
в Я. признаются многие права, вытекающие из его
статуса участника торг. сделки: право потребителя
в течение определенного срока вернуть неисполь
зованный товар продавцу, право на замену нека
чественного или сломавшегося в течение гаран
тийного срока товара, а также право в течение оп
ределенного срока (от 7 до 14 дней с момента по
лучения) отказаться от того товара, который был
прислан (предоставлен) покупателю без предва
рит. договоренности с ним. Последнее право, по
лучившее международно принятое название «пра
во негативного выбора», имеет для Я. особую акту
альность, поскольку в этой стране часты случаи
навязывания потребителям товарной продукции
без желания с их стороны.
Ряд законов и подзаконных актов, одобренных
Минэкономики, касаются обязанностей произво
дителя в отношении ремонта и обслуживания тех
нически сложных видов продукции, таких как ав
томобили, электробытовая техника, электроника.
Интересы потребителей защищаются не только
установлением обязательного гарантийного срока
для этих видов продукции, но и нормами, обязы
вающими производителей держать в течение оп
ределенного срока запас деталей для ремонта тех
ники и после истечения срока гарантии. Напри
мер, в отношении стиральных машин этот срок
равен 7 годам, в отношении автомобилей – 10. За
кон об ответственности производителя упорядо
чивает систему подачи исков в отношении недоб
росовестных производителей.
Одной из составляющих системы гос. регули
рования потребительского рынка Я. является про
ведение активной политики по сохранению мел
ких и средних предприятий розничной торговли.
Разрабатывается стратегия не только выживания
этих предприятий в условиях эконом. кризиса, но
и развития, поскольку в их деятельности есть и
производственная, и, что чрезвычайно важно, соц.
составляющая.
В сфере розничной торговли в Я. традиционно
доминировали мелкие и средние предприятия.
Правительство ради обеспечения соц. стабильнос
ти всегда защищало их владельцев: до войны – от
конкуренции крупных универмагов, а со II пол.
50гг. – от супермаркетов. Этому содействовали
принятые в 1958г. закон «Об организации мелких
и средних предприятий» и в 1963г. «Основной за
кон о мелких и средних предприятиях». В это же
время был принят даже спец. закон «О содействии
развитию мелкого и среднего бизнеса в розничной
торговле», обеспечивающий ему более широкую
фин. поддержку государства, создающий условия
для упорядочения сотрудничества мелких и сред
них торг. предприятий.
В период высоких темпов роста в условиях до
статочно быстрого повышения цен, особенно на
продовольствие, правительство предпринимало
доп. меры по их защите. Были введены регулируе
мые цены на рис и скоропортящуюся продукцию в
соответствии с законом «О контроле над продо
вольствием» и Положением об оптовых рынках; а
также закон, регулирующий выдачу лицензий на
продажу виноводочной продукции.
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В стране всегда имелись законы, ограничиваю
щие деятельность универмагов и супермаркетов в
пользу мелких и средних магазинов. До войны это
был закон об универмагах, а в 1973г. его заменил
закон «О крупных предприятиях розничной тор
говли». В соответствии с последним для расшире
ния торг. площадей универмаги и супермаркеты
должны были получать спец. разрешение, сковы
валась их инициатива в выборе места расположе
ния, строительства новых торг. центров; регла
ментировались даже часы их работы и выходные
дни. В начале 80гг. министерство внешней торгов
ли и промышленности ввело новые временные ог
раничения в отношении крупных супермаркетов.
Министерство с 90гг. ведет работы по внесе
нию поправок в закон «О крупных предприятиях
розничной торговли» 1973г. Такой пересмотр про
водится очень осторожно в русле дерегулирования
нац. экономики (в других развитых странах, кроме
Франции, законы, регулирующие отношения
между крупными и мелкими предприятиями в си
стеме розничной торговли, отсутствуют). Пере
смотр ведется в министерстве при участии коми
тетов по пром. структуре и по выработке политики
в отношении мелких и средних предприятий. Ис
правленный закон предусматривает расширение
полномочий органов местного самоуправления
при решении вопросов об организации розничной
торговли и предоставлении прав крупным пред
приятиям этой сферы. В нем устанавливаются
нормативы защиты окружающей среды и созда
ния нормальных условий для жизнедеятельности
человека.

Ýêñïîðò-2000
нешнеэконом. связи играют для Я., практиче
В
ски лишенной собственных сырьевых ресур
сов и не покрывающей свои потребности в продо
вольствии за счет внутреннего производства, су
щественную роль с точки зрения обеспечения ус
тойчивого эконом. развития.
Благодаря целенаправленному наращиванию
экспорта в течение послевоенных десятилетий
практически во все регионы мира и огромному по
ложительному сальдо в торговле с большинством
стран, Я. смогла обеспечить необходимую фин.
базу послевоенного эконом. роста. Импорт же для
нее явился главным средством получения необхо
димых сырьевых, энергетических и прод. ресур
сов, а также готовой продукции, на которую суще
ствует спрос на внутр. рынке при условии, что она
удовлетворяет его по всем параметрам конкурен
тоспособности.
Доля Я. в мировом экспорте на протяжении по
следних 10 лет колебалась в пределах 7,18,6%,
здесь Я. стабильно удерживает 3 место, уступая
лишь США и Германии. До 1998г. доля и место Я.
в мировом импорте оставались практически неиз
менными: 6,56,7% и 3 место соответственно. В
199899гг. ситуация изменилась, и Я. перемести
лась на 4 место, уступая не только США и Герма
нии, но и Англии. Доля страны в мировом импор
те в 1999г. понизилась до 5,4%.
Показатель удельного веса внешнеторг. оборо
та к ВВП (рассчитывается как отношение суммы
экспорта и импорта к ВВП), отражающий роль
ВЭД в экономике страны в целом и степень ее за
висимости от внешней торговли, указывает на
умеренную роль внешнеэконом. связей в народ
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ном хозяйстве. Так, в 1998г. удельный вес внешне
торг. оборота в ВВП составил 17,6%. Степень за
висимости Я. от экспорта (отношение экспорта к
ВВП) относительно низкая – 10,2% в сравнении с
другими промышленно развитыми странами (Ка
нада – 35,8%, Германия – 25%, США – 8%). Сте
пень зависимости от импорта (отношение импор
та к ВВП) – 7,4% (США – 11,1%, Канада – 33,6%,
Англия – 22,5%).
В 1997г. удельный вес пром. продукции в об
щем объеме японского экспорта был максималь
ным (95,5%) среди стран промышленно развитой
зоны: Италия – 89,9%, Германия – 87,4%, США –
81,6%. В 1997г. Я. занимала лидирующие позиции
в экспорте машин и оборудования (доля в общем
объеме экспорта 69,1%) и автомобилей (18,8%).
Соответствующие доли для США составляли
50,3% и 8,6%, для Германии – 50,1% и 16,8%.
В товарной структуре японского импорта наи
большие доли приходились на прод. и сырьевые
товары (13,6% и 9,3% соответственно). Удельный
вес аналогичных товарных групп в структуре им
порта США составил всего 4,6% и 2,7%, в импор
те Германии – 8,5% и 4,2%. Доля импорта пром.
продукции в общем объеме японского импорта
была 56,9%, США – 80,1%, Англия – 82,3%, Ка
нада – 84,7%.
В 2000г. внешнеторг. оборот Я. достиг 92,59
трлн.иен (увеличение на 15,4% по сравнению с
пред.г.). В долларовом выражении внешнеторг.
оборот составил 862 млрд. долл., т.е. увеличился
на 19% (здесь и далее показатели в долл. приво
дятся на основании данных, рассчитанных по
среднегодовому курсу 1 долл. = 107,4 иен).
Доля стран Азии (включая Бл. Восток) во
внешнеторг. обороте Я. в 2000г. составила 46,7%,
Сев. Америки – 26%, стран Европы – 16,2%, Лат.
Америки – 3,6%, Океании – 3,2%, Африки –
1,1%. Основными торг. партнерами Я. в 2000г.
продолжали оставаться США (доля во внешне
торг. обороте – 24,2%), КНР (9,6%), Тайвань
(6,1%), Ю.Корея (5,8%).
Экспорт Я. в 2000г. увеличился на 8,6%, соста
вив 51,7 трлн.иен. В долларовом выражении экс
порт увеличился на 15,6% до 481 млрд. долл.
Удельный вес США в общем объеме японского
экспорта сократился с 30,7% в 1999г. до 29,7% в
2000г. Доля стран ЕС в этот период снизилась с
17,8% до 16,3%, в то же время доля стран Азии
увеличилась с 39,6% до 43,2%. В число основных
торг. партнеров по экспорту входят США (доля в
общем объеме экспорта – 29,7%), Тайвань (7,5%),
Южная Корея (6,4%), Китай (6,3%), Гонконг
(5,7%). 60% экспорта в Азию приходится на
Ю.Корею, Тайвань, Гонконг и Сингапур, глав
ным образом в связи с увеличением поставок по
лупроводников, электронных деталей и стали.
Доля России осталась неизменной – 0,1%.
Основными статьями японского экспорта яв
ляются машины и оборудование (доля в экспорте
– 74,3%), хим. товары (7,4%), металлы и металло
изделия (5,5%), текстильные товары (1,8%), неме
таллические изделия (1,2%), на продтовары при
ходится 0,4% японского экспорта.
В товарной структуре экспорта существенные
изменения произошли в основном по группам то
варов, связанных с ИТ. Наиболее заметный рост
отмечен именно по номенклатуре отдельных то
варов машинотех. группы, за счет вывоза в страны

Азии электронных компонентов (включая микро
чипы и оптические устройства для научных ис
следований). Четыре экспортные статьи – телеви
зоры, полупроводники, видеомагнитофоны и на
учнооптические устройства – продемонстриро
вали в 2000г. рост на 26,3%, 22,8%, 18,8% и 17,2%.
Сократился экспорт видеокамер (25,2%) и радио
приемников (17,3%).
В целом для японского экспорта конца 90гг.
характерна тенденция постепенного возрастания в
экспортной продукции доли стоимости, добавлен
ной обработкой. Если проследить, как изменялся
японский экспорт на протяжении 6099гг., взяв в
качестве основных параметров индексы стоимо
стного экспорта и физ. объема (база – 1995г.), то
выяснится, что за 6080гг. индекс стоимостного
экспорта увеличился с 18, 5 до 51,7 пунктов, т.е. в
3 раза, в то время как индекс физ. объема вырос с
4,9 до 56,7 пунктов, т.е. в 12 раз.
В 198095гг., когда обменный курс иены стал
возрастать, как стоимостный экспорт (в долларо
вом исчислении), так и его физ. объем выросли в
2 раза, т.е. расширение экспорта в этот период
происходило не за счет преимущественно количе
ственных факторов, как это имело место в 60
70гг. Это указывает на принципиально качествен
ные трансформации самой структуры японского
экспорта, повышение доли добавленной стоимос
ти в результате более глубокой обработки продук
ции. Экспорт японских автомобилей в США в
199198гг. сократился с 1770 тыс. до 1270 тыс.
штук, но стоимостные объемы данной экспорт
ной группы не изменились. Аналогичная тенден
ция просматривается и в экспорте полупроводни
ков.
Переход к качественной (стоимостной) модели
экспорта отчасти можно объяснить стремлением
японских экспортеров застраховать себя от повы
шающегося курса иены. Так, в 6070гг. в рамках
системы фиксированного обменного курса в
практике мировой торговли зачастую игнориро
вались колебания курсов отдельных валют, уро
вень цен был стабильным, поэтому японский экс
порт рос за счет наращивания количественных
объемов. Однако, начиная с 70гг., с вхождением в
эпоху плавающих валютных курсов, японские
экспортеры столкнулись с проблемой снижения
ценовой конкурентоспособности своих товаров
под влиянием роста курса иены по отношению к
ам. доллару, роста цен на энергоносители и цело
го ряда других причин.
В 90гг. ряд товаров прочно занял позиции в
экспорте и прежняя постоянная смена товаров
лидеров, столь характерная для 6080гг., изжила
себя. Наиболее крупными по стоимости статьями
экспорта стали: автомобили, электроника, орг
техника (компьютеры и т.д.), автозапчасти, науч
нооптические приборы. В основе высокого экс
портного рейтинга этих товаров лежит высокая
доля добавленной стоимости как следствие повы
шения их функциональности как товаров более
глубокой степени обработки. Заметное влияние
оказывают прямые инвестиции, когда расшире
ние производства за рубежом приводит к увеличе
нию числа торг. операций в рамках одной и той же
фирмы (рост капвложений и экспорта запчастей).
Импорт Я. в 2000г. увеличился на 16,1%, соста
вив 40,9 трлн. иен. В долларовом выражении рост
составил 23,5% до 381 млрд. долл.
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Доля США в общем объеме японского импорта
сократилась с 21,6% в 1999г. до 19% в 2000г. Доля
стран ЕС уменьшилась соответственно с 13,8% до
12,3%, а доля стран Азии (Азия и Бл.Восток) вы
росла с 49,4% до 54,6%. Доля России осталась
практически неизменной – 1,2%.
В число основных торг. партнеров по импорту
входят США, КНР (14,5%), Южная Корея (5,4%),
Тайвань (4,7%), Индонезия (4,3%).
Основными статьями японского импорта явля
ются готовая продукция (доля в импорте – 61,2%),
мин. топливо – 20,3%, продтовары – 12,1%, сырь
евые товары – 6,5%. По японской классифика
ции, к группе товаров готовой (обработанной)
продукции, помимо машин и оборудования, отно
сят также хим. товары, изделия из металлов и не
металлического сырья.
Среди статей импорта, продемонстрировавших
наибольший рост в 2000г., можно выделить группу
«мин. топливо» (47,3%); в т.ч. сырую нефть
(58,5%) и нефтепродукты (45,3%); группу «готовой
продукции» (13,7%); в т.ч. полупроводники
(39,6%), офисное оборудование (28,5%), аудио и
видео аппаратуру (22,8%). Доля импорта готовой
продукции в общем объеме японского импорта
снизилась до 61,2% в сравнении с рекордно высо
ким показателем 1999г. – 62,5% в связи с ростом
цен на нефть. Сократился импорт самолетов (на
29,1%), угля (на 5,9%)), пшеницы (на 9,1%).
Для внешней торговли Я. характерным являет
ся сохранение в течение длит. времени положит.
сальдо внешнеторг. баланса. Оно может резко со
кращаться (в 1996г. – на 33%), или резко возрас
тать (на 48% в 1997г.), однако неизменно остается
положительным. Несмотря на меньшую степень
зависимости страны от внешней торговли в срав
нении с другими развитыми странами, именно
перманентное положит. сальдо является одним из
важнейших источников постоянного притока в
страну валютных поступлений.
В 2000г. положит. сальдо внешнеторг. баланса
страны сократилось на 12,7% в меновом выраже
нии и на 6,9% в долларовом, составив 10,7 трлн.
иен или 100 млрд. долл. Уменьшение активного
торг. сальдо связано с постепенным выходом эко
номики из рецессии и усилением в первые три
квартала позиций иены. Серьезное влияние на со
кращение положит. сальдо оказывали также миро
вые цены на нефть. Среднегодовая стоимость сы
рой нефти в 2000г. составила 29 долл. за 1 бар., что
на 16,9 долл. выше прошлогоднего показателя.
Среди других факторов, повлиявших на сокра
щение положит. сальдо внешнеторг. баланса в
2000г., можно назвать рост импорта готовой про
дукции. Несмотря на продолжавшуюся в течение
последних нескольких лет стагнацию внутреннего
спроса, импорт обработанной продукции, особен
но электронной, продолжает расти. Большая ее
часть производится на японских заводах в Азии
(Малайзии, Китае, Сингапуре, Филиппинах), ку
да до середины 90гг. японские компании инвести
ровали значит. суммы в виде ПИИ. Понимание
огромного скрытого потенциала роста этой груп
пы стран удержало японские фирмы от репатриа
ции капитала после разразившегося в 1997г. в
странах ЮВА фин. кризиса. Продолжался рост
импорта текстильной продукции, который вырос
на 26% в 2000г., в т.ч. за счет импорта из Китая бо
лее чем на 80%.
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Значение для сокращения торг. баланса имели
весьма ограниченные темпы роста экспорта ма
шин и оборудования. Японские производители
автомобилей стремятся удержаться в своей нише
на зарубежных рынках не путем наращивания вы
воза автомобилей из Я., а за счет расширения ме
стного производства. Японские экспортеры стали
концентрироваться на ключевых автомобильных
компонентах, а не на конечной продукции.
Основными составляющими снижения актив
ного сальдо стали сокращение экспорта в страны
Зап. Европы и неуклонное наращивание импорта
из азиатских стран. Экспортная активность в от
ношении стран ЕС в 2000г. продолжала снижаться
под влиянием заметного понижения курса евро,
что привело к падению конкурентоспособности
японских товаров на рынках этих стран и, напро
тив, усилению конкурентоспособности европей
ских товаров на японском рынке и нашло отраже
ние в показателях экспорта и импорта. В результа
те, положит. сальдо внешнеторг. баланса Я. в тор
говле со странами ЕС сократилось на 5,8%, соста
вив 3,39 трлн. иен. Увеличилось положит. сальдо
внешнеторг. баланса и в торговле с США на 8,9%,
составив 7,58 трлн. иен.
Положит. сальдо внешнеторг. баланса будет
продолжать сокращаться и в 2001г. и, вероятно,
дойдет до отметки в 10 трлн. иен. Уменьшение ак
тивного сальдо позволит ослабить остроту внеш
неторг. трений и разногласий с внешнеторг. парт
нерами, где это сальдо велико.
Среди основных торг. партнеров в 2000г. замет
но выделяется азиатский регион, чья доля во
внешнеторг. обороте существенно выросла после
того, как страны этого региона частично преодо
лели последствия эконом. кризиса. Как экспорт,
так и импорт из стран Азии увеличились за год на
20% по сравнению с предыдущим годом. В 2000г.
доля этих стран в общем объеме японского экс
порта (по стоимости) составила 41,2%, в импорте
– 41,6%. Высокий удельный вес этих стран в япон
ском импорте объясняется тем, что по мере повы
шения курса иены японские предприятия стара
лись закупать как можно больше сырья, деталей и
готовой продукции в своих филиалах в Азии. Тот
факт, что Я. активно включилась в поиск средств
для заключения соглашений о свободной торговле
с Ю.Кореей и Сингапуром, подтверждает возмож
ность дальнейшего усиления внешнеторг. взаимо
зависимости между Я. и Азией.
В 2000г. внешнеторг. оборот с КНР увеличился
на 29,5%, составив 85,7 млрд. долл. Основными
составляющими роста импорта стало увеличение
ввоза текстильной продукции (на 27,3%) и оргтех
ники (на 77,6%) до 55,3 млрд. долл. Экспорт в Ки
тай увеличился на 31,1% до 30,4 млрд. долл. за счет
увеличения спроса на китайском рынке на мо
бильные телефоны и компьютеры. Торговля с Ки
таем сведена с самым большим по сравнению с
другими странами мира дефицитом в 24,8 млрд.
долл. В этот период дефицит внешнеторг. баланса
в торговле со всеми странами Бл. Востока соста
вил 39,7 млрд. долл.

ÂÝÄ

егулирование внешней торговли. Вступив в
1955г. в ГАТТ, а затем став членом ВТО со дня
Р
учреждения этой организации (1.01.95г.), Я. в ре
зультате поэтапной и длительной по времени ли
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берализации внешней торговли, сопровождав
шейся трудными переговорами и «предупрежде
ниями» со стороны основных торг. партнеров
привела свой торг. режим в соответствие с норма
ми ВТО.
Одним из последних мероприятий в этом на
правлении была практическая реализация Я. под
держанного большинством странчленов ВТО и
сделанного в дек. 1999г. предложения ЕС о приня
тии мер по беспошлинному и безквотному доступу
на их рынки всех товаров происхождением из наи
менее развитых стран (НРС). В 2000г. Я. в целях
облегчения доступа на свой рынок промтоваров,
производимых в НРС, приняла решение об отмене
с 1 апр. 2001г. в рамках нац. Обобщенной системы
преференций (ОСП) квот и тамож. пошлин в от
ношении еще 350 товаров, включая текстиль и
одежду, происходящих из НРС, и об увеличении
списка НРС – пользователей схемой преферен
ций Я. – еще на 6 стран (Замбия, ДР Конго, Кири
бати, Тувалу Комоэ и Джибути).
Я. продолжает придерживаться протекцио
нистской внешнеторг. политики, что вызывает
постоянное недовольство со стороны ее основных
торг. партнеров и, в первую очередь, США и ЕС.
Именно «традиционный» нажим с их стороны, в
т.ч. и с использованием существующего в ВТО ме
ханизма рассмотрения торг. споров, является дей
ственным рычагом, понуждающим Я. достаточно
регулярно осуществлять шаги как в области либе
рализации торговли товарами и услугами, так и в
области доступа на ее фин. рынок иноинвесторов.
По состоянию на конец 2000г. в рамках существу
ющих в ВТО процедур в различной степени рас
смотрения находились 4 дела (3 дела – на стадии
консультаций, а по 1 делу уже создан апелляцион
ный орган) по жалобам партнеров Я. по ВТО на
сохраняющиеся, по их мнению, в ряде случаев не
соответствия принятых на себя Я. в рамках этой
организации обязательств и фактическому состоя
нию дел. 2 дела инициированы США (по мерам,
затрагивающим японскую распределительную си
стему, и по мерам, препятствующим ввозу в Я. с/х
продукции), а 2 дела инициированы ЕС (по вопро
су препятствий при ввозе в Я. свинины и по во
просу тарифных квот на изделия из кожи и субси
дирования кожевенной отрасли).
Одной из ведущих тенденций развития эконо
мики Я. является растущая степень ее интернаци
онализации. В области регулирования внешнеэко
ном. связей этот процесс управляется значит. чис
лом нормативных актов, много раз изменявшихся
на протяжении последних десятилетий как в зави
симости от необходимости решения стоящих пе
ред страной задач, так и от необходимости реали
зации принятых страной обязательств в рамках
межд. договоров (ВТО, МВФ, АТЭС и др.).
Японская система регулирования ВЭД в прин
ципе аналогична существующим в других разви
тых странах, однако имеет и ряд особенностей.
Законодательство Я., регулирующее экспорт
ноимпортные операции, базируется на законе «О
валютном обмене и внешней торговле» (№228 от
1.12.49г.). Закон был принят в 1949г. и до апр.
1997г. назывался законом «О контроле над валют
ным обменом и внешней торговлей». Он претер
пел большие изменения, особенно в части осново
полагающих принципов и целей. Наиболее прин
ципиальные и фундаментальные изменения были

внесены в закон в апр. 1997г. (вступили в силу с 1
апр. 1998г.), когда в целях либерализации осуще
ствления межд. сделок до уровня соответствующе
го мировым стандартам было решено отменить в
принципе: (1) систему разрешений и предварит.
уведомлений о сделках с капиталом, (2) систему
уполномоченных работать в сфере валютного об
ращения банков и (3) систему обмена нац. валюты
на иностр. (ликвидирован институт так называе
мых уполномоченных банков).
Составной частью правовой системы Я., в т.ч. и
регулирующей правоотношения в сфере ВЭД, яв
ляются и межд. договоры, участницей которых яв
ляется Я. и которые всегда имеют приоритет перед
внутр. законодательными актами и нормативны
ми документами (в частности: Конвенция о межд.
торговле видами дикой фауны и флоры, находя
щимися под угрозой исчезновения от 3 марта
1973г.; Венская конвенция об охране озонового
слоя 1985г. и Монреальский протокол по вещест
вам, разрушающим озоновый слой, 1987г.; систе
мы межд. режимов экспортного контроля).
а) Тарифное регулирование. Основными зако
нодат. актами являются: Закон «О таможне» (№61
от 1954г. в редакции 1998г.); Закон «О тамож. та
рифах»(№54 от 1910г. в редакции 1998г.); Закон «О
временных тарифных мерах в области применения
тамож. тарифов» (№36 от 1960г. в редакции
1998г.).
Закон «О таможне» регулирует общие адм. и
процедурные тамож. вопросы. Закон «О тамож. та
рифах», приложениями к которому являются
«Сборник тамож. тарифов» и «Краткий справоч
ник по ставкам тамож. сборов», в своих главных
положениях устанавливает процедуры примене
ния тамож. тарифов и определения стоимости то
вара, на базе которой определяется размер пошли
ны, а также решает вопросы снижения ставок та
мож. пошлин, освобождения от их уплаты и воз
врата уже оплаченных тамож. пошлин, устанавли
вает процедуры применения антидемпинговых и
других специфических тамож. тарифов, определя
ет товары, запрещенные к ввозу, а также состав и
функции Совета по тамож. тарифам.
Закон «О временных мерах в области примене
ния тамож. тарифов» устанавливает исключения
из закона «О тамож. тарифах» в отношении тамож.
тарифов, снижения ставок тамож. пошлин, осво
бождения от их уплаты и возврата оплаченных та
мож. пошлин, связанные с краткосрочными изме
нениями состояния промышленности и экономи
ки.
В тех случаях, когда Я. подписываются межд.
соглашения, устанавливающие тарифные ставки,
последние всегда имеют приоритет перед ставка
ми, определенными в законе «О тамож. тарифах» и
других законодат. актах. Типичным и единствен
ным примером этого принципа является приори
тетное применение ставок, согласованных Я. в
рамках Ген. соглашения о тарифах и торговле (с 1
янв. 1995г. – одно из 12 подразделений ВТО).
В отличие от России, в Я. ставки ввозных и вы
возных тамож. пошлин утверждаются парламен
том страны, который принимает соответствующие
решения в форме закона. Еще одно отличие состо
ит в том, что в Я. отсутствуют вывозные (экспорт
ные) тамож. пошлины.
В 2000г. на законодат. уровне было одобрено
введение упрощенной процедуры декларирова
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ния, которая дала возможность импортерам, полу
чившим спец. разрешение Ген. директора соответ
ствующей региональной таможни, растаможивать
указанные в разрешении ввозимые ими на посто
янной основе импортные товары (импорт которых
осуществлялся не менее 24 раз за последний год)
до внесения полагающихся тамож. платежей в де
позит соответствующих таможен при условии, что
импортер гарантирует выполнение требований та
мож. законодательства.
Характерно использование тамож. службы не
только для фискальных целей, но и для контроля
за осуществлением экспортных и импортных ог
раничений и запретов, а также гос. регулирования
внутреннего рынка и обеспечения выполнения
сан.вет. требований, а по ряду пром. товаров и
требований по их безопасности.
В соответствии с принятой 1 авг. 1971г. Я.
Обобщенной схемой преференций (ОСП), това
ры, ввозимые из развивающихся стран и регионов
до 31 марта 2001г. (ст.82 Закона «О временных та
рифных мерах в области применения тамож. тари
фов»), облагаются пошлиной по более низкой
ставке, чем товары, ввозимые из развитых стран.
Целью такого снижения ставок является активи
зация экспортноимпортной торговли с развиваю
щимися странами для ускорения их индустриали
зации. При такой системе к определенным това
рам из стран установленного списка применяются
более низкие тарифные ставки (ниже ставок, чем
для стран, имеющих РНБ в торговле).
С 1 апр. 2000г. вступило в силу правило, соглас
но которому, если экономика той или иной стра
ны, включенной в ОСП, классифицируется как
высокодоходная в трех последовательных издани
ях Атласа ВБ (World Bank Atlas), то эта страна под
лежит исключению из списка стран, пользующих
ся японской ОСП. Если в последующем экономи
ка этой страны не классифицируется этим же из
данием как высокодоходная в течение трех после
довательных лет, она снова может быть включена
в список странпользователей ОСП при наличии
соответствующей просьбы с ее стороны.
Для того чтобы было выдано разрешение на
ввоз по преференциальному тарифу того или ино
го товара, должны быть выполнены определенные
условия и при тамож. очистке должны быть пред
ставлены все необходимые документы.
Право на режим преференциальных тарифов
имеют 154 страны и территории, в т.ч. так называ
емые наименее развитые страны. В принципе при
менение преференциальных тарифов возможно
только к нижеуказанным товарам, импортируе
мым из этих стран.
– Продукты сельского хозяйства и рыболовно
го промысла (группы 124 по классификации Та
мож. тарифа). Преференциальные тарифы приме
няются к ряду товаров по 77 позициям с 4значны
ми кодами Тамож. тарифа, при этом, снижение
ставок предусматривается на 10100% от уровня
ставок для стран с РНБ.
– Пром. и сырьевые товары (группы 2597 по
классификации Тамож. тарифа). Преференциаль
ные тарифы применяются для всех этих товаров,
кроме освобожденных от уплаты тамож. пошли
ны, и ряда особых исключений (включая сырую
нефть, меха, текстиль и обувь). По преференци
альному тарифу товары либо полностью освобож
даются от уплаты пошлины, либо ставка снижает
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ся до 50% от уровня ставок для стран с РНБ. Все
такие товары, импортируемые из наименее разви
тых стран, полностью освобождаются от уплаты
тамож. пошлины.
б) Нетарифное регулирование ВЭД. Основны
ми нормативными актами являются: закон «Об
экспортноимпортных сделках» (№299 от 1952г.);
закон «О чрезвычайных мерах содействия импор
ту и привлечению иноинвестиций» (1992г.); по
становление кабмина «О контроле за экспортной
торговлей» (№378 от 1949г.); постановление каб
мина «О контроле за импортной торговлей» (№414
от 1949г.); распоряжение кабмина «О прямых
внутр. инвестициях»(№261 от 1980г.); Распоряже
ние министерства внешней торговли и промыш
ленности (с 6 янв. 2001г. преобразовано в минис
терство экономики, торговли и промышленности,
МЭТП) «О контроле за экспортным регулирова
нием» (№64 от 1949г.); Распоряжение МВТП «Об
осуществлении невидимых торг. сделок, относя
щихся к внешней торговле» (№64 от 1980г.). С да
ты принятия этих актов в них неоднократно вно
сились как изменения, так и дополнения, в т.ч. и с
целью обеспечения выполнения Я. принятых на
себя межд. обязательств в части экспортного кон
троля за вывозом из страны контролируемых това
ров и технологий – Режим контроля за ракетной
технологией (MTCR), Группа ядерных поставщи
ков (NSG), Вассенаарские договоренности (WA),
Комитет Пантера (ZC), Австралийская группа
(AG), Конвенция о запрещении разработки, про
изводства, накопления и применения хим. оружия
и о его уничтожении (CWC).
К этой же сфере регулирования следует отнести
и такие законы, как: «О запрете частных монопо
лий и обеспечении справедливой торговли», «О
защите растений», «О табачной индустрии» (№68
от 1984г.), «О контроле за соблюдением правил
владения огнестрельным и холодным оружием»,
«О сан. контроле продовольствия» (№233 от
1947г.), «О пром. стандартизации» (№185 от
1949г.), «О контроле за производством и использо
ванием взрывчатых веществ» (№149 от 1950г.), «О
стандартизации и обеспечении надлежащей мар
кировки продукции сельского хозяйства и лесо
водства» (№175 от 1950г.), «О контроле за произ
водством и использованием ядовитых и токсич
ных веществ» (№303 от 1950г.), «Об автотранс
портных средствах» (№185 от 1951г.), «Об улучше
нии здоровья» (№248 от 1954г.), «О фарм. продук
ции и связанной с ней деятельности» (№145 от
1960г.), «О контроле качества электрических при
боров и электропроводных материалов» (№234 от
1961г.), «Об обозначении качества бытовых при
боров» (№104 от 1962г.), «Об адм. расследовании
жалоб» (№160 от 1962г.), «О надлежащем приобре
тении и безопасном использовании сжиженного
природного газа» (№149 от 1967г.), основной за
кон «О защите интересов потребителей» (1968г.),
«О безопасности потребтоваров» (№31 от 1973г.),
«О контроле за содержанием в произведенных в
стране товарах домашнего обихода вредных ве
ществ» (№112 от 1973г.) и др.
Подавляющая часть японского экспорта осу
ществляется свободно. Только при экспорте опре
деленных товаров и в определенные страны и ре
гионы необходимо разрешение (лицензия)
МЭТП. Группы таких товаров: 1) стратегические
товары; 2) материалы и оборудование для произ
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водства ракет; 3) материалы и оборудование для
производства хим. оружия; 4) оружие и вооруже
ние.
Система контроля за экспортом, компетенция
гос. органов, осуществляющих этот контроль и от
ветственность за его нарушение, установлены вы
шеуказанным Законом №228 (ст.ст. 4749, 51, 53,
54, 69/6, 70). Закон устанавливает в качестве базо
вого принцип свободного экспорта, допуская
лишь минимальные ограничения, как исключе
ния из общего правила. Согласно Закону ограни
чения допускаются в отношении конкретных ви
дов товаров, вывозящихся в определенные стра
ны, установленные Постановлением кабмина, по
скольку и то и другое считаются помехой для под
держания межд. мира и безопасности. В части
странового ограничения экспорта подлежащих
лицензированию товаров. Закон предоставляет
МЭТП право, если оно посчитает это необходи
мым, самостоятельно устанавливать требования
получения лицензий на экспорт лицензируемых
товаров в страны, не включенные в список, ут
вержденный кабинетом министров.
В соответствии со ст.1 Постановления №378,
развивающего отдельные статьи Закона №228 и, в
частности, ст.48, уполномочивающую кабинет
министров установить порядок выдачи МЭТП
экспортных лицензий в отношении отдельных то
варов как по номенклатуре, так и по характеру по
ставки, стране назначения и другим обстоятельст
вам, любое лицо, желающее экспортировать това
ры, включенные в приложение №1 к Постановле
нию (куда включены и такие товары и технологии
как: оружие и его компоненты; товары, относящи
еся к ОМУ; товары и технологии двойного приме
нения, имеющие отношение к обычным вооруже
ниям) и которые предназначаются для экспорта в
страны, указанные в этом же приложении, обяза
но получить экспортную лицензию от МЭТП.
Экспорт собственно оружия практически невоз
можен, что обусловлено положениями ст. 9 Кон
ституции Я., закрепившей отказ страны от войны,
создания ВС и, как следствие этого, от перевоору
жения. Постановление предоставляет МЭТП пра
во обуславливать выдачу экспортных лицензий
выполнением доп. условий, однако, при этом спе
циально оговорено, что эти условия должны быть
минимально необходимыми для эффективного
осуществления мероприятий, связанных с реше
нием лицензионных вопросов.
В Я. отсутствует система лицензирования
японских компаний, занимающихся ВЭД с това
рами и технологиями «двойного применения».
Практически любой хоз. субъект при выполнении
существующих в стране экспортных/импортных
процедур, регулирующих вопросы межд. торговли
этими видами товаров и технологий, может осу
ществлять их экспорт или импорт.
Для получения экспортной лицензии японский
экспортер во всех случаях должен подать непо
средственно в МЭТП либо в одно из 9 его регио
нальных бюро заполненный бланк заявки по уста
новленной форме с приложением к ней тех. опре
деления товара и копии контракта.
Для выяснения возникающих в ходе рассмот
рения заявки вопросов могут быть дополнительно
затребованы такие материалы (в оригиналах или
копиях) как: подтверждение продажи; заказ поку
пателя; данные, характеризующие товары, в отно

шении которых запрашивается лицензия (напри
мер, офиц. результаты хим. анализов, заверенные
подписью офиц. представителя заявителя и пред
ставителя нейтральной компетентной организа
ции, производившей проверку товара); ежегодные
отчеты и другая публичная информация. Внутри
ведомственные критерии, которыми пользуется
МЭТП при решении вопроса о выдаче или отказе
в выдаче экспортной лицензии, носят закрытый
характер.
В случае положит. решения вопроса о выдаче
лицензии на экспорт «менее чувствительных» то
варов/технологий в странычлены соответствую
щего межд. режима экспортеру может быть выдана
Ген. экспортная лицензия, во всех остальных слу
чаях выдается только Разовая (индивидуальная)
экспортная лицензию. При выдаче лицензии в ее
текст МЭТП может внести обязательные для экс
портера условия ее действия, как, например, пре
доставление в МЭТП экспортером в установлен
ный срок импортного сертификата (I/C) и/или
сертификата доставки (D/V), выданных компе
тентными гос. органами страны импорта. Срок
действия лицензии, как правило, составляет 3 мес.
с даты ее выдачи. Вместе с тем, МЭТП предостав
лено право устанавливать и другие сроки действия
лицензии, а также продлевать срок ранее выдан
ных лицензий, при условии, что экспортер обра
тился за продлением срока действия лицензии до
истечения ранее установленного срока ее дейст
вия.
Требования указанного выше Закона №228 яв
ляются обязательными для всех лиц, занимаю
щихся экспортными операциями, которые в слу
чае его нарушения могут быть подвергнуты как
адм., так и уголовному наказанию. В случае экс
порта лицензируемого товара или технологии без
получения экспортной лицензии, уличенное в
этом лицо может быть подвергнуто штрафу в 2
млн. иен или осуждено к лишению свободы на
срок до 5 лет либо то и другое (в случае, когда пя
тикратная стоимость такого товара превышает 2
млн. иен, штраф не должен превышать его пяти
кратную стоимость). Кроме того, МЭТП может за
претить таким лицам заниматься экспортными
операциями на срок до трех лет.
Следуя договоренностям, достигнутым участ
никами таких систем межд. режимов экспортного
контроля как WA, NSG, MTCR и CWC, Я. 23 ию
ня 2000г. объявила о внесении соответствующих
изменений в систему своего нац. режима экспорт
ного контроля, которые вступили в силу с
23.06.2000г. (WA) и 7.07.2000г. (NSG, MTCR,
CWC). С 23.06.2000г., не требуется экспортная ли
цензия на экспорт: компьютеров с совокупной те
оретической производительностью (СТП) до 6500
теоретических операций в секунду (Мтопс) вклю
чительно (ранее – до 2000 Мтопс), микропроцес
соров с СТП до 3500 Мтопс включительно (ранее
– до 260 Мтопс), архитектуры микропроцессоров
и производственных технологий с СТП до 530
Мтопс включительно (ранее – до 260 Мтопс). По
части операционных систем (ОС) для высокопро
изводительных компьютеров, для экспорта ОС с
порогом быстродействия, превышающим 10000
Мтопс в любую страну (кроме Ирана, Ирака,
КНДР и Ливии), вместо индивидуальной экспорт
ной лицензии достаточно получить генеральную
(General Bulk) экспортную лицензию.
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Подавляющее большинство товаров, импорти
руемых в Я., не подлежит ни квотированию, ни
другим количественным ограничениям. Но по
скольку ввоз товаров оказывает и прямое и кос
венное влияние на состояние экономики страны,
Я. на законодат. уровне предусматривает ряд мер,
предоставляющих ей возможность в той или иной
степени контролировать и регулировать импорт. В
отношении импорта ряда товаров существуют ко
личественные ограничения (квоты), а для некото
рых случаев установлен разрешительный порядок
импорта.
Законодательство запрещает ввоз в страну: нар
котиков и средств для их употребления, психо
тропных веществ (без разрешения минздрава);
фальшивых ценных бумаг и денежных знаков;
книг, журналов, рисунков и гравюр, имеющих
аморальное содержание; печатной продукции и
прочих материалов, подрывающих обществ. поря
док и мораль; товаров, наносящих ущерб ИС (на
рушающих патентные и авторские права, права на
дизайн и товарный знак/торг. марку); некоторых
животных, растений и изделий из них, для кото
рых существует угроза их уничтожения, если им
порт осуществляется в коммерческих целях (за
прет на ввоз которых устанавливается законами
«О предотвращении инфекционных заболеваний
домашнего скота» и «О карантине растений»).

Òàìîæíÿ
о данным Японской тарифной ассоциации,
П
средний уровень ставок тамож. тарифа Я. в
последние годы является одним из самых низких в
мире. Следуя решениям Уругвайского раунда
ГАТТ, импортные пошлины на многие с/х товары
были уменьшены. Пошлины на такие важные ви
ды продукции, как автомашины, автозапчасти,
ПО, компьютеры, пром. (включая станочное) обо
рудование, равняются нулю.
В 2000г. нулевая ставка тамож. пошлины была
установлена на нерафинированный сахар (до от
мены пошлина взималась по ставке 10 иен за 1 кг.)
и редкоземельные металлы (до отмены пошлина
взималась по ставке 3,9%), а тамож. пошлина на
рафинированный сахар уменьшена с 28,5 до 2,5
иен за 1 кг.).
С 1 апр. 2001г. около 99% (против 94%, по со
стоянию на 31 дек. 2000г.) пром. продуктов (вклю
ченных в главу 25 Тамож. тарифа Я. и выше по 9
значной тарифной шкале), включая весь текстиль
и одежду, происходящих из 48 НРС (против 42 по
состоянию на 31 дек. 2000г.), будут ввозиться в Я.
без пошлин, и на них не будут устанавливаться им
портные квоты.
Тамож. законодательство Я. включает следую
щие виды тамож. тарифов.
Базовые тарифы. Являются основным тари
фом, применяемым к каждой категории на долго
срочной основе, если обстоятельства не требуют
внесения какихлибо поправок. Базовые тарифы
практического применения почти не имеют, по
скольку в соответствии с законом «О временных
мерах в области применения тамож. тарифов», как
правило, ежегодно или по мере необходимости,
устанавливаются временные тарифы, которые и
применяются в случае их расхождения с базовы
ми.
Временные тарифы. Применяются вместо ба
зовых тарифов в течение оговоренного периода

ЯПОНИЯ

времени, когда возникает такая необходимость. В
тех случаях, когда для одного и того же товара оп
ределены как базовый, так и временный тариф,
последний всегда имеет приоритет. До 31 марта
2000г. такой тариф применялся с 164 товарам, а с 1
апр. 2000г. по 1 апр. 2001г. его применение законо
дательно уменьшено до 155 товаров.
Чрезвычайные тарифы. Могут вводиться в слу
чае неожиданного роста импорта данного товара в
Я. вследствие резкого падения цены на этот товар
в стране его производства или вследствие измене
ния условий, которые нельзя было предвидеть, и
тем самым внутр. производителям этого или ана
логичного товара наносится серьезный ущерб или
возникает угроза такого ущерба. Максимальный
размер этого тарифа равен разнице между стоимо
стью импортируемого товара и надлежащей опто
вой ценой такого же или аналогичного товара,
продаваемого внутр. производителями, минус
ставка обычного тарифа.
Преференциальные тарифы. Базовые и вре
менные тарифы (за исключением особых снижен
ных тарифов) применяются одинаково к товарам,
импортируемым из всех стран. Преференциаль
ные же тарифные ставки установлены для товаров,
ввозимых из развивающихся стран в рамках клас
сификации ЮНКТАД (размер тарифов устанав
ливаются странами самостоятельно, поскольку
ЮНКТАД конкретных ставок не устанавливает).
Особые преференциальные тарифы. Я. приме
няет их к товарам, ввезенным из наименее разви
тых стран (НРС), на которые распространяется
режим преференциальных тарифов. При исполь
зовании особых преференциальных тарифов им
порт большинства товаров из НРС освобождается
от тамож. пошлин, а также ограничений, связан
ных с применением предельных квот.
Тарифы ВТО. Называемые также «договорны
ми» (конвенциональными), предусматривают
снижение тарифа на ряд категорий товаров в силу
межд. договоренностей. Страны, имеющие право
на такие тарифы, пользуются в Я. режимом наи
большего благоприятствования.
Тарифы ВТО имеют приоритет перед базовыми
и временными тарифами (если только тарифы
ВТО не окажутся более высокими, чем базовые и
временные тарифы).
Я. не является участником никаких других
межд. соглашений по тарифам, кроме ГАТТ/ВТО.
Но она заключила с рядом стран, в т.ч. и с Росси
ей, двусторонние соглашения, по которым эти
страны получают статус РНБ, в связи с чем к това
рам, ввозимым из этих стран, также применяются
тарифы ВТО.
Льготные тарифы. Режим применения льгот
ных импортных тарифов по особым постановле
ниям Кабинета министров может предоставляться
странам, с которыми Я. не имеет соответствующих
офиц. соглашений. На практике льготные тарифы
равны тарифам ВТО. Вместе с тем минфин Я. пра
вомочен «отозвать» тарифные льготы, предостав
ленные на основе межправит. переговоров, и вос
становить прежний уровень тамож. тарифов.
Особые тарифы. Включают в себя компенсаци
онные, антидемпинговые и чрезвычайные тарифы
(ст.79 Закона «О тамож. тарифах», соответствен
но).
Ст.7 Закона, редакция которой в связи со стать
ями 6 и 16 ГАТТ первоначально претерпела изме
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нение в 1980г., а затем и в 1994г., предусматривает
возможность установления компенсационных
(«карательных») тарифов в качестве ответных мер
в отношении товаров, импортируемых из какой
либо страны, если эта страна прим еняет дискри
минационные меры в отношении японского экс
порта или японских судов и самолетов. Макси
мальный размер такого тарифа равен стоимости
импортируемого товара.
Что касается применения антидемпинговых
процедур и тарифов, то редакция ст.8 Закона «О
тамож. тарифах» в тот же период времени, что и
редакция ст.7 Закона (т.е. в 1980г. и 1994г.) была
приведена в соответствие с положениями ст.6
ГАТТ, а также с положениями Межд. антидем
пингового кодекса, участницей которого Я. явля
ется с 1980г.
На практике Тамож. тариф Я., в основу которо
го положена Гармонизированная система описа
ния и кодирования товаров, содержит только че
тыре колонки тарифов: общие, ВТО, преференци
альные, временные.
Тамож. законодательству Я. известны следую
щие виды тамож. ставок: адвалорные (4119 това
ров/56,4%)*; специфические (100 товаров/1,4%)*;
смешанные (246 товаров/3,6%)**; дифференци
альные (16 товаров/0,2%)*; скользящие (15 това
ров/0,2%); сезонные (6 товаров/0,1%); системы
тарифных квот (141 товар/1,9%)*); особые (
)*/компенсационные, антидемпинговые и чрез
вычайные ставки/. * По данным офиц. японской
статистики за 1999 ф.г. (с 1 апр. 1999г. по 30 марта
2000г.) без учета товаров, освобожденных от та
мож. пошлин (2580 товаров/35,3%) и импортируе
мых государством товаров, в отношении которых в
стране установлена гос. монополия (78 това
ров/1,1%). ** Из двух видов смешанных ставок
(избирательные ставки и комплексные ставки) к
указанным 246 товарам применяются избиратель
ные ставки.
Адвалорные ставки. Стоимость импорта опре
деляется на основе цены СИФ ввозимого товара,
т.е. на основе цены товара, используемой при его
продаже обычными оптовыми партиями в ходе
обычной торговли в странеэкспортере на момент
экспорта плюс фрахт, страхование и другие расхо
ды, связанные с транспортировкой товара, облага
ются адвалорными ставками.
Специфические ставки. Базой для определения
размера пошлины служит физ. объем товара (ко
личество единиц, геометрический объем, вес и
т.д.). Размер пошлины на такие товары не зависит
от цены на сами товары. По специфическими
ставкам облагаются вино и растит. масло.
Смешанные ставки. Представляют собой ком
бинацию адвалорных и специфических ставок.
Существует два типа смешанных ставок: адвалор
носпецифические избирательные ставки (изби
рательные ставки) и адвалорноспецифические
комплексные ставки (комплексные ставки).
В случае избирательных ставок для каждого то
вара определяется размер как адвалорной, так и
специфической ставки, а оплата производится по
более высокой (а в некоторых случаях по более
низкой) из них. Избирательные ставки применя
ются к таким товарам, как шерстяные ткани.
В случае комплексных ставок одновременно
используются адвалорная и специфическая став
ки. В связи с тем, что размер специфической став

ки, как правило, уменьшается с ростом цены на
импортируемые товары, на товар дополнительно
налагается адвалорная ставка, целью применения
которой является защита нац. промышленности.
Комплексные пошлины не применяются ни к од
ной из категорий ввозимых в Я. товаров.
Дифференциальные ставки. Облагается тамож.
пошлиной разница между ценой импортируемых
товаров и офиц. ценой на эти товары, определяе
мой гос. органами. Дифференциальные ставки на
правлены на достижение двоякой цели: защиты
товаров, производимых внутри страны, и стабили
зации цен на рынке. Применение данной системы
предотвращает проникновение на японский ры
нок товаров с ценой ниже установленного уровня.
Если же цена на импортируемые товары возраста
ет, тарифное бремя автоматически облегчается.
Скользящие ставки. Призваны снизить нега
тивное влияние на японских производителей и
потребителей значит. колебаний мировых цен на
определенные товары (например, лук и медную
руду). При использовании скользящих ставок та
мож. пошлина взимается, когда цена на импорти
руемые товары достаточно низка, а при превыше
нии определенного уровня цен товар освобожда
ется от пошлины, т.е. размер ставки изменяется с
ростом стоимости товара.
Сезонные ставки. Применяются для пошлин
на бананы, апельсины и ряд других товаров.
Тарифные квоты. Товары облагаются пошли
ной по первичной тарифной ставке до тех пор, по
ка объем импорта не достигнет определенной ве
личины, после чего вступает в действие более вы
сокая вторичная ставка. Как правило, тарифные
квоты (т.е. количество товара, облагаемого пош
линой по первичной ставке) определяются вычи
танием объема внутреннего производства из объе
ма спроса на данный товар внутри страны. Тариф
ные квоты устанавливаются ежегодно особым по
становлением Кабинета министров, тарифные
квоты применяются к таким товарам, как сыр,
зерно и кожаная обувь.
Поскольку Я. является участницей Тамож.
конвенции о порядке ввоза товаров для демонст
рации на выставках, ярмарках, конференциях и
подобных мероприятиях, принятой в Брюсселе
8.06.61г., Тамож. конвенции о карнете АТА для
временного ввоза товаров от 6.12.61г. и Конвен
ции о временном ввозе от 26.06.90г., временно
ввозимые в страну товары, подпадающие под дей
ствие указанных конвенций и оформленные со
гласно установленным в последних требованиям,
освобождаются от уплаты тамож. пошлин (если
таковые существуют). Вместе с тем выставочные
экспонаты и рекламные материалы освобождают
ся от уплаты тамож. пошлин, только если выстав
ка (ярмарка) проводится на территории спец. ус
тановленных для их проведения выставочных
бондовых площадках и/или помещениях, а по ее
завершению они вывозятся за границу или хра
нятся на бондовом складе.
Меры по обеспечению эконом. безопасности. На
экспорт товаров, подпадающих под следующие
градации, необходимо одобрение МЭТП: на кото
рые внутренний спрос остается в данный момент
напряженным (список таких товаров по мере не
обходимости объявляется МЭТП); по которым
имеет место чрезмерная конкуренция между экс
портерами (с целью ее пресечения) или в отноше
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нии которых существуют импортные ограничения
в странеимпортере; экспорт которых регламен
тируется межд. соглашениями; запрещенные к
вывозу в данный период времени в определенные
страны в качестве санкций ООН (например, в
Ирак); в рамках спецсоглашений, например, для
поручительской переработки в зарубежных стра
нах.
В целях установления системы самоограниче
ния экспорта в страны, проводящие дискримина
цию японских товаров, а также смягчения конку
ренции между экспортерами и связанного с ней
демпингового снижения экспортных цен законом
«Об экспортноимпортных сделках» (№299 от
1952г.) было разрешено (в виде исключения из ан
тимонопольного законодательства) картелирова
ние через заключение между экспортерами и про
изводителями экспортной продукции соглашений
по ценам, объемам, качеству, методам торговли и
поставок, дизайну, доле на рынке и даже методам
ведения переговоров. Принятая в 1953г. поправка
к этому закону дала право МЭТП издавать обяза
тельные для аутсайдеров распоряжения о выпол
нении картельных правил и условий. Сфера при
менения этого инструмента резко сокращена
вследствие решений Уругвайского раунда
ГАТТ/ВТО, предусматривающих отмену таких, в
частности, «непрозрачных» методов регулирова
ния торг. споров, как добровольные ограничения
экспорта с использованием картельных соглаше
ний. Ранее число подобных соглашений в Я. дохо
дило до 200 с участием до 100 компаний в одном
соглашении. В 1994г. их число сократилось до 12,
а в 2001г. их осталось 7, из которых четыре карте
ля будут ликвидированы в ближайшие несколько
лет.
Одним из факторов, позволяющим большинст
ву японских товаров успешно конкурировать с то
варами других стран на мировом рынке, является
высокий уровень качества, для достижения кото
рого в Я. был осуществлен ряд орг.правовым ме
роприятий. Среди них центр. место занимает за
кон «О контроле экспортных товаров» (№97 от 2
мая 1957г.), целью которого являюется поддержка
и улучшение через осуществление экспортной ин
спекции репутации экспортера и содействие тем
самым нормальному развитию экспортной тор
говли. Обязательному контролю подлежат только
те экспортируемые товары, перечень которых ус
тановлен распоряжением правительства, и кото
рые не могут быть экспортированы без проведе
ния экспортной инспекции, даже если иностр. по
купатель считает, что такая инспекция не являет
ся необходимой. Наряду с контролем качества
экспортируемых товаров осуществляется кон
троль за качеством упаковки вывозимой из страны
продукции; контроль за качеством сырья и вспо
могательных материалов, используемых при про
изводстве соответствующей экспортной продук
ции; и инспекция за соблюдением установленных
правил непосредственно в процессе производства
таких товаров. Результаты инспекций заносятся в
сертификат об экспортном контроле, являющий
ся неотъемлемой частью экспортной декларации,
которая подписывается представителями тамож.
органов.
Конкретные перечни таких товаров устанавли
ваются МЭТП и публикуются в «Официальном
вестнике МЭТП».
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Существуют следующие виды нетарифных им
портных ограничений: предварительное одобре
ние МЭТП и/или отраслевого министерства;
представление спец. документов на стадии тамож.
очистки; спец. требования в отношении ряда това
ров.
Одобрения МЭТП требуются в случаях: квоти
руемых товаров; импорта из определяемых МЭТП
регионов (по стране происхождения или отгрузки
– например, шелковые ткани из Китая, Тайваня и
Ю.Кореи); установления иных требований к им
порту.
Квотирование устанавливается в отношении
нелиберализованных в рамках ГАТТ/ВТО това
ров, таких как вооружения и материалы для их
производства, наркотические вещества. Я. также
жестко квотировала импорт сельхозпродукции,
причем квоты по некоторым видам были равны
нулю, что означало полный запрет. Однако по ре
зультатам Уругвайского раунда ГАТТ/ВТО Я. вы
нуждена поэтапно отходить от запрета к тарифи
кации импорта этих продуктов.
Система квот применяется для обеспечения
выполнения обязательств, вытекающих из межд.
многосторонних и двусторонних соглашений и
конвенций. Система охватывает, в частности, рас
тения и животных, импортируемых из стран, ко
торые не являются участницами Вашингтонской
конвенции, а также межд. соглашений, направ
ленных на ограничение промысла китов и защиту
озонного слоя (ограничения на импорт фреонов).
В соответствии с резервацией своих прав на ог
раничение импорта в рамках ОЭСР Я. квотирует
импорт ряда сельхозпродуктов, некоторых видов
продукции рыболовства, кожи и изделий из кожи.
Квоты публикуются МЭТП дважды в год (по
полугодиям) в форме офиц. «импортных уведом
лений».
На отдельные товары при их импорте из опре
деленных стран и регионов необходимо предва
рит. одобрение МЭТП. Это китовая продукция из
стран, не являющихся членами межд. договора по
китобойному промыслу; красная рыба и продук
ция из нее, поставляемая из Китая, Тайваня и Сев.
Кореи; рыба, выловленная за пределами японских
территориальных вод иностранными судами и пе
реданная в море на японские суда для ее ввоза в Я.;
все товары из Ирака; пряжа и ткани из натураль
ного шелка и др.
Требование о получении предварит. подтверж
дения отраслевого министерства относится к 17
товарам, включенным в спец. список, и который,
в частности, включает в себя бобовые семена для
выращивания овощей, шелковые коконы и пряжу,
морскую капусту и др.
Требование о представлении спец. документа
ции в момент тамож. очистки распространяется на
квотируемые и лицензируемые товары (таможне
необходимо предъявить соответствующие лицен
зии, срок действия которых – 4 мес.), а также на
ряд специфических товаров. Для тамож. очистки
семян опиума необходимо получить сертификат
Бюро по контролю за наркотическими вещества
ми, подтверждающий, что эти семена не могут
прорастать и давать всходы. Для тамож. очистки
растений и животных, охватываемых Вашингтон
ской конвенцией, требуется экспортное разреше
ние органа, обеспечивающего соблюдение этой
конвенции. Под это требование подпадают также
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шелковые ткани и одежда из шелка, импортируе
мые из определенных регионов и стран, некото
рые виды птиц и их яйца и т.д. При импорте кофе
и какао также необходимо представить спец. доп.
документы, оговоренные соответствующими
межд. соглашениями.
Ввоз холодного и огнестрельного оружия воз
можен только по специальному разрешению, вы
даваемому Комиссией по обществ. безопасности.
В соответствии с существующим законодательст
вом частным лицам под угрозой уголовного пре
следования запрещено владеть оружием (кроме
охотничьего и спортивного, на владение которы
ми необходимо получить спец. разрешение /сер
тификат).
В целях недопущения проникновения в страну
контрафактных товаров начальники соответству
ющих таможен в соответствии со ст. 21(2) закона
«О тамож. тарифах» обязаны конфисковывгпъ и
уничтожать импортируемые товары, наносящие
ущерб ИС (нарушающие патентные и авторские
права, нрава на дизайн и товарный знак/торг. мар
ку).
Все импортные пром. и прод. товары не только
на стадии проведения тамож. очистки, но и после
ее завершения подпадают под действие тех же за
конодат. актов и нормативных документов (уста
навливающих стандарты качества и безопасности
продукции, требования к маркировке продукции
и обеспечения потребителей информацией на
японском языке, необходимой для принятия ими
обоснованного решения о приобретении того или
иного товара), имеющих силу на момент продажи,
что и аналогичные товары, произведенные в Я.
В соответствии с поправками к закону «О стан
дартизации и обеспечении надлежащей маркиров
ки продукции сельского хозяйства и лесоводства»
с 1 апр. 2000г. все прод. товары и напитки должны
иметь обязат. маркировку (этикетку), содержащую
информацию об их качестве, а скоропортящиеся
товары должны иметь и маркировку (этикетку),
указывающую на место их происхождения. На
этикетках с/х товаров слово «натуральный»
(organic) можно указывать только в тех случаях, ес
ли: (1) при выращивании конкретного товара не
использовались более чем в течение трех лет пес
тициды или хим. удобрения, (2) при выращивании
конкретного товара не использовались семена,
полученные в результате применения рекомби
натной (гибридной, химерной) – ДНК техноло
гии, (3) вышеуказанные сведения удостоверены
независимой третьей стороной. До вступления
этих поправок в силу только 55 переработанных
прод. товаров обязаны были иметь этикетку с дан
ными, указывающими их ингредиенты и дату
окончания срока годности и только 9 скоропортя
щихся товаров, на которые распространялось тре
бование об указании на соответствующей этикет
ке места их происхождения.
В связи с введением с 1 апр. 2000г. вышеуказан
ной системы сертификации, основанной на пере
смотренном законе «О стандартизации и обеспе
чении надлежащей маркировки продукции сель
ского хозяйства и лесоводства» Министерство
сельского, лесного и рыбного хозяйства 6 марта
2000г. обнародовало графическое изображение
знака, удостоверяющего соответствие прод. това
ров японским с/х стандартам (JAS) в части отсут
ствия при их выращивании хим. удобрений или

пестицидов (JAS organic Mark), которым должны
маркироваться с/х товары, выращенные без ис
пользования хим. удобрений или пестицидов, рав
но как и выработанные из такого сырья в течение
установленного периода времени продукты пита
ния. Данный знак присваивается по результатам
проверки (сертификации) таких товаров зарегист
рированными независимыми лабораториями.
До 1 апр. 2000г. маркировка органических пи
щевых продуктов выполнялась в соответствии с
рекомендациями, которые не имели никакой юр.
силы. С 1 апр. 2001г. все импортеры должны про
водить обязательную проверку ввозимых в Я. гене
тически измененных (GMO) продуктов питания
на предмет соответствия этих продуктов и пище
вых добавок стандартам, установленным законом
«О сан. контроле продуктов питания». С этой же
даты импорт, изготовление и продажа неразре
шенных пищевых продуктов запрещены. В случае
продажи таких продуктов на внутр. рынке они бу
дут изыматься органами минздрава, а виновные
подвергнуты наказанию (заключение сроком до
1г.).
В результате предпринимаемых США в рамках
ВТО усилий, Я. с 31 дек. 1999 отменила сопутству
ющие тестированию требования для восьми това
ров (фрукты), без выполнения которых они не
могли импортироваться в страну, поскольку явля
ются потенциальными носителями яблоневой
плодожорки. Данная отмена представляет собой
реализацию ранее принятых Комиссией по урегу
лированию споров ВТО (DSB) рекомендаций от
носительно системы карантина Я. Я. начала кон
сультации с США (в ответ на просьбу последних) о
новых методологиях предупреждения завоза в Я.
этого вредителя.
Поскольку Обобщенная система преференций
может оказать негативное влияние на ряд отрас
лей японской промышленности, в ней предусмот
рен ряд гибких тарифных мер, которые позволяют
быстро реагировать на резкий рост объема импор
та. Одной из таких мер является установление
верхнего предела объема импорта, облагаемого
пошлиной по преференциальному тарифу, в отно
шении ряда пром. и сырьевых товаров. В рамках
этой системы в ситуациях, когда рост объема им
порта, облагаемого по преференциальному тари
фу, приводит или может привести к ущербу нац.
промышленности, режим преференциального та
рифа может быть отменен на нужный период вре
мени.
В определенной мере вопросы обеспечения
эконом. безопасности и защиты нац. интересов в
сфере ВЭД решаются и вступившим в силу в фев.
2000г. законом «О борьбе с оргпреступностью»
(далее Закон), положения которого позволили
правительству усилить ранее действующую систе
му представления донесений о подозрительных
сделках. Закон уполномочил созданное 1 июля
2000г. Агентство по контролю за деятельностью
фин. институтов, как самостоят. орган при прави
тельстве, осуществлять сбор и анализ донесений о
подозрительных сделках для их изучения на пред
мет установления признаков правонарушения и в
случае установления таковых предписал Агентству
передавать такую информацию для расследования
выдвинутых против фигурантов обвинений дру
гим гос. органам, привлеченным к исполнению
требований этого закона (прокуратура, полиция,
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таможня, Комиссия по контролю за ценными бу
магами и их обороту), а так же возложил на это
Агентство полномочия по обмену при необходи
мости соответствующей информацией со строго
аналогичными с ним по функциям структурами
иностр. государств, но только при получении
предварит. согласия на это со стороны минюста.
Во исполнение требований вышеуказанного
Закона, 30 марта 2000г. спец. постановлением пра
вительства были определены фин. институты и
ряд других юр. лиц, обязанных представлять
Агентству по контролю за деятельностью фин. ин
ститутов (непосредственно или через соответству
ющих министров или губернаторов префектур)
донесения о подозрительных сделках. Такая же
обязанность возложена Законом и на министра
почт и телекоммуникаций в отношении подозри
тельных сделок, осуществляемых с использовани
ем подчиненных его министерству почтовых сбер
касс.
В целях оказания помощи фин. институтам в
части решения вопроса об отнесении той или
иной сделки к категории подозрительной создан
ная в структуре Агентства по контролю за деятель
ностью фин. институтов Служба фин. разведки Я.
(Japan Financial Intelligence Office) разработала
«Перечень примеров типичных подозрительных
сделок» (Example List of Typical Suspicious Transac
tions) для каждой из трех групп фин. институтов, а
именно: для банков (41 пример), страховых ком
паний (30 примеров) и компаний, занимающихся
ценными бумагами (28 примеров). Наряду с Пе
речнем в целях унификации документооборота
были разработаны и проформы донесений для
каждой из трех вышеуказанных групп фин. инсти
тутов с рекомендациями по их заполнению.
В арсенале работы Службы фин. разведки Я.
имеются и такие формы работы, как: проведение
регулярных совещаний с Японской ассоциацией
банков, представителями других фин. институтов
и правоохранит. органов; осуществление монито
ринга состояния дел с постановкой в каждом кон
кретном фин. институте работы по противодейст
вию «отмыванию» денег, полученных преступным
путем.

Ëüãîòû
алоговое регулирование. Для современного
этапа развития японской экономики не ха
Н
рактерно применение какихлибо спец. мер по
стимулированию и поддержке экспорта готовой
продукции, которые активно использовались в 50
хначале 60х гг. в период послевоенного восста
новления экономики.
В Я. нет экспортных налогов, в т.ч. на машины
и оборудование. За нижеуказанными исключени
ями, доходы от экспортных операций облагаются
налогами в общем порядке, предусмотренным на
логовым законодательством для налогообложения
предпринимательской деятельности.
Наряду с этим, экспортные операции (под ко
торыми понимаются: экспорт товаров, межд. гру
зовые перевозки, межд. телекоммуникационные
операции, передача в аренду судов, осуществление
ремонта, погрузка, разгрузка, фрахтование
иностр. судов, продажа товаров на сумму более 10
тыс. иен иностранцам через магазины беспошлин
ной торговли) освобождены от уплаты потребна
лога в размере 5%. Однако это распространяется
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исключительно на собственную продукцию пред
приятийэкспортеров и не распространяется на
товары, получаемые ими от субпоставщиков, а
также на те предприятия, которые продают свои
готовые изделия компаниям, непосредственно
участвующим в экспортных сделках.
Японские экспортеры спиртных напитков, та
бачных изделий, бензина, нефти и нефтепродук
тов также освобождаются от уплаты таких нало
гов, как: налог на спиртные напитки, потребит.
налог на табак, налог на бензин, налог на нефть и
нефтепродукты соответственно.
Освобождается от налога часть дохода япон
ской компании, полученного от конкретной сдел
ки с партнером, осуществляющим свою деятель
ность в развивающихся странах, при продажах па
тентов, ноухау, технологии, техдокументации
(7%) или оказания таких услуг, как планирование,
консультирование, надзор при сооружении про
мобъектов или организации производства, в т. ч. в
области сельского хозяйства, рыболовства и лесо
водства (12%). В любом случае, однако, такое ос
вобождение не может превышать 25% от общего
дохода компании.
Что касается налогообложения японских им
портеров, то при декларировании импортируемо
го товара одновременно с уплатой тамож. пошли
ны импортер уплачивает вышеуказанный потреб
налог в размере 5% от цены CIF товара + тамож.
пошлина. Один экземпляр оформленной импорт
ной тамож. декларации (форма С5020) остается у
импортера для ее использования в качестве офиц.
документа, свидетельствующего об уплате им как
тамож. пошлины, так и потребналога. Импортер
освобождается от уплаты потребительского нало
га, если его тамож. стоимость не превышает 10
тыс. иен, за исключением изделий из кожи, неко
торых видов трикотажных изделий и ряда других
товаров. Наряду с уплатой этого налога японские
импортеры обязаны уплатить соответствующие
налоги на спиртные напитки, табак, бензин,
нефть и нефтепродукты.
Валютное регулирование. Базисным актом, регу
лирующим практически все области ВЭД, в т. ч. и
движение валют и внешние расчеты по торг. сдел
кам и инвестициям, является «Закон о валютном
обмене и внешней торговле». Наиболее принци
пиальные и фундаментальные изменения были
внесены в Закон в апр. 1997 г., которые вступили в
силу с 1 апр. 1998 г. Было решено отменить в прин
ципе (1) систему разрешений и предварительных
уведомлений о сделках с капиталом, (2) систему
уполномоченных работать в сфере валютного обра
щения банков и (3) систему обмена нац. валюты на
иностранную.
В практическом плане эти изменения привели
к тому, что с 1 апр. 1998 г.:
– японские банки утратили монополию на осу
ществление конвертации валюты, в связи с чем
любые другие компании, включая крупные мага
зины и супермаркеты, получили право участвовать
в бизнесе, связанном с обменом инвалюты, вклю
чая покупку и продажу дорожных чеков;
– банкам, работающим с инвалютой, и обмен
ным пунктам валют не требуется разрешение вла
стей на занятие такой деятельностью. Одновре
менно с этим ликвидирована система допуска
фирм к осуществлению деятельности на рынке
ценных бумаг;
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– упразднено требование о получении разре
шений на получение платежей и осуществление
«особых методов платежа», в связи с чем разреша
ется свободное осуществление межд. расчетов;
– ушла в прошлое система фиксированных
курсов обмена валюты, таких как курсы продажи и
покупки иновалюты, вместо нее государство будет
предпринимать усилия в целях стабилизации об
менного курса инвалют при помощи таких дейст
вий, как покупка или продажа средств платежа;
– любое лицо, намеревающееся экспортиро
вать или импортировать средства платежа, вместо
получения спец. лицензии на это должно сделать
предварит. уведомление о деталях сделки, за ис
ключением случаев, указанных в постановлении
правительства;
– юр. и физ. лица могут свободно открывать за
границей депозитные счета, при помощи которых
физ. лица имеют право оплачивать в инвалюте
свои покупки, осуществляемые через систему
почтовых заказов по каталогам, а японские мате
ринские компании вправе осуществлять платежи
по контрактам со своими заграничными дочерни
ми компаниями с учетом зачета встречных требо
ваний, минуя японские банки;
– приобретение у нерезидентов ценных бумаг,
выпущенных нерезидентами, подлежит отраже
нию в счетах для спец. межд. фин. операций (сче
та для осуществления офшорных межд. опера
ций);
– экспортеры (торг. компании) не обязаны
осуществлять конвертацию полученной выручки в
инвалюте в иены, а могут рассчитываться с произ
водителями непосредственно инвалютой, а по
следние могут оплачивать этой валютой свои им
портные закупки, т.е. экспортерам и импортерам
предоставлена возможность избежать расходов в ви
де банковской комиссии за конвертацию инвалюты;
– без какихлибо ограничений со стороны со
ответствующих госорганов японские компании
могут приобретать акции инобанков или учреж
дать банки за границей;
– инвесторам не требуется представлять пред
варительное уведомление о ПИИ в Я. (за исклю
чением случаев осуществления инвестиций в не
которые отрасли промышленности), при этом в
последнем случае для компетентных госорганов
ограничены основания для рекомендации или
требования о необходимости приостановления
или изменения инвестором предполагаемых
ПИИ;
– для осуществления финсделок отпала необ
ходимость как в получении лицензии на их прове
дение, так и в предварит. уведомлении;
– система предоставления соответствующими
юр. лицами последующих отчетов ограничивается
представлением следующих отчетов: (1) отчет о
платежах; (2) отчет об идентификации банком или
другим фин. интом; (3) отчет о фин. сделках; (4)
отчет о ПИИ в Я.; (5) отчет о соглашениях об им
порте технологии; (6) отчет об операциях с инва
лютой; (7) отчет по прочим вопросам. При этом в
целях создания условий для отказа от предостав
ления письменных отчетов, соответствующие ми
нистры обязаны принять необходимые меры, в
т.ч. и через принятие правительственного поста
новления, позволяющие предоставлять отчеты и
выполнять другие спец. процедуры с использова
нием средств электронной обработки данных;

– магазины, рестораны, бары вправе при жела
нии принимать платежи в инвалюте как от иностран
цев, так и от резидентов (на практике этим правом
воспользовались в основном мелкие и средние ма
газины и рестораны, расположенные как правило
в местах компактного проживания иностранцев);
– физ. лица могут между собой обменивать
привезенную ими изза границы валюту на иены;
– физ. лица (японские граждане и иностранцы)
получили право без какихлибо ограничений пе
ремещать иены и инвалюту через госграницу, од
нако в случае вывоза/ввоза более 1 млн.иен или
эквивалента этой суммы в инвалюте (наличными,
в виде чеков или ценных бумаг), а также золотых
слитков весом более 1 кг. с содержанием золота от
90% они обязаны будут заполнять тамож. деклара
цию; уклонение от заполнения в указанных случа
ях декларации, в т. ч. указание в ней недостовер
ных сведений, влечет наказание в виде тюремного
заключения сроком до 6 мес., либо уплаты штрафа
в 200 тыс. иен.

ÑÝÇ
нешнеторг. инфраструктура Я. не содержит в
себе такого понятия, как «свободные эконом.
В
зоны» (в общепринятом значении этого термина),
однако важными элементами этой инфраструкту
ры являются получившие заметное развитие «зо
ны интенсивного технологического развития» –
технополисы, а также т. н. «зоны иностр. доступа»
(Foreign Access Zones FAZ), по существу являю
щиеся «зонами развития импорта».
Проект «Технополис», спонсируемый МВТП,
доступен как для японских, так и для инофирм. По
закону «Об ускорении регионального развития че
рез высокотехнологичные индустриальные ком
плексы» МВТП и местные власти префектур могут
предоставлять помощь в различных формах (на
пример, льготная амортизация и предоставление
льгот по налогу на земельную собственность) тем
компаниям, которые находятся в регионах, обо
значенных как «технополисы». Цель этой про
граммы – создать условия для роста относительно
неразвитых сельских областей путем формирова
ния высокотехнологичных индустриальных ком
плексов и более равномерное размещение пром
предприятий, в т.ч. с иноучастием.
В целях содействия развитию промышленнос
ти в «технополисах» создана правит. Корпорация
регионального развития Я. (КРРЯ). Корпорация,
действуя совместно с главами местных органов
власти, участвует в финансировании проектов
обустройства и создании всей необходимой ин
фраструктуры «индустриальных парков» и «науч
ных городовтехнополисов», создаваемых на спе
циально отводимых для этих целей участках зем
ли, организуя их последующую продажу, в т.ч. и
иноинвесторам, по льготным ценам. Уже создано и
действует 19 таких парков. Широко рекламируя их
как наиболее перспективные точки развития со
временных видов производства, КРРЯ осуществ
ляет льготное кредитование проектов, связанных с
переводом отдельных производств из центр. рнов
на периферию, предоставляет иноинвесторам
консалтинговые услуги.
Аналогичные услуги для инопредприятий и их
филиалов в Я. оказывает и Японский центр разме
щения производства. Этот центр предоставляет
также вторичные гарантии для Организации раз
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вития технополисов, которая осуществляет креди
тование предприятий, планирующих развернуть
свою деятельность в одном из 28 технополисов Я.
Создание и успешное функционирование FAZ
базируется на основе «Закона о валютных опера
циях и внешней торговле» и «Закона о чрезвычай
ных мерах по содействию импорту и привлечению
ПИИ в Я.» (принят парламентом страны в июле
1992 года и зачастую именуется для краткости «За
коном о FAZ»). По этому закону иноинвесторы
могут попасть под преференциальный режим на
логообложения. В 1995 ф.г. японский парламент
продлил срок действия этого закона на 10 лет, на
чиная с даты истечения срока в 1996 г. до мая
2006г. включительно. Также правительство внесло
поправки в разделы этого закона, касающиеся
фин. потерь при вложении инвестиций, позволя
ющие переносить суммы потерь, полученных в
первые 5 лет работы фирмы, в счет будущих воз
можных убытков (сроком не более 10 лет). При
этом «эволюционно» проводимые в Я. реформы
(адм., налоговая, соц.) непосредственно воздейст
вуют на становление таких региональных зон и их
растущую эконом. эффективность.
Основное назначение зон FAZ – исправление се
рьезного торг. дисбаланса, вызванного растущим по
ложит. сальдо торг. баланса Я., путем увеличения
импорта и привлечения иноинвестиций в Я. Зоны по
развитию импорта создаются для того, чтобы по
средством его товарной региональной концентра
ции на конкурентной основе в рнах морских и
авиапортов оптимизировать издержки обращения
и последующего товародвижения к конечному по
требителю.
По состоянию на 1998г. в стране функциониру
ют, а также находятся в стадии проработки следу
ющие 22 импортные зоны: в префектурах Кумамо
то, Оита, Нагасаки и в г.Китакюсю – на ове Кю
сю; в префектурах Эхиме и Коти – на ове Сикоку;
в префектурах Ямагути, Хиросима, Тоттори, Ока
яма, Осака, Киото, Исикава, Сидзуока, Ниигата,
Аомори, Мияги и в г.г.Кобе, Осака, Кавасаки, Йо
когама – на ове Хонсю; вокруг аэропорта «Нью
Титосе» – на ове Хоккайдо; на ове Окинава.
В соответствии с гос. концепцией зон FAZ пре
дусмотрены следующие меры для содействия раз
витию этих регионов.
1. Помощь организациям, занимающимся
внешнеторг. деятельностью: займы под низкие
проценты от ЯБР и Фонда содействия малым и
средним предприятиям.
2. Помощь предприятиям в местах складирова
ния импортных грузов: дифференцируемое нало
гообложение недвижимости и приобретаемого
оборудования; амортизация оборудования пред
приятий транспортной сферы, производства, оп
товой и розничной торговли.
3. Освобождение от налогов на землю предпри
ятий транспорта, оптовой торговли, производства;
долговые гарантии Фонда формирования произ
водственной базы; льготная страховка мелких и
средних предприятий.
4. Помощь Ассоциации развития внешней тор
говли: предоставление информации и консульта
ции по вопросам импорта; проведение выставок и
ярмарок.
Наиболее динамично развивается «Хоккайдо
FAZ» вокруг аэропорта «Нью Титосе» и тесно свя
занная с расположенным в 5 км. от него индустри
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альным комплексом «Титосе Ринку» (где на 214 га.
разместились 82 фирмы) и функционирующим в
его рамках Chitose Science Park, где на 8,9 га рабо
тают 5 венчурных компаний, специализирующих
ся на высоких технологиях.
Меры по развитию FAZ на Хоккайдо включают
в себя: открытие рынка для импорта (Корпорация
развития воздушных сообщений Хоккайдо); стро
ительство помещений, готовых к сдаче в аренду
под офисы; обеспечение ПК, уже подключенны
ми к Интернет; оказание содействия при проведе
нии ТЭО при строительстве объектов переработки
и транспортировки импортных товаров.
Правительство Хоккайдо руководит госинсти
тутами, занимающимися исследованиями в раз
личных областях. При унте Хоккайдо действуют 2
крупных НИИ: низких температур и квантовой
электроники, где осуществляются наиболее про
двинутые в мире исследования.
При инте науки и техники в Титосе был от
крыт Межд. консорциум «Фотон», в котором реа
лизуются совместные исследования промакаде
мических и правит. кругов. Именно этот центр иг
рает ключевую роль в создании «Фотоновой доли
ны», вокруг которой должны сосредоточиться
межд. исследования в области оптических коммуни
каций.
Еще одним примером успешного развития зо
ны FAZ может служить порт Сакаиминато (пре
фектуры Тоттори и Симанэ), который впервые
среди регионов на побережье Японского моря по
лучил в марте 1995 г. одобрение правительства как
регион развития импорта (зоны FAZ). Зона FAZ
Сакаиминато расположена очень близко к стра
нам бассейна Японского моря: КНР, Ю. Корее,
Сев. Корее, России. Обладая наземными, воздуш
ными и морпутями сообщения, порт является на
иболее оптимальным транзитным маршрутом,
связывающим рны Кансай, Сикоку, Санъин с
миром.
В рне Кансай действуют сразу 4 зоны FAZ: в
префектуре Осака, в г. Осака, в г.Кобе и префекту
ре Киото. В 1995 г. на долю Кансая приходилось
18,2% (937 млрд.долл.) всего ВВП Я. Кансай явля
ется наиболее развитым промрном страны. В Кан
сае насчитывается около тысячи частных НИИ
при унтах и колледжах, имеющих солидную ис
следовательскую базу.
В Я., как уже было отмечено, отсутствуют зоны
свободной торговли как таковые, однако сущест
вуют «бондовые зоны» (тамож. склады, на которых
хранятся товары, не оплаченные пошлиной), пяти
категорий:
а) бондовые зоны в ведении Минфина. В этих
зонах вблизи портов ввоза иностр. грузы (включая
партии грузов, подлежащие экспорту/импорту
или проходящие транзитом) могут храниться в те
чение месяца. Эти «временные» территории ис
пользуются для растаможки. Ими может восполь
зоваться любой участник ВЭД за установленную
плату;
б) бондовые ангары в ведении директора та
можни, выполняют те же самые функции, что и
бондовые зоны;
с) тамож. склады, где иностр. грузы могут хра
ниться в течение 2 лет (и более при наличии спец.
разрешения). В течение всего времени, пока груз
находится на тамож. складе, он не облагается та
мож. пошлиной;
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в) бондовые предприятия, позволяют произво
дить товары из иностр. материалов, не оплачивая
тамож. пошлины за эти материалы;
г) бондовые выставочные зоны: специально от
веденные территории для проведения межд. вы
ставок. Находятся в ведении директора таможни.
Иностранные грузы могут быть использованы или
выставлены на экспозицию с заполнением тамож.
декларации по упрощенной схеме.
Местные власти демонстрируют огромный ин
терес к привлечению иноинвесторов в свои регио
ны, в основном по причине «индустриального ис
хода», когда японские производители выносят
свои предприятия за рубеж. Большинство админи
страций префектур сейчас предлагают целый на
бор мер, поощряющих инвестиции. Они включа
ют в себя прямое субсидирование, помощь в фор
ме дотаций и займов на строительство помеще
ний, оплаты стажировок для рабочих, а иногда и
выплат зарплаты для рабочих. Хотя в межд. срав
нении такое стимулирование инвестиций со сто
роны местных властей выглядит весьма скром
ным. Даже если потенциальная инвест. фирма со
ответствует всем критериям, выдвинутым админи
страцией префектур, максимальная сумма «помо
щи», на которую может рассчитывать такая фир
ма, не превышает 10 млн.долл. Особая система
льгот существует для предприятий, занятых осу
ществлением венчурных проектов. Этими льготами
могут пользоваться иноинвесторы, желающие
обосноваться на японском рынке и обладающие
технологиями, которые либо отсутствуют, либо не
имеют широкого распространения в Я.

«Äæåòðî»

инистерство внешней торговли и промышлен
М
ности (МВТП, до 6.01.2001г.). Образовано в
1949 г. Штат постоянных служащих – 12,6 тыс.
чел. (в т. ч. 9,9 тыс. чел. в центр. аппарате). Основ
ные подразделения расположены в Токио, однако
имеются ряд региональных подразделений в Я. и
разветвленная межд. сеть в рамках представи
тельств гос. и полугос. организаций в большинст
ве стран мира.
МВТП – один из ведущих органов госуправле
ния, разрабатывающий и координирующий пром.
и внешторг. политику страны. Осуществляет свою
деятельность в тесной связи с многочисленными
организациями делового мира Я., является связу
ющим звеном между правительством (государст
вом) и частным сектором.
При участии МВТП разрабатывались и успеш
но проводились в жизнь планы послевоенного
восстановления экономики, развития тяжелой и
хим. промышленности, создания мощного экс
портного потенциала и развития экспорта. МВТП
играет ключевую роль в планировании и осуще
ствлении структурной перестройки экономики Я.
в сторону приоритетного развития внутр. рынка,
высокотехнологичных и непроизводственных от
раслей, увеличения импорта при одновременном
росте зарубежных инвестиций, расширения про
изводства за рубежом, создания высококонкурен
тоспособной информационноемкой экономики,
сокращения внешторг. дисбаланса и уменьшения
зависимости от импорта сырьевых товаров и энер
горесурсов.
По мере роста экономики страны и укрепления
позиций японских фирм МВТП стало все больше

прибегать к использованию эконом. и полуадм.
(рекомендательных) методов управления в тесном
сотрудничестве с деловым миром страны. МВТП
связано сложной системой взаимоотношений с
деловыми кругами страны, служит координатором
и выразителем их обобщенных долговременных
интересов. Эти взаимоотношения включают в се
бя личные связи (многие бывшие работники минис
терства работают советниками на крупных фирмах),
внутрипартийные и внутрипарламентские связи,
постоянный обмен информацией с организация
ми деловых кругов и узаконенную систему «сове
тов» и комиссий – совещательных органов при
министре и руководителях ряда подразделений
МВТП, в состав которых входят эксперты, лидеры
делового мира, финансисты, правит. чиновники.
При МВТП действует 35 таких постоянных сове
щательных органов, в состав которых входят мно
гочисленные комиссии и подкомиссии по отдель
ным вопросам. Как правило, рекомендации, раз
работанные такими советами, ложатся в основу
планов и практической политики МВТП и зачас
тую, в конечном итоге, правительства Я.
К системе МВТП относится около 20 т. н. гос
корпораций: содействия развитию внешней тор
говли («Джетро»), развития новых видов энергии
(НЕДО), межд. кооперативное агентство («Джи
ка»), нац. нефтяная и другие, функционирующих
на хозрасчетных и полухозрасчетных началах.
Управление внешторг. политики. Занимается
вопросами межд. эконом. организаций. В Управ
лении разрабатываются тамож. политика, а также
вопросы оказания эконом. помощи и техсодейст
вия. Готовит ежегодно «Белую книгу по внешней
торговле Я. и по проблемам межд. эконом. сотрудни
чества».
Вопросы развития эконом. связей с Россией и
другими странами СНГ входят в компетенцию де
партамента Европы, Ср. Востока и Африки, в ко
торый входит отдел стран бывшего СССР и Центр.
Европы.
Управление внешней торговли. Ведает кон
кретными вопросами экспортноимпортных опе
раций, финансированием и страхованием ВЭД,
зарубежными инвестициями, контролирует ва
лютные операции, проводит инспекцию в портах.
В функции этого управления входит и работа по
подготовке рекомендаций японским фирмам, в
частности распределение квот на рынках, где Я.
взяла на себя «добровольные» ограничения по
экспорту отдельных групп товаров, а также им
портных квот на японском внутр. рынке.
Управление промполитики, планирует струк
туру промышленности, торговли и сферы обслу
живания, привлечение иноинвестиций. Управле
ние по размещению промышленности и защите
окружающей среды. Управление базисных отрас
лей, занимается вопросами развития и обеспече
ния сырьем и энергией металлургии и химпрома,
развитием производства новых материалов, био
технологий и др. Управление машиностроитель
ных и информ. отраслей, включая электронику,
информатику, космическую промышленность.
Управление отраслей потребительского профиля.
Агентство по прир. ресурсам и энергетике. Па
тентное управление. Агентство по науке и технике
в промышленности (имеет 16 подведомственных
НИИ). Агентство по делам мелких и средних пред
приятий.
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Все основные подразделения МВТП имеют 2
3ступенчатую структуру, включающую в себя де
партаменты, отделы и сектора.
Представительство внешэконом. интересов Я.
за рубежом в 184 странах осуществляется через
японские посольства, которые подчинены МИД
Я. Наряду с «карьерными» дипломатами вопроса
ми ВЭД в посольствах занимаются и кадровые со
трудники МВТП. Существенную помощь посоль
ствам в сборе коммерческой информации оказы
вает сеть представительств японских фирм в стра
не их пребывания. В большинстве случаев количе
ство сотрудников таких представительств в десят
ки раз превышает аппарат соответствующей служ
бы посольства. Вышеизложенное в полной мере
относится и к России.
Управление эконом. планирования (УЭП) являет
ся одним из ключевых ведомств госвласти. УЭП
предоставлены полномочия в сфере разработки
средне и долгосрочных эконом. планов, состав
ления объединенных планов, связанных с эконом.
мероприятиями более чем двух министерств. За
дача деятельности УЭП состоит также в изучении
путей развития зарубежной экономики. В УЭП
работает 500 чел. Его макроэконом. информ. ре
сурсы, широко доступные, являют собой базис
развития общенац. маркетинга Я.
«Японская организация развития внешней тор
говли» («Джетро» – Japan External Trade Organiza
tion) – некоммерческая госкорпорация при
МВТП. При штате в 1300 чел. и годовом бюджете
22 млрд.иен имеет 80 отделений в 60 странах (300
чел. японского персонала плюс 400 чел. местных
специалистов), а также 30 отделений в крупных
городах Я. (600 чел.) и во всех 50 префектурах стра
ны – центры, которые служат основой содействия
импорту и интернационализации местной эконо
мики.
Законодательно «Джетро» была учреждена в
1958 г. и первоначально деятельность ее была под
чинена цели развития японского экспорта путем
изучения зарубежных рынков, проведения выста
вок.
В 70гг. деятельность «Джетро» расширилась,
адекватно изменениям в политике Я. Отсюда –
содействие импорту, пром., тех. и инвест. сотруд
ничеству, помощь развитию внешэконом. связей
мелких и средних предприятий Я., а также пери
ферийных рнов страны.
Организационно «Джетро» структурирована в
13 департаментов, имеющих по несколько отде
лов, и «группы по разбору иностр. претензий к
японскому рынку». Департаменты эконом. ин
формации, зарубежных исследований и информ.
услуг объединены в Центр межд. экономики и
внешторг. информации. Помимо этого в «Джет
ро» существует инт «членов», насчитывающий
свыше 5800 японских фирм и филиалов инофирм
в Я., пользующихся преимущественным правом
получения информ. услуг в обмен на уплату член
ских взносов, ставших одним из источников вне
бюджетного финансирования «Джетро».
Основными направлениями деятельности
«Джетро» являются сбор, переработка и распрост
ранение эконом. информации, в т.ч. и на магнит
ных носителях, издательская деятельность, кон
сультационные услуги, прием и направление экс
пертов, стажеров и делегаций, организация сим
позиумов и выставок в Я. и за рубежом. Большин
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ство подобных мероприятий организуется на бес
платной либо льготной основе, что сделало услуги
«Джетро» популярными среди инофирм (включая
и некоторые российские), заинтересованных в рас
ширении экспорта в Я.
В долгосрочной программе «Джетро» предус
мотрено к 2010 г. расширить штат до 2900 чел., ко
личество зарубежных представительств – до 100, а
годовой бюджет увеличить до 100 млрд.иен. Пред
полагается организовать собственные НИИ и
межд. школу бизнеса.
При «Джетро» функционирует Jetro Business
Support Center – штат служащих 18 чел. Его задача
– оказание помощи инобизнесменам, имеющим
намерение экспортировать свою продукцию на
японский рынок.
Центр «Джетро» связан с банком данных, биб
лиотекой, выставочным залом, залом для проведе
ния конференций. Центр располагает группой
специалистов по маркетингу, которые предостав
ляют иностранцам консультации по оформлению
импортных сделок, особенностям внутреннего
рынка по отдельным товарным группам, помога
ют в поиске потенциальных японских импорте
ров. Центр предоставляет бесплатно во временное
пользование на срок от 2 недель до 2 месяцев 24
офисакабинета, оборудованных всем необходи
мым для индивидуальной работы бизнесменов, в
т.ч. средствами межд. связи. Бесплатно предостав
ляются также такие виды услуг, как прием почты,
факсимиле, телефонограмм, организация деловых
встреч.
Отбором кандидатов для работы в Центре под
держки бизнеса занимаются непосредственно
представительства «Джетро» за рубежом. Желаю
щим необходимо за 2 мес. до планируемого приез
да в Я. направить в ближайшее представительство
«Джетро» соответствующую заявку. В случае по
ложительного решения кандидат подписывает с
Центром поддержки бизнеса контракт и уплачи
вает денежную сумму в 50 тыс. иен (400 долл.) в
форме депозита, которая служит гарантией взятых
кандидатом на себя обязательств оплаты некото
рых видов услуг (отправка почты, факсимиле,
межд. разговоры и т. д.). В конце пребывания, по
сле перерасчета за платные услуги, остаток суммы
на депозите возвращается владельцу.
«Кэйданрэн» («Кэйдзай дантай рэнгокай», Феде
рация эконом. организаций). В Федерации имеется
два вида членства. Персональные члены – это 80
ведущих представителей фин.пром. кругов (по
четные и ассоциированные члены), коллективные
– 925 компаний страны и 120 фин.пром. ассоци
аций, (представленных их президентами.
Свыше 800 компанийчленов «Кэйданрэн» яв
ляются первоклассными фирмами, зарегистриро
ванными на фондовых биржах (общее число фирм,
котирующих на японских рынках свои акции, пре
вышает 1600, тогда как количество эконом. юр.
лиц в стране – 1,4 млн.), аккумулируют 50% капи
тала всех компаний страны.
Федерация представляет рекомендации прави
тельству, поддерживает контакты с организация
ми частных предпринимателей других стран. Выс
шим органом «Кэйданрэн» является общее собра
ние всех членов (ежегодно в мае). Структура руко
водства включает посты председателя и 12 вице
председателей, Комитет советников, 65 постоян
но действующих комитетов по отдельным пробле
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мам, по двусторонним и региональным отноше
ниям. «Кэйданрэн» участвует также в работе 5 ко
митетов по двусторонним эконом. отношениям,
созданным совместно с ТПП Я. и другими органи
зациями, и в работе 21 комитета, созданного на
базе прочих организаций делового мира страны. В
аппарате Федерации – 180 чел., а ее годовой бюд
жет – 2 млрд. иен (формируется за счет членских
взносов).
В числе комитетов имеются, в частности, такие
как: по общей эконом. политике, корпоративной
этике, правит. реформам, связям с общественнос
тью, налогообложению, эконом. исследованиям,
кредитноденежной политике, межд. финансам,
эконом. структуре, межд. системе налогообложе
ния, статистике, промышленности, новым сфе
рам бизнеса, конкуренции, охране окружающей
среды, информатике и телекоммуникациям, энер
гии и ресурсам, качеству жизни и вопросам потре
брынка, внутр. торговле, транспорту, земельной
политике, жил. строительству и развитию горо
дов, аграрной политике, промтехнологии, разви
тию ресурсов океана, по наукам о жизни, фин. по
ложению корпораций, эконом. законодательству,
менеджменту, внешним связям, внешней торгов
ле, экономсотрудничеству, вопросам предприни
мательства и промышленности странчленов
ОЭСР, торговле услугами, межд. промсотрудни
честву, инопредприятиям в Я., благотворительно
сти корпораций, развитию межд. культурных свя
зей, Азии, Китаю, США, делам Европы, японо
российскому экономсотрудничеству. Они выраба
тывают рекомендации правительству. Соответст
вующие информ. потоки «Кэйданрэн» служат ак
тивной составляющей поддержки японских экс
портеров.

ÂÒÎ-ÀÒÝÑ
оследнее десятилетие второго тысячелетия,
П
ознаменовавшееся окончанием «холодной
войны», создало для Я. благоприятную ситуацию
для того, чтобы выйти из тени США и занять вид
ное место на мировой полит. сцене, соответствую
щее ее статусу второй эконом. державы мира. Ос
новными инструментами во внешнеэконом. сфе
ре, призванными обеспечить достижение этой це
ли, как это в концентрированном виде сформули
ровано в концепции «евразийской дипломатии»,
являются внешняя торговля и зарубежные инвес
тиции.
Характерной особенностью внешнеэконом.
политики Я. является возрастание ее эконом. и
полит. присутствия в странах Азии. Несмотря на
развитие продолжительных кризисных явлений в
экономике страны, принимаемые японским пра
вительством меры и запас прочности японской
экономики позволили Я. в 2000г. продемонстри
ровать приверженность избранному курсу, поло
женному в основу «евразийской дипломатии».
Еще одна характерная особенность внешнеэко
ном. политики Я. состоит в том, что, наряду с ре
шением традиционных задач обеспечения торг. и
инвест. рынков, ее офиц. помощь развитию, по
общему размеру которой Я. длит. время занимает
1 место в мире, стала все больше увязываться с ре
шением острых соц.эконом. проблем, а также во
енных и полит. вопросов в странахполучателях,
что, по мнению правящей элиты, должно способ
ствовать укреплению межд. безопасности Я.

Положение Я. как второй эконом. державы ми
ра вкупе с ролью ведущего фин. донора планеты
обеспечивают ей ведущие позиции в существую
щих в мировом сообществе организациях глобаль
ного и регионального уровня, а также в структурах
межрегионального сотрудничества. Я. является
членом практически всех межд. организаций, в
т.ч. созданных под эгидой ООН, деятельность ко
торых направлена на решение вопросов и проблем
в сфере межд. эконом. отношений, а также участ
ницей различных многосторонних переговоров и
соглашений.
В 2000г. Я. продолжала отводить одно из глав
ных мест в своей внешнеэконом. политике много
стороннему сотрудничеству в рамках АТР. Об
этом свидетельствуют факты активного участия
Токио во встречах, проводимых в рамках АТЭС, в
т.ч. встрече министров торговли Форума, прохо
дившей в г.Дарвине (Австралия) 67 июня, минис
тров торговли и иностр. дел в Брунее (1213 нояб
ря) и саммита АТЭС в Брунее (1516 нояб.). Я.
явилась организатором отдельных мероприятий
АТЭС, в т.ч. симпозиума по проблемам ИС в
г.Саппоро (28 фев.1 марта), а также конференции
по проблемам электронной торговли в г.Токио
(1516 мая).
Наиболее важное значение Я. придавала ус
пешному проведению саммита АТЭС в Брунее. В
этой связи в Токио была проделана серьезная ра
бота по реализации решений предшествующих
встреч, конкретизирована позиция в отношении
коллективных и индивидуальных планов действий
(КПД и ИПД), уточнены подходы к ранней добро
вольной секторальной либерализации (РДСЛ), а
также определены возможные инициативы, с ко
торыми Я. должна была выступить на данной
встрече.
По мнению Я., центр. вопросом форума АТЭС
в Брунее стало определение сроков начала нового
раунда переговоров в рамках ВТО. Все участники
встречи в своих выступлениях высказывались за
скорейшее начало нового раунда многосторонних
торг. переговоров. США, Я. и Австралия выступи
ли за то, чтобы данные переговоры начались не по
зднее чем в 2001г. Тем не менее их усилия на мини
стерской встрече на основе принципа консенсуса
были заблокированы развивающимися странами
во главе с Малайзией. Только единство, проявлен
ное лидерами АТЭС в ходе последующего самми
та, позволило избежать дальнейшего обострения
разногласий. В результате в итоговой декларации
было зафиксировано положение о том, что страны
приложат максимум усилий к тому, чтобы начать в
2001г. новый раунд переговоров ВТО.
При этом представители японской стороны от
мечали, что нельзя было допустить еще одного
провала, аналогичному тому, что был в Сиэтле в
нояб. 1999г. В Токио считают, что необходима ра
бота по интеграции развивающихся стран в ВТО.
В этой связи отмечается, что для того, чтобы убе
дить последних в преимуществах либерализован
ной торговли, министры развитых стран АТЭС
правильно сделали особый акцент на принятии
стратегии оказания помощи экономикам развива
ющихся стран с целью преодоления кризисных
явлений путем развития ИТ и электронной тор
говли, а также подготовки соответствующих спе
циалистов. В частности, со своей стороны Я. вы
двинула план в 13,3 млн. долл. по оказанию помо
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щи в подготовке кадров для приведения в соответ
ствие законодат. базы и развития потенциала для
реализации торг. соглашения и обязательств ВТО
в развивающихся странах.
Как позитивный итог деятельности АТЭС в Я.
оценивается то обстоятельство, что лидеры стран
участниц отметили улучшение хоз. ситуации в ре
гионе, где наметились тенденции возвращения к
устойчивому развитию экономики. В связи с воз
можным негативным влиянием высоких цен на
нефть на мировую экономику Я. высказалась за
разностороннее сотрудничество в рамках АТЭС с
целью улучшения функционирования энергетиче
ских рынков, диверсификации энергоресурсов и
развития их новых видов.
В ходе встреч в Брунее японской стороной бы
ли подтверждены цели, зафиксированные в Бо
горской декларации 1994г. по либерализации тор
говли к 2010г. для развитых и к 2020г. для развива
ющихся экономик АТЭС. Вместе с тем японские
эксперты высказывают определенные сомнения в
реальности достижения этих целей с учетом состо
яния экономик стран АТЭС и неопределенных
перспектив начала переговоров в ВТО.
По их мнению, уже наметились тенденции к за
ключению внутри АТЭС двусторонних соглаше
ний о свободной торговле. Лидеры Сингапура, Ав
стралии и Новой Зеландии выступили с инициа
тивой начать переговоры с тем, чтобы заключить
трехстороннее соглашение о зоне свободной тор
говли (ЗСТ), которое могло бы стать основой для
аналогичных соглашений между другими страна
ми АТЭС. В фев. 2000г. Мексика предложила Я.
заключить соглашение о свободной торговле, став
третьей после Сингапура и Республики Корея
страной, сделавшей Я. такое предложение. В ходе
офиц. визита в Я. премьерминистра Сингапура в
окт. 2000г. было подписано совместное сообщение
лидеров двух стран о начале с янв. 2001г. перегово
ров в целях заключения двустороннего соглаше
ния об эконом. сотрудничестве, краеугольным
камнем которого станет обоюдное предоставление
друг другу режима свободной торговли. Данное
соглашение должно быть подписано не позднее 31
дек. 2001г.
Наряду с заключением соглашений о ЗСТ, уси
лия Я. будут направлены на открытие нового раун
да многосторонних торг. переговоров в рамках
ВТО. Японские эксперты также считают важным,
что на встрече в Брунее все участники достигли
единства мнений по вопросу о том, что эти согла
шения открывают новые перспективы для разви
тия региональной торговли при условии соответ
ствия правилам ВТО и целям АТЭС по либерали
зации торговли. Как положит. результат в Я. оце
нивают тот факт, что страны АТЭС поддержали
предложение Ю.Кореи об участии КНДР в рабо
чих группах Форума. Японские эксперты полага
ют, что подключение Сев. Кореи к эконом. со
трудничеству в рамках АТЭС будет способствовать
улучшению обстановки и расширению полит. ди
алога в АТР. Однако, по их мнению, полноправ
ное членство Пхеньяна в АТЭС в ближайшей пер
спективе невозможно в связи с действием морато
рия на прием новых членов.
В целом в Я. считают что, встреча в Брунее бы
ла успешной, поскольку на ней удалось продемон
стрировать возрастание руководящей роли Токио
в АТЭС, а также его готовность оказывать всесто
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роннее содействие эконом. развитию и тех. со
трудничеству в рамках АТЭС.
В перспективе, по мнению японских экспер
тов, развитие торговли товарами и услугами станет
одной из главных тем всех последующих встреч
АТЭС, включая заседания старших должностных
лиц. Японская сторона считает недопустимым,
что имеющиеся по этой проблеме точки зрения
ряда странучастниц серьезно расходятся, особен
но по вопросам секторальной либерализации. В
этой связи в Токио полагают необходимым даль
нейшее проведение переговоров и консультаций с
целью достижения консенсуса, позволяющего из
бежать обострения конфронтации между отдель
ными странами АТЭС и способного создать фун
дамент для ведения переговоров по этой теме не
только в рамках этой региональной эконом. струк
туры, но и в целом в ВТО.
Я. полагает, что РДСЛ в целом имеет важное
значение для устранения препятствий и ограниче
ний в торговле товарами и услугами и способна
оказать положит. эффект на развитие торговли и
инвестиций в АТР. Вместе с тем в Токио не счита
ют необходимым устанавливать жесткие сроки и
регламентировать порядок такой либерализации.
В этом вопросе японская позиция состоит в том,
чтобы вести их обсуждение комплексно, т.е. «в
едином пакете». Данная позиция расходится с
подходом ряда стран, первую очередь США, кото
рые считают, что только в результате раздельных
секторальных переговоров можно быстрее прийти
к достижению согласия.
Японские эксперты отмечают, что вышеизло
женные спорные моменты в отношении РДСЛ,
проявившиеся в ходе саммита АТЭС в Окленде в
1999г. и получившее развитие в Брунее, до сих пор
остаются неразрешенными, и шансы их решения в
ходе саммита АТЭС в Шанхае в 2001г. оценивают
ся ими как невысокие. В этой связи они полагают,
что решение данной проблемы возможно только в
рамках переговоров в ВТО.
С точки зрения интересов России, по мнению
японской стороны, важное значение имеет тот
факт, что в текст итоговой декларации были вклю
чены положения о том, что участники Форума от
мечают продвижение России вперед в вопросе
присоединения к ВТО, поддерживают это стрем
ление и обязуются помочь ей в достижении дан
ной цели. В Токио считают, что озвученная таким
образом на саммите АТЭС поддержка России ока
жет помощь рос. стороне при проведении двусто
ронних торг. переговоров, в т.ч. с государствами,
не входящими в АТЭС.
Несмотря на то, что в 2000г. не удалось начать
новый раунд многосторонних переговоров, Токио
активно использовал в своих интересах возможно
сти уже существующих структур ВТО. В первую
очередь это рабочие группы и совет по рассмотре
нию споров ВТО в Женеве. Так, в соответствии с
апелляцией японской стороны указанный совет в
июне 2000г. вынес в пользу Я. решение о том, что
меры Канады относительно импорта автомобилей
противоречат соглашениям ВТО и рекомендовал
Канаде привести их в соответствие с межд. норма
ми.
В отношении нового раунда переговоров Я. в
2000г. внесла 13 предложений в различные струк
туры ВТО, в т.ч. в ее Ген. Совет, по наиболее акту
альным для нее проблемам, таким, как индустри
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альные тарифы, регулирование инвестиций, анти
демпинговые меры и другие. По оценкам экспер
тов МЭТП, наиболее значимыми из них являются
предложения по ведению многосторонних перего
воров в области сельского хозяйства, представлен
ные японской стороной в дек. 2000г. на заседании
рабочих групп по с/х вопросам ВТО в Женеве.
Основная направленность японских предложе
ний сводится к необходимости принятия в расчет
таких факторов, как: многофункциональность
сельского хозяйства и его прямое влияние на прод.
безопасность; важность ведения всех переговоров
в соответствии с положениями существующего со
глашения ВТО по сельскому хозяйству; ситуация
на с/х рынке каждой страны, в особенности в сфе
ре внутр. цен на с/х продукцию; ситуация в сель
ском хозяйстве в развивающихся странах, в т.ч.
возможность оказания им прод. помощи; созда
ние системы мер развития импорта с учетом инте
ресов стран экспортеров и импортеров сельхоз
продукции; проведение реформ в аграрном секто
ре отдельных стран, в т.ч. путем использования за
рубежного опыта.
В 2000г. японская сторона неоднократно под
черкивала, что полностью поддерживает стремле
ние России вступить в ВТО, и демонстрировала
постоянство своей позиции по данному вопросу.
Вместе с тем японские эксперты попрежнему от
мечают необходимость снижения тарифов на ряд
импортируемых Россией товаров.
Новым моментом в деятельности Я. в АТР яви
лось усиление взаимодействия с Ассоциацией го
сударств ЮВА (АСЕАН). Наиболее ярко это про
явилось во время 4 неофиц. встречи на высшем
уровне лидеров стран АСЕАН, а также Я., Китая и
Ю.Кореи 2426 нояб. 2000г. в Сингапуре. На ней
японская сторона выступила за активизацию ре
гионального сотрудничества в Вост. Азии. В част
ности, премьерминистр Е.Мори выдвинул три
принципа дальнейшего формирования отноше
ний с АСЕАН: создание отношений партнерства,
развитие открытого регионального сотрудничест
ва и расширение диалога от эконом. задач к про
блемам в сфере политики и области безопасности.
В связи с наметившимися перспективами форми
рования Восточноазиатского эконом. блока
«АСЕАН плюс 3» (под тройкой имеются в виду Я.,
Китай и Ю.Корея), японская сторона считает важ
ным оказание странам АСЕАН всестороннего со
действия и помощи для развития интеграционных
процессов в Вост. Азии.
В области импортной политики Я. формально
не выделяется среди других промышленно разви
тых стран по количеству существующих в стране
прямых ограничений на ввоз товаров. Тем не ме
нее доступ иностр. товаров на японский рынок ог
раничивается такими нетарифными барьерами,
как предъявление законодательно установленных
тех. и санитарных требований к товару (в первую
очередь соответствие обязательным стандартам), к
его упаковке (ввоз в страну товаров, для упаковки
которых использованы «ненадежные» материалы,
запрещен), маркировке (законодательно установ
лено, что следующие 4 категории товаров в обяза
тельном порядке должны иметь ярлыки: текстиль,
электроприборы и электроаппараты, изделия из
пластмассы, продукты питания и некоторые виды
бытовых/потребит. товаров), нормам санитарного
или ветеринарного контроля и т.д.

Основное внимание при этом обращается на
качественные характеристики продукции, такие
как экологическая чистота, уровень потребления
энергии (для машинотех. изделий), возможность
экологически чистой утилизации, дозировка ком
понентов (для продуктов питания и фарм. продук
ции) и т.д. Поскольку подавляющее большинство
из соответствующих нормативных актов и стан
дартов не переведены с японского на иностр. язы
ки, это обстоятельство следует отнести к нефор
мальному ограничению импорта, т.к. оно является
существенным препятствием для проникновения
иностр. товаров на японский рынок. В соответст
вии с японским законом «Об измерениях» все им
портируемые товары и отгрузочная документация
должны указывать вес и результаты измерений в
метрической системе мер и весов.
Существенным препятствием для проникнове
ния иностр. товаров и капиталов на японский ры
нок остаются неформальные ограничения. При
чем многие из них не являются результатом каких
либо правовых ограничений со стороны японско
го правительства (хотя и это, несомненно, имеет
место), а проистекают из особенностей японской
деловой культуры и организации бизнеса. К тако
го рода ограничениям следует отнести:
– довольно высокий общий уровень цен в Я.,
что делает слишком дорогим для иноинвесторов
как выход на рынок Я., так и увеличение своих ин
вестиций в ней;
– обременительные и трудные для понимания
иностранцами законы и регулирование, которые
напрямую или косвенно сужают условия для уста
новления деловых связей и создают трудности для
проникновения на японский рынок иностр. про
дукции, услуг и ПИИ;
– корпоративная практика и рыночные устои,
запрещающие иностр. компаниям приобретение
японских фирм (включая непривычный для ино
странцев японский бухучет и закрытость фин. ин
формации), перекрестное держание акций между
фирмамиучастницами различных бизнесгрупп
(«кэйрэцу»), низкая доля официально котирую
щихся на фондовой бирже обыкновенных акций
по отношению к общему капиталу многих компа
ний, а также широко распространенная антипатия
к слияниям и объединениям западного толка;
– широко распространенная среди японских
компаний, входящих в вышеупомянутые бизнес
группы, практика установления особо тесных вза
имоотношений между продавцом и покупателем,
наделяющих их эксклюзивными правами в рамках
создаваемых союзов и объединений, что весьма
затрудняет проникновение в них инофирм, а так
же местных «новичков»;
– тесные связи между правительством и про
мышленностью, которые можно проиллюстриро
вать на примере существующего в стране так на
зываемого неформального «адм. руководства» –
системы, позволяющей правит. органам давать
указания частным фирмам о линии поведения и
конкретных действиях; перемещение чиновни
ков, вышедших на пенсию, в японские частные
компании и торг. ассоциации; делегирование сво
их представителей в торг. ассоциации, которые ус
танавливают собственные внутренние правила,
обязательные для всех членов.

