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Основные положения 
 
I. Этот доклад подготовлен к началу работы Института Беринга – Беллинсгаузена  

(IBBA). Он содержит некоторые экономические характеристики Южноамериканского 
общего рынка (МЕРКОСУР), а также анализ основных преимуществ и недостатков этого 
объединения. Целью доклада является определить возможные области экономической 
взаимодополняемости России и МЕРКОСУР, а также обозначить место Уругвая в этом 
процессе.  

 
II. МЕРКОСУР был создан в 1991 году Аргентиной, Бразилией, Парагваем и 

Уругваем в качестве таможенного союза со следующими целями:  
i) содействовать комплексной экономической интеграции входящих в него стран;  
ii) способствовать свободному обороту товаров, услуг и ресурсов для их 

производства; 
iii) координировать макроэкономическую и отраслевую политику, и  
iv) достичь гармонизации законодательства стран-участниц.  
 
В настоящее время в МЕРКОСУР входят пять постоянных членов, которыми 

являются Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла, а также такие 
ассоциированные члены, как Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Гайана и Суринам.  

 
III. Население пяти постоянных членов МЕРКОСУР составляет 277 млн. чел., на них 

приходится 4,3% мирового ВВП, а общий объем ВВП на душу населения составляет 11.500 
долл. США. Названные пять стран неравнозначны по размерам и обеспеченности 
ресурсами. Бразилия является основной экономикой региона. Ее ВВП в пять раз больше, 
чем у второй экономики - Аргентины. Бразилия играет решающую роль в процессе 
экономического развития региона.  

 
IV. МЕРКОСУР не были достигнуты цели, поставленные при его создании. 

Отсутствие твердой институциональной политики стало причиной  недостатков 
работы Таможенного союза. В последнее время, отсутствие прогресса коммерческих 
переговоров с другими блоками, многочисленные нарушения Единого внешнего тарифа 
(ЕВТ), а также протекционистские меры со стороны Бразилии и, особенно, Аргентины 
способствовали ослаблению процесса экономической интеграции. В таких условиях 
вхождение в МЕРКОСУР Венесуэлы в 2012 году не обеспечило оживления проекта, как 
того ожидали некоторые руководители.  

 
V. В особенности для небольших экономик МЕРКОСУР, таких как Парагвай и 

Уругвай, а также для Аргентины процесс экономической интеграции последние 25 лет 
подразумевал более тесную синхронизацию с Бразилией циклов их экономической 
деятельности. В результате этого существующие ныне внешние риски, с которыми 
сталкиваются четыре постоянных члена МЕРКОСУ с Южного Конуса, взаимосвязаны 
сильнее, чем в прошлом. 

 
VI. В течение последнего десятилетия, оживлению экономики МЕРКОСУР 

способствовали международные условия, которые характеризовались твердым и 
устойчивым спросом на продукцию сельского хозяйства и животноводства за счет роста 
Китая и Индии, благоприятными финансовыми условиями (достаточная ликвидность и 
низкие процентные ставки) и относительной дешевизной американского доллара 
(валюта международных расчетов в регионе). В результате за последние десять лет 
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экономический рост Аргентины (6,6%), Бразилии (3,7%), Парагвая (4,8%) и Уругвая 
(5,6%) превзошел средние значения, достигнутые во второй половине прошлого века.  

 
VII. Производство сырья, в частности продуктов питания, является одной из 

основных отраслей для этого региона, в особенности для Аргентины, Парагвая, Уругвая и 
некоторых районов Бразилии. В соответствии с различными схемами и с различной 
интенсивностью в разные периоды времени указанная специализация способствовала 
развитию производства и сферы услуг. Как следствие этого, регион является одним из 
основных производителей и экспортеров продуктов питания в мире. В частности, в 
мировой торговле на страны МЕРКОСУР приходится 56% экспорта сои, 40% экспорта 
кукурузы и 20% экспорта говядины.  

 
VIII. В настоящее время основным торговым партнером МЕРКОСУР является Китай. 

На него приходится 15-20% от общего объема внешнеторгового оборота этого 
объединения с выраженным акцентом на экспорт из МЕРКОСУР продовольственных и 
сырьевых товаров и со значительной долей товаров производственного назначения в 
импорте из Китая. 

 
 IX. В настоящее время товарообмен между МЕРКОСУР и Россией незначителен и 

составляет 1,8% торговли МЕРКОСУР с другими странами (Россия занимает двенадцатое 
место среди основных торговых партнеров этого блока) и 1% мировой торговли России 
(МЕРКОСУР занимает двадцать четвертое место среди ее основных торговых партнеров). 
Экспорт из МЕРКОСУР в Россию практически полностью состоит из продуктов питания 
(замороженное мясо, сахар и соя), а импорт из России в основном включает топливо и 
минеральные удобрения.  

 
Х. Сельскохозяйственный характер экспорта и сильная зависимость стран этого 

региона от внешней торговли в последнее десятилетие влияли на состояние логистики. 
Весьма возможно, что развитие мировой торговли и благоприятная обстановка для стран, 
которые экспортируют продукты питания, приведет к росту спроса на логистические 
услуги в регионе.  

 
XI. Глобальный индекс конкурентоспособности, разработанный Всемирным 

экономическим форумом, демонстрирует отставание всех стран МЕРКОСУР по развитию 
инфраструктуры и коммуникаций. По этой причине, привлечение инвестиций  в 
автодорожное, железнодорожное и портовое строительство является одной из основных 
целей объединения. Следовательно, в течение следующего десятилетия эта тема будет 
одной из основных для стран региона.  

 
XII. Традиционно финансирование инфраструктурных работ осуществлялось из 

государственных бюджетов или за счет займов международных кредитных организаций, 
таких как Всемирный банк (ВБ), Межамериканский банк развития (МАБР), а в последнее 
время так же Андской корпорации развития (АКР). Частное финансирование играло 
меньшую роль, за исключением таких крупных стран, как Бразилия и Мексика, а также 
таких стран с развитым рынком капитала, как Чили и Колумбия. В последнее время, Банк 
развития Китая (БРК) и Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк Китая) увеличили 
свое присутствие в регионе. Китайские банки сосредоточились главным образом на 
финансировании инфраструктурных проектов в странах с меньшим доступом к 
международным рынкам.  
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XIII. Объёмы региональных проектов для финансирования, уровни рисков, 
связанных с некоторыми из них, а также снижение объемов ликвидности на 
международных финансовых рынках, ожидаемое в ближайшие годы, создают основания 
для спекуляций в отношении перспектив появления в регионе финансовых учреждений, 
которые пока не представлены здесь.  

 
XIV. Как и другие страны МЕРКОСУР, по своим производственным характеристикам 

и потребностям капиталовложений в инфраструктуру Уругвай рассматривается как 
привлекательное место для инвестиций. Увеличение экспорта за последнее десятилетие, 
в основном за счет продукции сельскохозяйственного происхождения, такой как соя, 
говядина и целлюлозная масса, стало причиной высокого спроса на услуги логистической 
отрасли, что создает инвестиционные возможности, связанные с автомобильными и 
железными дорогами, а также портовой инфраструктурой.  

 
XV. В результате привлекательности в силу институционных факторов и за счет 

традиционно благоприятного отношения к иностранным инвестициям Уругвай 
представляется как отличная платформа для развития бизнеса в регионе. Далее 
перечислены некоторые из конкурентных преимуществ Уругвая. 

 
Политическая стабильность: В течение последних 20 лет три  политические 

партии, имевшие реальные возможности  прийти к власти, мирно сменяли одна другую. 
Кроме того, институционный режим не допускает роста влияния аутсайдеров 
политической системы.  

Экономическая предсказуемость: За последнее десятилетие средний рост 
составил 5,6%, и осуществлялась политика, направленная на обеспечение 
макроэкономической стабильности, соблюдение условий ведения бизнеса, обеспечение 
свободного движения капиталов и стимулирование местных и иностранных инвестиций.  

Правовая определенность: Стабильная законодательная система 
предусматривает строгое соблюдение договорных обязательств и права собственности. 
Уругвай признан страной с низким уровнем коррупции и ее влияния на деятельность 
частных предприятий.  

Стратегическое расположение: Страна находится рядом с основными центрами 
деятельности МЕРКОСУР. Уругвай позиционирует себя не только как центр логистики 
для импорта товаров, поступающих в регион, но и в качестве основных ворот для вывоза 
в другие страны мира продуктов сельского хозяйства и животноводства, произведенных 
в регионе.  

Специальные схемы для поощрения инвестиций:  
 Закон о зонах свободной торговли: Отдельным изолированным зонам внутри 

национальной территории предоставляются налоговые и другие льготы, 
предусмотренные законом, для ведения любого вида производственной или 
коммерческой деятельности, а также предоставления услуг.  

Свободный порт: Перегрузка ввозимых и вывозимых товаров производится без 
каких-либо процедур оформления экспорта и импорта, создавая благоприятные условия 
для поставок товаров в Парагвай, восточную Аргентину, южную Бразилию и северный 
Уругвай.  

Налоговые льготы для инвестиций: Для стимулирования производственных 
инвестиций в стране предусмотрены налоговые льготы, которые обеспечивают местным 
и иностранным инвестором освобождение от налогов до 100% их капиталовложений.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП): Система заключения договоров 
между государственным и частным сектором, по которым заказчик поручает подрядчику 
проектирование, строительство и/или эксплуатацию объектов инфраструктуры.  
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XVI. В последние годы финансовая система Уругвая демонстрирует высокую 

стабильность, состоятельность и своевременность выполнения финансовых 
обязательств, несмотря на относительно низкий уровень рентабельности. Уругвайская 
банковская система переживает изменения, подразумевающие увеличение концентрации 
деятельности при уменьшении количества учреждений, а консолидацию учреждений с 
увеличением их репрезентативности и регионального присутствия. Эти явления в 
сочетании с потребностями финансирования для развития инфраструктуры на 
региональном уровне, а также благоприятные условия ведения бизнеса в Уругвае 
открывают возможности для новых учреждений, которые стремятся к вложению 
накопленных средств в реальный сектор экономики, предоставляя их для 
инвестирования в инфраструктуру стран МЕРКОСУР.  

  
I. Введение  
В результате изменения международной экономической обстановки в последние 

десятилетия выросла роль стран с развивающейся экономикой, особенно из азиатского и, 
в меньшей степени, латиноамериканского региона. Динамика развития этих стран на 
внутренних и внешних рынках говорит о сохранении значительного потенциала 
торгового и финансового обмена между странами Южной Америки и Азии.  

В последнее десятилетие страны МЕРКОСУР вплотную столкнулись с этими 
изменениями, вызванными азиатским напором, главным образом со стороны Китая, 
который является одним из основных центров экономического развития. Это серьезно 
изменило не только модели ведения бизнеса, но и сознание предпринимательских кругов 
региона, которые расширяют свою деятельность и более активно участвуют в 
международных бизнес-процессах. 

Этот доклад приурочен к началу деятельности Института Беринга-Беллинсгаузена 
(BBIA)-учреждения, созданного для поощрения и развития экономического и 
культурного обмена между Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана с 
Южной Америкой. Целью доклада является обозначить некоторые из основных 
характеристик региона, делая особый акцент на его преимуществах и недостатках, для 
того, чтобы определить возможности взаимодополняемости России и МЕРКОСУР.  

 
Структура этого документа:  
В следующем разделе представлен Обзор МЕРКОСУР, включая краткое описание 

стран, которые в него входят, основных макроэкономических факторов, влияющих на 
регион, экономической структуры и коммерческих характеристик каждой страны, а 
также финансовой системы региона.  

Далее описаны Основные проблемы и трудности, стоящие на пути 
экономического развития блока, включая анализ потребностей логистической отрасли 
в последние годы, перечисление проблем, связанных с недостатками инфраструктуры, а 
также дана краткая характеристика участников финансирования объектов 
инфраструктуры в регионе. 

Последняя глава представляет Уругвай как региональную бизнес-платформу. В 
ней определены некоторые из основных особенностей и конкурентных преимуществ 
Уругвая для развития  регионального бизнеса.  

 
 
II. МЕРКОСУР  
В 1991 году Южноамериканский общий рынок создавался как одно из наиболее 

важных торговых объединений Латинской Америки. Сначала в него вошли Аргентина, 
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Бразилия, Парагвай и Уругвай, на долю которых приходится более 50% ВВП Латинской 
Америки, и, согласно планам, это должно было привести к интеграции всего континента.  

Изначально созданное как таможенный союз, одной из основ которого было 
использование Единого внешнего тарифа (ЕВТ), объединение и ныне достаточно четко 
работает в сфере таможни и тарифов. Деятельность МЕРКОСУР не ограничивалась только 
экономическими и торговыми вопросами. Предпринимались попытки интеграции и в 
других областях, таких как образование и охрана окружающей среды. Блок в настоящее 
время состоит из пяти постоянных членов (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и 
Венесуэла) и нескольких ассоциированных стран.  
 
Рис. 1 – Взгляд на МЕРКОСУР (Основные показатели) 
 
Венесуэла 

Население: 29,4 млн.чел. 
Территория: 91, 2 тыс. кв. км 

ВВП: 374, 0 млрд. долл. США 

ВВП на душу населения: 13 000 долл. 
США/год 

Реальный рост ВВП (2004-2012): 6,4% 

Экспорт: 98,4 млрд. долл. США 

 

Бразилия  
Население: 196, 6 млн. чел. 
Территория: 851,0 тыс. кв. км 

 
ВВП: 224,28 млрд. долл. США  
ВВП на душу населения: 
12,100 долл. США/год 

Реальный рост ВВП (2004-
2012): 3,9%  

Экспорт: 282,2 млрд. долл. 

США  

 

 
Парагвай  
Население: 6,5 млн. чел.  

Территория: 40,6 тыс. кв. км  

ВВП: 28,3 млрд. долл. США  
ВВП на душу населения: 3900 долл. 

США / год  

Реальный рост ВВП (2004-2012): 3,9% 
Экспорт: 12, 6 млрд. долл. США 
 
Аргентина 
Население: 40,7 млн. чел. 

Территория: 376,1 тыс. кв. км 
ВВП: 488,2 млрд. долл. США  

ВВП на душу населения: 11 500 долл. 

США /год  
Реальный рост ВВП (2004-2012): 6,3% 
Экспорт: 93, 0 млрд. долл. США 

 
 
 
Уругвай  
Население: 3,4 млн. чел. 
Территория: 17,5 тыс. кв. км 

ВВП: 56,3 млрд. долл. США  
ВВП на душу населения: 
14.600 долл. США /год  

Реальный рост ВВП (2004-
2012): 5,8%  
Экспорт: 13,3 млрд. долл. США  

 

 

 

 
Создание МЕРКОСУР  
26 марта 1991 г. в результате подписания Асунсьонского договора был создан 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). Документ подписали Аргентинская 
Республика, Федеративная Республика Бразилия, Республика Парагвай и Восточная 
Республика Уругвай (с этого момента государства-участники). В этом рамочном договоре 
были определены следующие цели: I) установление единого внешнего тарифа, II) 
свободное перемещение товаров, услуг и ресурсов для их производства, III) координация 
макроэкономической и отраслевой политики, а также IV) гармонизация 
законодательства.  

 
Рис. 2 - Этапы развития МЕРКОСУР  
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II. 1. Становление МЕРКОСУР 
Уже после создания блока в 1996 году в качестве ассоциированных государств к 

нему присоединились Чили и Боливия. Все члены Андского сообщества наций (Колумбия, 
Эквадор и Перу) стали ассоциированными членами в 1998 году, а Гайана и Суринам 
присоединились в 2013 году (процесс еще не завершен). Таким образом, все страны 
Латинской Америки участвуют в блоке МЕРКОСУР. Кроме того, Новая Зеландия и 
Мексика имеют статус государств-наблюдателей.  

В 2012 году Венесуэла стала полноправным членом МЕРКОСУР, а в настоящее 
время ведется работа по заявке Боливии о вступлении в союз в таком же качестве. Эти 
присоединения расширяют возможности торговли внутри блока. Кроме того, 
значительный энергетический потенциал обеих стран, увеличивает соответствующие 
ресурсы МЕРКОСУР.  

Таким образом, было сформировано торговое объединение с ярко выраженной 
асимметрией между его членами. Эта асимметрия в основном вызвана различиями стран, 
связанными с размерами их территорий и их обеспеченностью ресурсами. Бразилия 
является безусловным лидером (ее экономика в 100 раз превышает Парагвай, в 45 раз  
Уругвай и в 5 раз  Аргентину). Кроме того, между членами МЕРКОСУР имеются 
существенные различия проводимой политики и применения норм внутреннего 
регулирования, в частности, это относится к налоговой и промышленной политике, а 
также макроэкономическому регулированию.  

Указанная асимметрия влияет не только на сближение доходов на душу населения 
в долгосрочной перспективе, но и на создание стимулов для интеграции более мелких 
партнеров, и может быть уменьшена или увеличена за счет проводимой 
макроэкономической политики. При этом основополагающей является валютная 
политика, поощрительные меры и налоговые нормы. 

Валютная интеграция стран, входящих в МЕРКОСУР, остается на прежнем уровне. 
Несмотря на некоторые попытки сформировать валютный союз в регионе, каждая из 
стран-членов сохраняет свою собственную валюту и проводит автономную кредитно-
денежную политику. Последней попыткой стало создание системы платежей в 

Зона свободной 
торговли 

Таможенный союз 

Боливия - в процессе вступления в 
качестве полноправного члена 

Гайана и Суринам – в процессе 
вступления в качестве 
ассоциированных членов 

Асунсьонский 
договор – 
создание 
МЕРКОСУР 

Соглашение № 18 
об экономической 
взаимодополняе-
мости  

 

Протокол Ору-
Прето – 

организация 
МЕРКОСУР 

 

Чили и 
Боливия -
ассоцииро

ванные 
члены 

Колумбия, 
Эквадор и 

Перу -
ассоциирован

ные члены 
 

Протокол 
Оливас –

урегулировани
е разногласий 

Система 
платежей 
в местных 
валютах 

Венесуэла - 
полноправный 
член 
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национальной валюте1. Несмотря на то, что это было шагом вперед, только Аргентина и 
Бразилия использовали эту систему при осуществлении торговых операций.  

Ослабление процесса интеграции началось вскоре после создания МЕРКОСУР. В 
конце прошлого и в первые годы нынешнего века в наиболее влиятельных странах 
объединения, в Аргентине и Бразилии, был установлен гибкий обменный курс и 
девальвированы национальные валюты. Эти действия ослабили доверие к интеграции и 
привели к применению некоторых протекционистских мер, влияющих на этот процесс2.  

Недавно, а именно с 2009 года, развитие МЕРКОСУР, не только приостановилось, но 
даже наблюдались существенное отступление от процесса интеграции. В конце 2011 года 
Аргентина и Бразилия стали применять ограничительные меры при осуществлении 
товарообмена внутри блока. Это развеяло надежды на свободную торговлю, которая 
была целью МЕРКОСУР, и заставило перейти к двусторонним переговорам между 
странами.  

Структурные различия между странами-членами в сочетании со слабостью 
нормативной базы, а также политического взаимодействия стран не позволили 
МЕРКОСУР достигнуть целей, которые были поставлены изначально.  

 
II.2.Макроэкономическая панорама региона  
Естественно, что попытки интеграции стран региона, предпринимаемые на 

протяжении многих лет, привели к росту экономической взаимозависимости.  
Главной особенностью макроэкономической взаимозависимости, ставшей 

результатом процесса интеграции в рамках МЕРКОСУР, является высокая взаимосвязь 
экономических рисков, возникающих в результате действий других стран мира или 
отдельных стран объединения. В этом контексте крайне важен комплексный подход к 
макроэкономике региона и понимание того, что проанализировать экономические 
показатели отдельной страны невозможно без учета других партнеров в регионе. Это 
особенно актуально в случае небольших стран региона, которые в значительной степени 
зависят от экономических показателей Аргентины и Бразилии.  

В связи с этим далее будет дан краткий общий обзор макроэкономики, а также 
будут рассмотрены перспективы экономического блока для чего, будет представлена 
макроэкономическая панорама Аргентины и Бразилии - основных экономических 
игроков региона и, наконец, дан краткий анализ экономики и перспектив развития 
Уругвая.  

 
Макроэкономическая ситуация и перспективы региона.  
В течение последних трех лет в Соединенных Штатах Америки (и в меньшей 

степени в европейских странах) наблюдались признаки экономического восстановления. 
Федеральная резервная система начала изменение денежно-кредитной политики, 
которая с 2008 года была направлена на оживление экономики с помощью агрессивной 
монетарной экспансии. В результате, доллар начал укрепляться, процентные ставки 
выросли и финансовый подъем, который пришел на товарные рынки в последние годы, 
стал ослабевать.  

Таким образом, при усилении в США процесса восстановления и изменении ими 
своей денежно-кредитной политики, эпоха дешевого доллара, исключительно низких 
ставок и высокой ликвидности, характерных для периода после 2008 г., идут к концу. В 
результате страны региона столкнутся со значительными проблемами 
макроэкономического характера, связанными с тем, что международная обстановка не 
будет столь благоприятной, как это было в последние годы.  

                                                        
1 Приложение 3. 
2 Медина Мораль, 2004 
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В частности, ожидается, что в этих новых условиях реальные факторы (спрос, 
погодные условия, баланс запасов), а не финансовых мотивы, станут в основном влиять 
на цены на сырьевые товары, при этом приток капитала в развивающиеся экономики 
может начать снижаться в связи с ростом уровня процентных ставок в мире. 
Следовательно, для экспортных цен на сырье возможен менее благоприятный прогноз, и 
могут возникнуть трудности с финансированием реального сектора экономики. Для 
внешнего сектора это может привести к дополнительным ограничениям.  

 
Макроэкономический сценарий для отдельных стран.  
Бразилия: умеренный рост и 

сокращение масштабов 
деятельности. 

Несмотря на то, что темпы роста 
экономики Бразилии в 2013 году были 
выше, чем в 2012 году (2,3% и 0,9% 
соответственно), ее перспективы на 
ближайшие годы остаются умеренными. 
В связи с этим в последнем 
исследовании, проведенном 
Центральным банком Бразилии, 
говорится, что ожидаемый рост в 
ближайшие два года составит 1,2% и 
1,7%. Такие прогнозы вызваны 
инвестиционной стагнацией в частном 
секторе в сочетании с ограниченным 
ростом потребительских расходов, 
вызванным ростом потребительской 
задолженности и ухудшением основных 
факторов потребления (занятости и 
доходов).  

Несмотря на то, что благодаря 
макроэкономическому регулированию 
стало возможным восстановление 
основных равновесий, а улучшение 
внешней позиции уменьшило 
уязвимость, исключив риск кризиса 
платежного баланса в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе, для 
обеспечения роста в долгосрочной 
перспективе Бразилии необходимо 
решить серьезные проблемы в области 
экономической политики. В частности, 
необходимо реализовать планы 
структурных реформ для того, чтобы 
повысить производительность и 
увеличить основной капитал. Главные 
сдерживающие моменты в будущем 
связаны с низким уровнем внутренних 
сбережений и текущим дефицитом 
внешнего финансирования 

График 2. Годовой ВВП Бразилии (реальные годовые 
изменения)  

 
Источник: МВФ 
График 2. Инфляция в Бразилии (%, по годам) 

 
Источник: МВФ 

График 3. ВВП на душу населения по ППС (долл.США текущ.) 

 

 
Источник: МВ 
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Аргентина: экономическая 

стагнация и волатильность 
обменного курса  

В Аргентине ситуация более 
сложная, так как помимо процесса 
экономического спада, переживаемого 
развивающимися рынками, размер 
макроэкономического дисбаланса 
является значительной проблемой для 
экономической политики, направленной 
на то, чтобы упорядоченно и надежным 
способом достичь "правдивости" 
некоторых ключевых показателей, в 
частности, рыночных цен в долларах, 
размеров тарифов на коммунальные 
услуги и показателей инфляции. 

 

График 2. Годовой ВВП Аргентины (реальные годовые 
изменения)  

 
Источник: МВФ 

 

 
По прогнозам аналитиков, 

полученным агентством Bloomberg, в 
2014 году Аргентина не будет расти, а в 
2015 году рост может составить лишь 
1,5%. Однако, несмотря на эти прогнозы, 
Аргентина, возможно, продемонстрирует 
небольшой рост и в этом году. Это 
отчасти объясняется мерами финансовой 
стабилизации, проводимыми 
правительством в последние месяцы. 
Они направлены на сбалансированность, 
а не на активизацию экономики, 
поскольку попытки стимулировать 
экономическую активность могут 
привести к финансовой нестабильности. 
Таким образом, возможным сценарием 
являются дальнейшие корректировки на 
валютном рынке и невысокая 
экономическая активность.  

 

График 2. Инфляция в Аргентине (%, по годам) 

 

 

 
 
Источник: МВФ 

 

 

В этих условиях, возможность 
выхода на международные рынки 
капитала является одной из основных 
задач в среднесрочной перспективе. 
Несмотря на то, что в мае этого года 
были сделаны важные шаги, которые 
приближают Аргентину к глобальному 
финансированию после достижения 
соглашения с Парижским клубом, в июне 
было принято негативное решение 
Верховного суда Соединенных Штатов по 

График 3. ВВП на душу населения по ППС (долл.США текущ.) 

 
Источник: МВФ 
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делу Аргентины и хедж-фондов 
(известных как "фонды-стервятники»). 
Это приведет к новым проблемам, 
связанным с доступом к 
финансированию и управлением 
резервами.  

 

 
Уругвай: сохранение инфляции 

ограничивает свободу действий  
С начала 2012 г. в условиях менее 

благоприятной международной и 
региональной обстановки уругвайская 
экономика демонстрирует 
последовательное замедление. В то 
время как средние темпы роста в период 
с 2004 по 2011 год составляли 5,8%, в 
2012 и 2013 году эти показатели 
достигли 3,7% и 4,4%, соответственно. В 
сочетании со снижением активности для 
уругвайской экономики в течение 
последних двух лет была характерна 
неоднородность показателей по 
различным видам деятельности.  

В таких условиях в течение 
ближайших двух лет ожидается 
сохранение умеренного экономического 
роста (около 3%) с его постепенным 
выравниванием в долгосрочной 
перспективе. Кроме того, ожидается 
сохранение неоднородности показателей 
по различным отраслям. В частности, 
обрабатывающая промышленность 
будет и далее находиться под влиянием 
ситуации в регионе. Это же относится и к 
строительной отрасли (на нее также 
влияет завершение работ в Монтес-дель-
Плата).  

Помимо этого, в Уругвае 
вызывают тревогу некоторые 
макроэкономические диспропорции. В 
частности, темпы инфляции не только 
устойчиво превышают целевые 
значения, но и весьма вероятно, что, 
отклонение от величин, 
предусмотренных ЦБ, сохранится, по 
крайней мере, до 2015 года. 

 

График 2. Годовой ВВП Уругвая (реальные годовые 
изменения)  

 
Источник: МВФ 

 
График 2. Инфляция в Уругвае (%, по годам) 

 
Источник: МВФ 
 

 
 
Источник: МВФ 

 
 

График 3. ВВП на душу населения по ППС (долл.США текущ.) 
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Сохранение инфляции в сочетании с замедлением экономической деятельности – 
одна из основных проблем ближайшего времени. Это, с одной стороны, вызвано тем, что 
ограничена свобода действий, что направлено на то, чтобы переход к более умеренной 
фазе цикла не повлиял на состояние рынка труда. С другой стороны, в условиях 
укрепления доллара США по всему миру, это может действовать как ограничивающий 
фактор для снижения стоимости в реальном исчислении, препятствуя получению 
прибыли в условиях конкуренции.  

Тем не менее, важно отметить, что экономика Уругвая имеет некоторые гарантии 
безопасности, которые могут облегчить упорядоченный переход к новому сценарию. В 
частности, власти создали прочную структуру обязательств за счет надлежащего 
управления долгами нефинансового государственного сектора, а также наличия 
международных резервов на исторически высоком уровне. Кроме того, уругвайской 
финансовой системе свойственно серьезное регулирование и значительная прочность, 
поэтому маловероятно, что Уругвай может стать каналом распространения и усиления и 
негативного влияния извне. 

 
Глобальный индекс конкурентоспособности (ИГК): Аргентина, Бразилия и 

Уругвай  
По данным Всемирного экономического форума, недавнее ухудшение 

макроэкономической ситуации в Аргентине, Бразилии и Уругвае привело к потере 
конкурентоспособности. Бразилия занимает достаточно неплохое 56 место по этому 
показателю, в то время как из 148 стран Уругвай и Аргентина соответственно занимают 
85 и 104 место.  

Аргентина имеет огромный экономический потенциал, что объясняется размером 
ее рынка, широтой доступа к коммуникационным и информационным технологиям, а 
также большим количеством поступивших в высшие учебные заведения, что 
обеспечивает достаточно высокое качество, имеющихся человеческих ресурсов. В этих 
условиях низкие показатели глобальной конкурентоспособности в основном являются 
результатом ослабления институционной базы. Об этом свидетельствует низкая 
эффективность правительства и уровень коррупции, которая является одной из самых 
высоких в мире (145 место среди 148 стран). Кроме того, Аргентина демонстрирует 
слабую конкурентоспособность на рынке труда и финансов, и имеет ограниченный 
доступ к международному финансированию, что угрожает ее макроэкономической 
стабильности.  

Бразилия занимает хорошее положение в регионе, но и она сталкивается со 
значительными трудностями. Крупнейшая экономика Южной Америки занимает 56 
место по ИГК, что объясняется размером ее рынка и концентрацией бизнеса, 
инновациями, связанными с высокой добавленной стоимостью. Тем не менее, ее 
конкурентоспособности препятствует недостатки прогресса институционной 
деятельности, открытости миру и качества физического и человеческого капитала.  

Базовый потенциал Уругвая отличается от Аргентины и Бразилии. Но в результате 
политики, которая была направлена на ликвидацию разрыва с развитыми странами, 
Уругвай приобрел преимущества в сфере развития цифровых связей. После десяти лет 
высоких темпов экономического роста страна в настоящее время нуждается в 
значительных реформах в таких ключевых областях, как образование, инновационная 
деятельность и рынок капитала.  

Другими словами, эти три страны находятся в очень разном положении с точки 
зрения глобальной конкурентоспособности. Перед ними стоят разные задачи, но на их 
пути стоят общие препятствия, такие как качество человеческих ресурсов, способность к 
инновациям и внедрению новых технологий.  
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II.3 Структура экономики и основные отрасли промышленности стран  
Для анализа международных возможностей региона, необходимо рассмотреть 

производственную структуру МЕРКОСУР, которая определяет торговые отношения с 
остальным миром и дает возможность обозначить перспективы взаимодополняемости 
МЕРКОСУР и России. В связи с этим, следующий раздел посвящен структуре экономик 
различных стран региона, их сильным сторонам и основным коммерческим связям с 
другими странами мира. Кроме того, в нем будут рассмотрены характеристики и 
состояние торговли между Россией и МЕРКОСУР. 

 Структура производства  
Экономики стран, первоначально вошедших в МЕРКОСУР, тесно связаны с 

природными ресурсами, в частности, с производством продуктов питания аграрного и 
животного происхождения, которые не только составляют основу экспорта, но являются 
движущей силой экономики, влияющей на промышленность и сферу услуг. Тем не менее, 
в Бразилии и Аргентине, промышленный сектор более развит и в последние десятилетия 
растет, способствуя диверсификации производства. 

В Аргентине важную роль играет аграрный сектор, который определяет основу ее 
экспорта. Главные экспортные товары включают сою, кукурузу, пшеницу, табак, 
цитрусовые и т.д. Страна также является  значительным производителем химических и 
металлургических продуктов, транспортных средств, продуктов питания. Что касается 
сектора услуг, Аргентина играла важную роль как экспортер услуг АБП4, которая затем 
была утрачена из-за низкой конкурентоспособности. В настоящее время Аргентина 
является одним из ведущих мировых экспортеров образовательных услуг, лекарственных 
средств и услуг, связанных с информационными и коммуникационными технологиями.  

В Бразилии, произошел переход от сельскохозяйственной к 
диверсифицированной экономической базе с выраженным акцентом на промышленное 
производство. Бразилия считается одним из крупнейших мировых экспортеров 
продовольствия, включая кофе, сахар, сою, мясо птицы и говядину. В промышленном 
производстве Бразилии преобладает продукция автомобильной, металлургической, 
горнодобывающей, авиационной и химической отраслей. Что касается сферы услуг, 
Бразилия предоставляет услуги, относящиеся к информационным технологиям и АБП4.  

Среди пяти членов МЕРКОСУР, экономика Парагвая наиболее зависима от 
сырьевого сектора. Основными производимыми продуктами являются хлопок, пшеница, 
кукуруза, сахар и соя, одним из ведущих мировых производителей которой считается эта 
страна. Промышленный сектор Парагвая относительно неразвит, и в основном 
представлен производством гидроэнергии, а также металлургической продукции и 
деревообработкой главным образом для потребностей внутреннего рынка.  

Уругвай является страной, зависимой от 
первичного сектора, со значительным 
производством сырья в основном для пищевой 
промышленности. Это оказывает влияние на 
производство и сферу услуг. Говядина, соя, 
пшеница, кукуруза, рис, сахар, древесина и молоко 
– основные продукты, производимые в Уругвае. 
Этим обусловлено существенное развитие 
агропромышленного производства, в основном 
молочной, лесной и мясной продукции.  

_____________ 
4 Аутсорсинг бизнес-процессов  

 

Рис. 10 - Структура ВВП по отраслям 
(2013 г - %)  

 
 

Источник: World Factbook, CIA 

 

Особенности внешней торговли 
объединения 

Рис. 11- Экспорт товаров за 
пределы МЕРКОСУР по странам 
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Промышленность Услуги 
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Структура производства вышеупомянутых 
стран определяет характеристики их внешней 
торговли.  

В 2013 году экспорт МЕРКОСУР составил 
около 278 000 млн. долл. США, из которых 
примерно 90% приходится на экспорт Бразилии. 
Изменение этого показателя характеризовалось 
устойчивым ростом с 2001 года до настоящего 
времени, за исключением 2008 года, когда 
мировой кризис, который ударил по экономике 
развитых стран, негативно повлиял на экспорт из 
стран региона.  

 

 
Источник: Trademap 

Указанные ранее особенности экономик отдельных стран напрямую влияют на 
состав их экспорта и импорта. Товары, экспортируемые МЕРКОСУР, в основном относятся 
к сырьевым и включают продукты питания, в первую очередь сою, говядину и кукурузу.  

Бразилия является крупнейшим мировым экспортером сои (42,8 млн. тон), а 
Аргентина, Уругвай и Парагвай входят в пятерку ведущих мировых продавцов этого 
продукта. Эти четыре страны вместе обеспечивают более 55% мирового экспорта сои. 
Бразилия - второй по величине мировой экспортер говядины (более 1,1 млн. тонн в 2013 
г.). Главным экспортером является Индия. Аргентина, Уругвай и Парагвай входят в состав 
15 ведущих мировых экспортеров. На эти четыре страны вместе приходится более 20% 
общего объема мирового экспорта.  

Бразилия считается крупнейшим мировым экспортером кукурузы (26,6 млн. тонн), 
а Аргентина и Парагвай входят в первую десятку по этому показателю. Вместе с Уругваем 
на четыре страны вместе приходится 40% мирового экспорта кукурузы.  

Основным направлением экспорта из Уругвая, Аргентины, Бразилии и Парагвая в 
2013 г. был Китай, который значительно опережает другие страны. На него приходится 
около 20% общего объема экспорта, а главным экспортным продуктом является соя. 

Основные статьи импорта этого блока в течение 2013 г. включали минеральные 
масла и газ, оборудование телефонной связи, автомобили и фармацевтические продукты, 
что в значительной степени отражает уровень развития промышленного сектора. 
Главная страна происхождения указанных импортных товаров - Китай, который является 
главным торговым партнером МЕРКОСУР с 2012 года.  

Как отмечается в аналитическом обзоре деятельности стран-членов этого 
объединения, основой их экспорта является сырье, а импорт главным образом состоит из 
промышленных товаров. Хотя регион делает попытки добиться прогресса в развитии 
промышленного сектора, эти усилия пока не привели к значительным изменениям в 
структуре внешней торговли МЕРКОСУР.  

 
Торговля с Россией  
Россия не входит в число основных торговых партнеров МЕРКОСУР и занимала 

среди них 15-е место с общим объемом торговли 10 000 млн. долл. США в 2013 году. При 
этом характерна взаимодополняемость обоих регионов.  

Импорт России из МЕРКОСУР в основном включает продукты питания. На Россию в 
2013 г. приходилось 1,8% общего объема экспорта этого объединения, а на МЕРКОСУР, в 
свою очередь, пришлось 1,5% общего объема импорта из России в том же году. 78% 
экспорта МЕРКОСУР в Россию составляли десять товарных статей, в основном говядина, 
сахар, соевые бобы и табак.  
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В свою очередь, Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа в 
мире. Ограниченность энергоресурсов стран МЕРКОСУР исторически была проблемой для 
ее участников. В последнее время некоторые страны в регионе обнаружили запасы или 
приступили к изучению возможности добычи нефти и газа на своей территории, что 
создает перспективы обмена технологиями для реализации таких работ.  

Импорт МЕРКОСУР из России в первую очередь включает топливо и минеральные 
удобрения, которые составляли около 1,5% общего объема импортных закупок 
МЕРКОСУР в 2013 году и менее 1% общего объема экспорта России.  

 
График 12 - Экспорт в Россию по 
странам (млн. долларов США)  

График 13 - Импорт из России по 
странам (млн. долларов США)  

 
 

 
 

Экономики МЕРКОСУР и России открывают возможности для 
взаимодополняемости двух регионов, как с точки зрения торговли товарами, так и 
обмена технологиями, разработанными в каждом из них. В условиях существующей 
торговли наличие взаимодополняемости является очевидным, но имеются возможности 
для расширения и развития взаимообмена.  

  
II.4 Финансовая система региона.  
В следующем разделе содержится краткий обзор основных особенностей 

финансовой системы региона. Будут рассмотрены финансовые системы Уругвая, 
Бразилии, Аргентины и Парагвая по такой же схеме, как в предыдущих разделах. Кроме 
того, будет дан, краткий анализ финансовой системы Чили, так как это одна из самых 
развитых стран в регионе, которая часто используется в качестве критерия оценки 
других стран.  

 
Существующие условия. 
В последние годы финансовые системы стран претерпевали изменения, которых 

не избежала Латинская Америка. Среди них следует отметить нормативные изменения, 
направленные  на укрепление платежеспособности и ликвидности, повышение 
концентрации учреждений, увеличение роли технологий как ключевого фактора 
конкурентоспособности при привлечении и удержании клиентов, углубление 
специализации банковских структур региона и усиление новых небанковских  
учреждений, которые предоставляют финансовые услуги.  
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Несмотря на позитивные 

изменения в последние годы 
финансовые системы стран региона по-
прежнему сталкиваются с проблемами 
развития. Во-первых, они не обладают 
достаточным потенциалом для того, 
чтобы направлять внутренние 
сбережения в производственные и 
инфраструктурные инвестиции.  

Во-вторых, наблюдается 
относительное отставание в развитии 
финансовой вовлеченности, за счет чего 
большие группы физических лиц и 
компаний остаются вне рамок 
официального финансового цикла. 

График 14 - Население старше 15 лет, имеющее счета в 
финансовых учреждениях (% Сентябрь 2011) 

 

 
Источник: CEPAL 

В том, что касается финансовой 
вовлеченности, Бразилия и Чили идут на 
шаг впереди других стран региона. В 
Бразилии и в Чили доля лиц, официально 
имеющих финансовые счета, в последние 
годы превышала средние значения по 
Латинской Америке. В Бразилии этот 
показатель составил 56% и превысил 
среднее мировое значение (50,5%). 

График 15 - Кредитование нефинансового сектора в 
2012 (% от ВВП)  
 

 
 
Источник: Всемирный банк  

 
По показателю, измеряемому как внутреннее кредитование нефинансового 

сектора по отношению к ВВП, Бразилия и Чили достигли уровней превышающих средние 
по Латинской Америке. Тем не менее, регион в целом отстает от средних мировых 
уровней.  

Компоненты финансовой системы  
Финансовые потребности 

производственного сектора (на 
начальной стадии, для пополнения 
оборотных средств, для увеличения 
капитала и т.д.) различны на разных 
этапах деятельности предприятий. 

Можно выделить четыре 
составляющих финансовой системы: I) 
внутренний банковский кредит, II) 
рыночная капитализация, III) 
государственные облигации и IV) 
частные облигации. Латинская Америка 
демонстрирует низкий уровень развития 
этих компонентов, поэтому объем 
средств, для финансирования 
производственного сектора в целом 
относительно низок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
График 16 - Финансовая глубина 2006 - 2012 

(размер отдельных финансовых активов в% от ВВП)  

 
Источник: CEPAL 
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Таким образом, проникновение  финансовой системы в  Латинской Америке в 

целом (включая четыре компонента, упомянутые в предыдущем пункте), в 2006-2011 г. 
составлял около 150% регионального ВВП. Эти уровни были значительно ниже, чем в 
таких странах, как Япония и США, а также в более развитых регионах (Еврозона, 
Восточная Азия, и т.д.).  

В среднем по Латинской Америке, среди указанных компонентов преобладали 
кредиты, предоставленные банковским сектором в качестве источника финансирования 
(60% регионального ВВП). Второе место занимал фондовый рынок (около 50%). Далее 
следуют государственные (30%), а за ними частные облигации (10%). По последним 
заметна разница между регионом и более развитыми странами, где широко 
распространен этот вид финансирования (как видно на графике 16).  

 
Развитие банковской системы  
Вышеупомянутые тенденции 

способствовали укреплению и 
активизации финансовой системы, что 
также наблюдалось в странах, которым 
посвящен доклад. В частности, объем 
банковской деятельности (измеряется 
как сумма банковских депозитов и 
кредитов) по отношению к ВВП, 
увеличился в пяти рассматриваемых 
странах. В частности, в Чили банковский 
капитал превысил национальный 
продукт (превышение в последние три 
года составило 27%).  

 

График 17 Изменение объемов банковской 
деятельности. 

  
 
Источник: данные ЦБ по странам. 

В отличие от этого, Аргентина продемонстрировала наименьший рост в регионе, 
достигнув увеличения на 2% за период с декабря 2010 по декабрь 2013 года. Кроме того, 
аргентинская финансовая система по отношению к ВВП составила только 33%, в то время 
как в Чили - 150%. Парагвай и Уругвай достигли промежуточных уровней: 79% и 77% 
соответственно.  

 
Концентрация в банковском секторе 
Как уже отмечалось, в последние 

десятилетия в большинстве финансовых 
систем в мире наблюдается процесс 
концентрации банковской деятельности. В 
частности, на более развитых рынках, таких 
как США, банки были вовлечены в процесс 
слияний и поглощений, что привело к 
концентрации деятельности, которая 
усугубилась в результате финансового 
кризиса 2008 года.  

Потребность в ликвидности и 
нормативные требования, установленные 
после кризиса, ускорили процесс слияний и 
поглощений финансовых институтов в 
регионе.  

Это подтверждает анализ доли участия 

Рис. 3 - Количество 
коммерческих банков по странам  

 
 
Источник: Подготовлено авторами по 

данным ЦБ стран 
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в объеме деятельности (депозиты плюс 
кредиты) пяти крупнейших банков в каждой 
стране и изменение количества учреждений в 
последние годы.  

В то же время в Латинской Америке 
увеличили свое присутствие региональные 
банковские учреждения. Здесь наблюдался 
длительный процесс слияний и поглощений 
местных банков. В частности, следует 
отметить приобретение Банка Santiago 
Банком Santander Чили, Банк Itaú который 
приобрел Банк Boston, приобретение GNB 
Sudameris (Колумбия) банком HSBC Колумбия, 
Перу, Парагвай и банка Davivienda - HSBC 
Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор. 

Таблица 1. Рыночная доля пяти крупнейших 
банков на декабрь 2013 г. 
(%оборота) 

 
 
Источник: Bloomberg 

Этот процесс концентрации в 
банковском секторе свидетельствует о 
прекращении действия бизнес-модели, 
существовавшей до недавнего времени, и о 
создании альтернативных видов банковских и 
финансовых услуг в регионе.  

Таким образом, несмотря на то, что 
финансовые системы стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна показали 
позитивные изменения в последние годы, 
уровень их финансовой интеграции все еще 
низок по сравнению с более развитыми 
странами и регионами. 

 
 
График 18. Процент региональных банков, 
среди 25 ведущих банков Латинской Америки 
(по размеру активов).  

 
 
Источник: Bloomberg  
 

 
При этом степень развития банковских систем Уругвая, Парагвая и Аргентины 

выглядит, ниже среднего по Латинской Америке. В свою очередь, финансовые системы 
Бразилии и Чили, являются наиболее развитыми в регионе. По некоторым позициям они 
достигают высоких показателей даже на мировом уровне. Кроме того, в основе 
финансовой системы региона лежат отечественные кредиты банковской системы. В 
отличие от более развитых стран, развитие фондовых рынков и государственных и 
частных облигаций является относительно низким. Сочетание процессов банковской 
регионализации и концентрации в Латинской Америке способствовало активизации 
финансовой деятельности5. 

__________________ 
5 Приложение 5  
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III. Задачи, трудности и бизнес-возможности в процессе развития МЕРКОСУР 
Как упоминалось ранее, благоприятная международная обстановка привела к 

активизации экспортных и импортных отраслей Южной Америки. В результате, развитие 
экспортного сектора в сочетании с активной импортной деятельностью повлияло на 
спрос на услуги логистики, которая из-за совокупного недостатка инвестиций стала 
тормозить развитие экономик региона.  

В этом разделе дан краткий анализ развития спроса и предложения на 
логистические услуги в МЕРКОСУР с акцентом на недостатки инфраструктуры. В первую 
очередь будет рассмотрено влияние экономического роста на спрос на логистические 
услуги. Кроме того, будет дан анализ предложения логистических услуг и дефицита, с 
которым сталкиваются страны региона в этой связи. Наконец, будет рассмотрено то, 
какие существующие учреждения проявляют наибольшую активность при 
финансировании инфраструктуры региона.  

 
III.1 Спрос на логистические услуги: развитие сельского хозяйства и 

животноводства и проблемы инфраструктуры  
 
В последнее десятилетие внешние условия складывались весьма благоприятно для 

стран МЕРКОСУР. В связи с повышенным мировым спросом на продовольствие и сырье (в 
основном за счет Китая и Индии) объемы и цены на продукты, экспортируемые странами 
МЕРКОСУР, достигли высоких исторических уровней. Цены на продукты питания 
выросли до уровня 70-х, когда был отмечен исторический пик.  

Увеличение мирового населения, рост среднего класса, для которого характерно 
более высокое потребление белков, наряду с устойчивым спросом со стороны Китая, 
привели к устойчивому росту спроса на продовольствие и сырье. Кроме того, важным 
фактором является растущая потребность в зерновых для производства биотоплива. Все 
это породило устойчивый и растущий спрос на экспортную продукцию МЕРКОСУР, 
который, как ожидается, сохранится также в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Это, несомненно, будет поддерживать агропромышленный экспорт, 
который требует эффективной логистики.  

 
 Агропромышленный экспорт  
В силу сельскохозяйственного характера 

производства, развитие аграрного сектора и 
животноводства было тесно связано с ростом 
стран региона. Движимые растущим спросом и 
высокими ценами на экспорт страны МЕРКОСУР в 
последнее десятилетие укрепили 
ориентированное на экспорт 
сельскохозяйственное производство, которое 
стало основой развития национальных экономик.  

 

График 19. Перспективы мирового экспорта 

сельхозпродуктов (млн.тонн)  

 

В силу ее характера для отрасли 
необходимо перемещение продукции от мест 
производства во внутренних районах к портам 
для последующей отправки в конечные пункты 
назначения.  

 
Кроме того, существует потребность в 

обратной траектории движения для удобрений, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 20. Перспективы экспорта 

сельхозпродуктов из МЕРКОСУР (млн.тонн)  

40% роста в 
ближайшие 10 лет 
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семян и производственного оборудования. Таким 
образом, для сохранения устойчивого роста в 
отрасли необходимо обеспечить 
беспрепятственное передвижение товаров внутри 
национальных территорий и через их границы.  

 

 

 
 
Источник: USDA  

 
Таким образом, активизация сельского хозяйства и животноводства существенно 

влияет на другие отрасли экономики. С одной стороны, увеличивается потребность в 
логистике, способной обеспечить необходимые поставки материалов для сельского 
хозяйства и животноводства, а с другой стороны, необходима материально-техническая 
база для транспортировки продукции сельского хозяйства и животноводства от мест 
производства к портам для погрузки и отправки в пункты назначения. Поэтому развитие 
эффективного логистического сектора является необходимым условием 
конкурентоспособности экспорта.  

При сохранении существующих на мировом уровне стимулов для развития 
сельского хозяйства и животноводства, следует ожидать, что сельскохозяйственный 
экспорт региона сохранит темпы роста последнего десятилетия и будет остро нуждаться 
в получении логистических услуг.  
  

25% роста в 
ближайшие 10 лет 
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III.2 Предложение логистических услуг в регионе: показатели и недостаток 

инвестиций в инфраструктуру  
Значение логистического сектора в современном мире  
Эффективность логистической отрасли сегодня является определяющим фактором 

для развития экономики страны. Как успехи, так и неудачи национальной стратегии 
развития в значительной мере зависят от связи с основными путями международной 
торговли.  

Значение логистики, начиная с 90-х годов прошлого века определяется началом 
глобализации, играющей роль большого зонта, под которым происходят различные 
процессы, такие как: i) либерализация мировой торговли, которая усилилась в последние 
два десятилетия; ii) подъем Китая в качестве мировой державы; iii) рост глобальных 
цепочек стоимости, которые подразумевают не только увеличение оборота конечных 
продуктов, но и промежуточных ресурсов; iv) развитие ИКТ, которое оказало 
положительное влияние на мировую торговлю и на рост логистического сектора. Эти 
процессы привели к тому, что объем мировой торговли увеличился в три раза за 
последние двадцать лет.  

Таким образом, под влиянием глобализации произошел ряд мировых изменений, 
усиливших значение логистики для успеха стратегии развития страны. Эффективная 
логистика существенно влияет на экономику за счет сокращения транспортных расходов, 
содействия торговле и увеличения прибыли отечественных производителей, что 
предполагает рост конкурентоспособности. Поэтому логистика является важным 
источником роста, влияющим на многие отрасли экономики.  

Как было сказано выше, рост развивающихся экономик Юго-Восточной Азии и 
Южной Америки создает основу для усиления роли логистики в общей схеме торговли в 
ближайшие годы. В связи с этим, и в особенности, учитывая исключительно важную роль 
логистической отрасли для развития МЕРКОСУР, следующий раздел посвящается анализу 
логистических показателей в странах региона, а также основных факторов, которые 
могут положительно влиять на эту отрасль. 

 
Логистические показатели стран МЕРКОСУР  
Анализ экономической эффективности 

логистики предполагает оценку 
беспрепятственности перемещения товаров из 
одной точки в другую, в пределах территории 
страны и через ее границы. С этой целью 
рассматриваются следующие аспекты: 
эффективность работы таможни, качество 
инфраструктуры, связанной с торговлей и 
транспортом, механизм перевозки товаров по 
конкурентоспособным ценам, качество 
логистических услуг, возможность отслеживать 
поставки и соблюдение сроков обслуживания.  

При оценке эффективности логистики стран 
МЕРКОСУР за последние годы, мы видим, что 
Бразилия и Аргентина имеют показатели, 
превышающие средние для других государств-
участников. С другой стороны, за рассматриваемый 
период показатели Парагвая были ниже 
среднемировых. Показатели Уругвая до 2012 года 
были благоприятными, но, по оценкам, в 2014 году 

Рис. 4 - Индекс эффективности 
логистики (LPI) 2013  

 

 
 
Источник: Всемирный банк  

 

Рейтинг по 
показателям 
160 стран 
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они ухудшатся на 35 позиций мирового рейтинга6, 
что сделает страну худшей в МЕРКОСУР по индексу 
развития логистики. 

При анализе каждого из аспектов видно, что 
все страны МЕРКОСУР имеют значительное 
отставание. При этом одной из основных проблем и 
задач объединения в свете использования 
возможностей "глобального бизнеса" является 
развитие и совершенствование инфраструктуры 
логистики.  

 
 
III.3 Состояние инфраструктуры  
Ключевым для развития региона является наличие инфраструктуры, отвечающей 

текущим потребностям и соответствующей перспективам роста экономики. Характерные 
особенности региона требуют того, чтобы при инвестициях в инфраструктуру 
приоритетное внимание уделялось внешней торговле как внутри региона, так и с 
остальным миром. Для оценки инфраструктуры и, следовательно, потребности в 
инвестициях, в этом разделе будет рассмотрено состояние автомобильных и железных 
дорог, портов и энергетических систем стран региона.  

Всемирный экономический форум (ВЭФ) анализирует инфраструктуру страны по 
следующим показателям: качество автомобильных дорог, состояние авиационной 
инфраструктуры, качество энергетической системы, состояние железных дорог и 
качество инфраструктуры в целом.  

 
По последним данным ВЭФ, Уругвай 

демонстрирует лучшие результаты, чем остальные 
страны МЕРКОСУР во всех областях, за 
исключением железных дорог. Тем не менее, 
следует учитывать, что в целом все страны региона 
показывают значительное отставание по 
анализируемым показателям, занимая по ним не 
самые лучшие места в мире. Далее будут 
представлены некоторые характерные 
особенности инфраструктуры региона.  

 

График 21. Рейтинг качества 
инфраструктуры (Отчет по глобальной 
конкурентоспособности 2013-2014)  

 
 
 
Источник: Всемирный экономический 

форум 
 

_________________________________ 

6 Ухудшение по всем показателям, в частности по таможенный эффективности, качеству и 
конкурентоспособности логистики и доступности международного транспорта.  

 

  

В целом 

Энергетика 

Порты Железные дороги 

Автодороги 
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Автодорожная инфраструктура  
В том, что касается автомобильных 

дорог, регион сталкивается с их 
недостаточностью в городской и сельской 
местности. Рост доходов на душу населения в 
течение последнего десятилетия способствовал 
увеличению парка, что не сопровождалось 
инвестициями в дорожную инфраструктуру 
городов. Как в Бразилии (4-е место по продажам 
автомобилей в мире), так и в Аргентине и 
Уругвае, количество автомобилей, проданных в 
последнее десятилетие, увеличилось в два раза, 
достигнув в 2013 году 4,5 млн. шт.  

 

График 22. Протяженность дорог в км на 
кв.км площади 

 
Источник: CIA World Fact Book  
 

В том, что касается сельских дорог, Уругвай является страной с самой высокой их 
плотностью в МЕРКОСУР. Все государства-члены значительно отстают от двух стран, 
которые используются в качестве эталона: Германии, которая, как считается, имеет 
самую развитую инфраструктуру для страны средних размеров, и Коста-Рики, которая 
имеет высокий уровень плотности дорог для развивающейся страны.  

Недостаточность городской и сельской дорожной инфраструктуры является 
первым препятствием для развития логистики. В связи с отмечающимся ухудшением 
состояния и ожидаемым усилением использования этих путей за счет роста объема 
торговли, а также увеличения парка, для поддержания конкурентоспособности кажется 
необходимым направлять инвестиции в этот сектор.  

Железнодорожная инфраструктура  
Одним из факторов, который отмечается в качестве возможной причины 

трудностей, с которыми в настоящее время сталкивается дорожно-транспортная система, 
является слабое развитие железнодорожной отрасли в регионе. Несмотря на 
определенную заинтересованность со стороны руководства государств в оживлении 
железных дорог как средства транспортировки товаров, инвестиции в эту отрасль были 
недостаточными и не всегда направлялись в достаточном размере, на обслуживание 
существующих систем.  

Большинство железнодорожных систем в регионе было создано более 150 лет 
назад, Основной их рост пришелся на вторую половину девятнадцатого и на начало 
двадцатого века. В 40-е годы в результате различных политических и социальных 
изменений произошла национализация некоторых концессий, что привело к созданию 
гигантских трудно управляемых и контролируемых железнодорожных компаний, 
принадлежащих государству.  

Форма этих компаний предопределила то, что железнодорожный транспорт 
уступил свои позиции автомобильному. С одной стороны, для этих компаний было 
трудно приспособиться к меняющимся рыночным условиям и конкуренции. С другой 
стороны, они не могли обеспечивать надежную и регулярную работу и предоставляли 
обслуживание низкого качества. Наконец, эти компании унаследовали переполненные 
трудно управляемые штаты сотрудников, что вызывало серьезные финансовые 
проблемы. 

Однако в 90-е годы в железнодорожной отрасли региона начали происходить 
значительные реформы. Двумя из наиболее важных изменений было введение частного 
управления железными дорогами и разбивка крупных государственных 
железнодорожных компаний на более мелкие. Кроме того, произошло отделение 
грузовых перевозок, которые являются самым рентабельным видом железнодорожного 
транспорта, от перевозки пассажиров, которая в ряде случаев осталась под контролем 

Германия 

Коста-Рика 
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государства. В настоящее время в Латинской Америке и Карибском бассейне действуют 
38 грузовых операторов. 32 из них находятся под частным управлением, и обеспечивают 
99% грузоперевозок в регионе, а остальное приходится на 6 государственных компаний.  

 
Передача железнодорожных компаний из государственного в частный сектор 

производилась в основном в виде концессий. В них государство сохраняет право 
собственности на основные средства и взимает с частных компаний плату за 
использование своих активов. Срок концессии составляет около 30 лет. В целом такая 
форма работы была наиболее оправданной в финансовом отношении и позволила 
произвести восстановление существующего подвижного состава и обновление 
оборудования.  

 
Железнодорожные системы 

региона имеют существенные различия. 
Бразилия является страной с 
наибольшим тоннажем перевозок за год 
(464,6 млн. т). При этом Уругвай 
перевозит наименьшее количество 
грузов в год (1.1 млн. т).  

Кроме того, Бразилия занимает 
первое место по использованию 
железнодорожного транспорта при 
перевозках. Очевидно, что страны с 
большей долей товаров, перевозимых 
железнодорожным транспортом, имеют 
большую сеть железных дорог. 

Железнодорожные перевозки (млн. т) 

 
 
Источник: Латиноамериканская 

железнодорожная ассоциация 

Одной из основных причин 
низкого уровня железнодорожной 
перевозки грузов является степень из 
эффективности, которая определяется 
как количество тонн на километр, 
перевезенных каждым локомотивом за 
год. В Уругвае для государственной 
железнодорожной компании этот 
показатель составляет 10 млн. т/км на 
один локомотив, и страна входит в 
пятерку худших из 38 стран Латинской 
Америки. При этом наиболее 
эффективная в Латинской Америке 
Estrada de Ferro Carajás (Бразилия) 
перевозит 432 млн.т/км, Ferroviaria 
Norte-Sur (Бразилия) - 314 млн.т/км и 
Estrada de Ferro Vitória Minas (Бразилия) 
- 245 млн.т/км.  

 

График 24: Доля 
железнодорожного транспорта (%) 

 
 

 
 
Источник: Латиноамериканская 

железнодорожная ассоциация 

 
С другой стороны, производительность вагонов (в млн. т/км на эксплуатируемый 

вагон) для Уругвая составляет 0,36. По сравнению с остальными латиноамериканскими 
предприятиями показатель Уругвая относится к самым худшим и превышает только 
аргентинскую компанию Belgrano de Cargas (0.25) и ALL Mesopotamico (0,22). С другой 
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стороны, наиболее эффективными являются бразильские железные дороги: Estrada de 
Ferro Carajás (8.23), «Ferroviaria Norte-Sur» (4.22) и Estrada de Ferro Vitória Minas (3.89).  

 
Производительность труда сотрудников (в млн. т/км на одного работника), 

демонстрирует, что Государственное железнодорожное предприятие (Уругвай) является 
наименее эффективным (0,21). С другой стороны, показатели 5 самых эффективных 
компаний находятся в диапазоне от 10,67 Estrada de Ferro Vitória Minas в Бразилии до 2,27 
Ferrocaril del Pacifico в Чили). Остальные пять наиболее эффективных компаний являются 
бразильскими.  

 
Таким образом, Уругвай является 

одной из стран, которая перевозит по 
своим железным дорогам наименьшее 
количество грузов. Как видно на 
графике, в то время, как в Уругвае 
перевозят одну тонну на километр 
каждые три дня, в Колумбии перевозят 
34 т/км в день, а в Бразилии - 30 т/ км в 
день. Эти данные свидетельствуют о том, 
что использование железных дорог в 
Уругвае существенно ниже, чем в странах 
региона.  

 

График 25: Использование железных дорог (т/ 
км железной дороги в год)  

 
 
Источник: Латиноамериканская 

железнодорожная ассоциация 
 
  
Развитие эффективной и качественной сети железных дорог является важным 

фактором для региона. Железнодорожный транспорт имеет ряд преимуществ, которые 
делают его наиболее экономичным и эффективным способом перевозки товаров с 
невысокой стоимостью за единицу объема. Кроме того, он предлагает возможность 
быстрого вывоза с производственных площадей больших объемов продукции во время 
урожая, повышая, таким образом, товарооборот и снижая потребность в хранении.  

Одна из неиспользованных возможностей транспорта региона – это центральное 
расположение уругвайской железнодорожной системы и ее взаимосвязь с системами 
других партнеров МЕРКОСУР. Развитие железных дорог в Уругвае может служить для 
соединения удалённых от собственных портов областей Аргентины и Бразилии с 
Монтевидео и, возможно, с глубоководными портами на океаническом побережье 
Уругвая. Таким образом, Уругвай может стать воротами для вывоза продукции сельского 
хозяйства и животноводства из Аргентины и Южной Бразилии.  

На момент подготовки настоящего доклада китайские государственные компании 
China Railway Construction Corporation (CRCC) и China Railways Materials Commercial 
(CRM)проявили интерес к реконструкции некоторых участков дорог в Уругвае. Хотя CRM 
подписала соглашение о намерениях с Государственным управлением железных дорог 
(AFE), после посещения Уругвая ее специалистами, компания выступила с предложением, 
которое пока не возымело успеха. CRCC, в свою очередь, выходила на уругвайское 
правительство, выражая заинтересованность в ремонте участка дорог ориентировочной 
стоимостью 300 млн. долларов США, но проект все еще находится на рассмотрении.  

Развитие железнодорожной инфраструктуры кажется одной из крупнейших задач 
региона с точки зрения логистической инфраструктуры и обслуживания. Долгосрочное 
отсутствие инвестиций в эту отрасль, привело к тому, что не используется возможность 
разгрузить автомобильные дороги и усовершенствовать наземный транспорт за счет 
железных дорог.  
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Портовая инфраструктура  
 
Развитие внешней торговли в 

последнее время воздействовало на 
портовую инфраструктуру региона, 
которая недостаточна для вывоза 
экспортируемых продуктов и замедляет 
нормальный поток товаров. Это 
выражается в ограниченной 
возможности приема большегрузных 
судов и в большой загруженности 
портов, что, в свою очередь, привело к 
увеличению времени, затрачиваемого на 
погрузку, разгрузку и перегрузку 
товаров, а также вызвало рост 
эксплуатационных расходов.  

По данным Всемирного банка, 
портовая инфраструктура Уругвая 
является лучшей в МЕРКОСУР. Тем не 
менее, Уругвай значительно отстает от 
двух мировых лидеров: Панамы и 
Сингапура.  

 

График 26 - Качество портовой 
инфраструктуры по шкале от 1 до 7 ( 7 – высшая 
оценка) 

 
Источник: CIA World Fact Book  

 

Основными морскими воротами региона являются порты Буэнос-Айреса 
(Аргентина), Монтевидео (Уругвай) и Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия). Эти три порта 
являются логистической платформой для экспорта из центральной зоны МЕРКОСУР.  

Порты Монтевидео и Буэнос-Айреса находятся на Рио-де-ла-Плата. Через водный 
путь Парана-Парагвай Рио-де-ла-Плата служит воротами для Парагвая и Боливии, не 
имеющих выхода к морю. Их внешняя торговля осуществляется через речные порты с 
перегрузкой на международные суда с барж, которые лучше пригодны для речного 
судоходства. Важным для логистики региона является режим свободного порта 
Монтевидео8. Этот режим обеспечивает порту Монтевидео конкурентное преимущество 
по сравнению с другими портами в регионе.  

_____________________________________________ 
8 Приложение «Свободный порт»  
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К северу от центральной зоны МЕРКОСУР в штате Сан-Паулу (Бразилия) 

расположен порт Сантос, который служит для вывоза продукции промышленного и 
сельскохозяйственного производства и животноводства из Сан-Паулу. По масштабам 
деятельности это один из крупнейших портов Южной Америки. Однако недостатки 
инфраструктуры являются причиной долгого ожидания судов, заходящих в порт, и 
длинных очередей для грузовиков, привозящих и получающих товары.  

Помимо вышеупомянутых портов, большое значение для логистики региона 
имеют речные порты Росарио (Аргентина) и Нуэва Пальмира (Уругвай). Это в основном 
сухогрузные порты, через которые продукция сельское хозяйства из аграрных районов 
Аргентины, Парагвая и Уругвая перегружается на более крупные международные суда 
для отправки в другие страны. Эти порты также служат связующим звеном для барж, 
которые идут по водному пути Парана-Парагвай и по реке Уругвай.  

Таким образом, состояние портовой инфраструктуры затрудняет экспортные и 
импортные операции стран региона. Возможность расширения и улучшения 
существующих портов, а также развития глубоководного порта на атлантическом 
побережье Уругвая являются вариантами, которые изучаются для устранения этих 
ограничений.  

 
Энергетика 
В последние десятилетия страны МЕРКОСУР делают ставку на гидроэнергетику в 

качестве основного источника энергии. Начиная с 70-х годов, для удовлетворения 
потребностей стран было построено более 30 плотин (среди которых вторая по величине 
в мире - плотина Итайпу). Тем не менее, целесообразность строительства новых плотин 
значительно снизилась. В результате за последнее десятилетие не было построено ни 
одной плотины, за исключением Парагвая, и страны были вынуждены использовать 
альтернативные источники энергии для удовлетворения своих потребностей. При этом 
Аргентина обратилась к использованию углеводородов (в основном нефти и газа), 
Уругвай делает акцент на возобновляемые источники энергии (например, биомасса и 
энергия ветра) и газ, а Бразилия – на более диверсифицированную энергетическую 
систему.  

Следует отметить, что 
энергетические системы стран 
МЕРКОСУР отличаются по количеству и 
качеству. Так, в гидроэнергетике 
Парагвая преобладает энергия, 
вырабатываемая, за счет плотин, 
совместных с Бразилией и Аргентиной. В 
результате этого, в настоящее время 
Парагвай не нуждается в развитии 
альтернативных источников энергии. 

Аргентина является страной в 
регионе, которая сильнее других 
опирается на ископаемые виды топлива. 
Несмотря на то, что она имеет 
существенную гидроэнергетическую 
инфраструктуру, расширение 
экономической активности в последнее 
десятилетие, а также политика субсидий 
в сфере энергетики стимулировали рост 
спроса, превышающий объемы 

 
 
 
График 27 - Ископаемые виды топлива в процентах 

от общего объема источников энергии.  

 
 
Источник: Всемирный банк  
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собственного производства. Поэтому 
Аргентине пришлось прибегнуть к 
импорту электроэнергии из Бразилии, 
Парагвая и Уругвая, а также газа из 
Боливии.  

 
 
Хотя Бразилия с начала 2000 годов начала диверсификацию своей энергетической 

системы и обратилась к использованию более экологичных видов энергии, открытие 
крупных запасов нефти в 2007 году сделало ее третьей страной в мире по этому 
показателю в мире. Учитывая это изменение, в последние годы в энергетике Бразилии 
возросла роль ископаемых видов топлива.  

В случае Уругвая, отсутствие запасов ископаемого топлива вынуждает страну 
диверсифицировать свою энергетическую систему, используя в качестве альтернативы 
гидроэнергетику и другие возобновляемые источники энергии.  

В последнее время потребность в ископаемом топливе в большей или меньшей 
степени покрывалась за счет импорта из Венесуэлы, Эквадора и Ирана. Государственная 
компания, которая обладает монопольным правом на переработку и реализацию топлива 
в стране (ANCAP) в партнерстве с международными нефтяными компаниями проводит 
перспективные исследования морского дна, первое бурение в рамках которых 
запланировано на 2015 год.  

Таким образом, диверсификация и активизация энергетического сектора региона 
возможно приведет к устранению некоторых ограничений, которые ранее мешали 
удовлетворению потребности в энергии в условиях роста. Наличие запасов ископаемого 
топлива в Бразилии и, возможно, в Уругвае, вместе с увеличением экономических связей с 
Венесуэлой (за счет ее присоединения к МЕРКОСУР), вероятно, ослабит, хотя бы частично, 
неопределенность в отношении источников энергии в регионе. В результате этого, 
возникает необходимость создания соответствующей инфраструктуры для 
использования и распределения указанных запасов.  

Описанная ситуация создает возможности для действий по финансированию 
развития инфраструктуры в регионе. В следующем разделе будут определены и 
рассмотрены традиционные для стран МЕРКОСУР источники финансирования такого 
вида деятельности.  

 
III.4 Долгосрочное финансирование инфраструктурных проектов  
Как отмечалось ранее, страны региона испытывают существенные потребности в 

инвестициях в инфраструктуру. В регионе, инвестиции в такого рода проекты 
традиционно осуществлялись из национальных бюджетов, а также за счет кредитов 
международных кредитных учреждений (Всемирный банк (ВБ), Межамериканский банк 
развития (МАБР), Андская корпорация развития (АКР) или за счет государственной 
задолженности. В последнее десятилетие в финансировании инфраструктурных 
предприятий в регионе усилилась роль кредитных учреждений Китая.  

Основные источники кредитов в регионе  
Помимо банков и фондов национального развития каждой страны, 

финансирование инфраструктурных проектов в регионе исторически связано с 
международными учреждениями, такими как ВБ, МАБР и АКР.  

МАБР был основан в 1959 году для борьбы с бедностью в Латинской Америке и в 
странах Карибского бассейна и в целях содействия устойчивому и надежному росту. По 
этой причине, учреждение, которое в настоящее время имеет капитал в размере 101 000 
млн. долларов США, финансирует проекты экономического, социального и 
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институционного развития и способствует региональной интеграции. В МАБР входят 48 
стран, которые делятся на заемщиков и незаемщиков. В число заемщиков входят 26 стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна, и только они могут получать 
финансирование. При этом, незаемщики получают преимущества за счет действия 
правил МАБР (например, поставки товаров и услуг для реализации проектов МАБР), но не 
получают финансирования. Эта вторая группа включает США, Канаду, Китай, Японию, 
Южную Корею и ряд европейских стран.  

Другой латиноамериканской организацией является Андская корпорация развития, 
которая была создана в 1970 г., и задача которой заключается в содействии устойчивому 
развитию и региональной интеграции в Латинской Америке посредством 
финансирования государственных и частных проектов, обеспечения технического 
сотрудничества и предоставление других специализированных услуг. В настоящее время 
в нее входят 17 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Испания и 14 частных 
банков. Организация представляет собой банк развития, который значительно вырос за 
последние годы не только с точки зрения своего присутствия в странах региона, но и по 
согласованным кредитам (с 9,171 млн. долл. США в 2009 году до 12,101 млн. долл. в 2013 
году), по выплатам (с 4,584 млн. долл. США до 7,441 млн. долл. США за тот же период) и по 
собственным средствам (с 5,287 млн. долл. США до 7,817 млн. долл. США с 2009 по 2013 г.).  

Этот набор учреждений остается практически неизменным в течение последних 
пятидесяти лет. Однако, как отмечается в ряде исследований, в 2005 году, два китайские 
финансовые учреждения стали играть большую роль при инвестировании в 
инфраструктуру региона: Банк развития Китая (БРК) и Экспортно-импортный банк 
Китая (Эксимбанк Китая). Целью этих банков в регионе является финансирование 
крупных инвестиционных проектов в Латинской Америке, и они и стали инструментом 
для реализации политики китайского правительства, которое явно демонстрирует 
намерение установить долгосрочные связи с МЕРКОСУР. 

 
Основные направления инвестиций 
 Анализируя распределение финансирования в регионе, можно заметить, что 

традиционные кредитные учреждения сосредоточились на предоставлении займов тем 
странам, где больше вероятность их погашения. При этом китайские банки 
предоставляли ссуды в странах с меньшим доступом к международным рынкам кредитов. 
Они, как и АКР, основное внимание уделяли финансированию инфраструктуры (в 
частности, кредиты БРК компаниям Petrobras, Petroecuador и PDVSA). Традиционные 
финансовые учреждения при этом кредитовали государственные программы развития, 
направленные на совершенствование системы управления, а так же на строительство 
школ и медицинских центров.  

За последнее десятилетие китайские финансовые учреждения были более активны 
в предоставлении кредитов в странах с ограниченным доступом к международным 
рынкам капитала. 
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В то время как традиционные 
кредитные учреждения, такие как 
Всемирный банк и МАБР сохранили 
диверсифицированный кредитный 
портфель в том, что касается стран, 
которым предоставлялись кредиты, 
китайское финансирование было в 
большей степени сосредоточено в 
таких странах, как Аргентина, 
Эквадор и Венесуэла, которые 
последние годы испытывали 
трудности, связанные с доступом к 
международному рынка капитала  

 

Таблица 2 - Финансирование Латинской Америки по странам 
(2005-2011г.)  

млн.долл. США Сумма 
кредитов 

ВБ МАБР Китай 

Венесуэла  44.528  6.028 38.500 

 

Бразилия 39.628 15.338 12.559 

 
11.731 

 
Мексика 27.410 

 
14.739 

 
11.671 

 
1000 

Аргентина 26.774 

 
7.164 

 
9.610 10.000 

Колумбия  12.118 

 
6.241 

 
5.877 - 

Эквадор  8.914 

 
153 2.457 6.304 

Перу  6.113 

 
3.045 2.868 200 

Сальвадор  2.954 

 
1.196 1.758 - 

Гватемала  2.887 

 
1.176 1.711 - 

Панама  2.811 

 
591 2.220 - 

Коста-Рика 2.741 

 
698 1.743 300 

Доминиканская 
Республика 

2.555 

 
854 1.701 - 

Прочие 14.079 

 
2.169 6.730 5.180 

Итого 193.512 

 
53.364 66.933 73.215 

Источник: Китай - База данных по Латинской Америке  

 
Что касается финансируемых 

отраслей, то следует отметить 
определенную 
взаимодополняемость между 
отраслями, кредитуемыми 
традиционными банками развития 
и китайскими банками. Китайские 
банки, как видно, концентрируют 
внимание на инфраструктуре и 
индустриализации (87%). Эти 
инвестиции направлены на 
создание рабочих мест и 
экономический рост. При этом, 
международные финансовые 
учреждения ставят перед собой 
более диверсифицированные цели, 
среди которых, помимо указанных 
выше, - развитие государства и 
общества, экология, и инвестиции, 
способствующие развитию.  

Таблица 3 - Финансирование Латинской Америки по отраслям (2005-2011 г.)  
млн.долл. США Сумма 

кредитов 
ВБ МАБР Китай 

Здравоохранение 17.926  8.463 9.463  - 

Образование 7.008  4.389 2.619 - 
Водные ресурсы, 

экология 
16.145  7.061 9.084 - 

Гос. управление 19.105  11.013  8.092  - 

Финансы, 
торговля 

18328  7.170  9.858 1.300 

Жилье 
инфраструктура 

38.098  -  4.397 33.701  

Транспорт 27.693  
 

7.192  
 

8.821  
 

11.680 

Энергетика, 
добывающие отр. 

30.061  
  
 

2.565  
 

7.576  
 

19.920 

Прочее 19.148 5.511 7.023  6.614 

ИТОГО 193.512 53.364 86.933 73.215 

Источник: Китай - База данных по Латинской Америке  

 
 

BM 
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IV. Уругвай в качестве бизнес-платформы для региона  
IV.1 Почему стоит инвестировать в Уругвай? 
  
Уругвай расположен между 

Аргентиной и Бразилией и представляет 
собой небольшую страну с открытой 
экономикой. Он традиционно известен 
своей стабильностью, безопасностью, 
миролюбием и развитым обществом.  

95% земель Уругвая - 
плодородные почвы. Уругвай открыт для 
иностранных инвестиций, и его 
законодательная система гарантирует их 
стабильность. Уругвай позиционируется 
в мире как конкурентоспособная страна 
в области агробизнеса. Благодаря этим 
факторам, несмотря на небольшой объем 
экономики (население всего 3,3 млн. 
человек и ВВП 55 700 млн. долл. США), 
Уругвай стал одним из ведущих 
экспортеров мяса, сои, молочных 
продуктов и целлюлозы в мире.  

 

Таблица 4 - Уругвай: Основные показатели  

 
Показатели По 

Латинской 
Америке 

По миру 

Индекс демократии 
(EIU. 2012) 

1 18 

Индекс восприятия коррупции 
(Transparency International. 2013) 

1 19 

Экономическая свобода 
(Heritage Foundation, 2013) 

2 36 

Глобальный индекс миролюбия 
(Institute for Economics &Peace. 2013) 

1 24 

Индекс делового климата 
(Getulio Vargas Foundation & IFO, 2013) 

2 - 

Качество жизни 
(Mercer Quality of Living City Ranking, 
2012)  

1 77 

Индекс человеческого развития 
(UNDP, 2012) 

3 51 

Индекс глобальной 
конкурентоспособности 
(Global Competitiveness Report, 2013) 

6 85 

 
 

В течение последнего десятилетия в Уругвае складывалась стабильная 
макроэкономическая ситуация, и проводилась активная политика по привлечению 
прямых иностранных инвестиций. Система налоговых стимулов обеспечивает 
местным и иностранным инвесторам освобождение от налогов в размере до 100% 
от их вложений. В дополнение к этому, режимы зон свободной торговли и 
свободного порта способствовали осуществлению деятельности, ориентированной 
на экспорт, а также стимулировали развитие таких ее видов, как логистика, 
аутсорсинг, создание колл-центров и финансовых центров, которые привлекают 
клиентов со всего региона.  

Сравнительные преимущества Уругвая в агробизнесе в сочетании с 
агрессивной политикой по привлечению инвестиций являются причиной того, что 
Уругвай является одним из основных получателей прямых иностранных 
инвестиций в Южной Америке.  

 
Политическая стабильность и ротация политических партий  
За последние тридцать лет в парламенте Уругвая были представлены пять 

политических партий, три из которых приходили к власти в течение упомянутого 
периода. Оставшиеся две партии имели только парламентское представительство. 
Политическая система страны, характеризуется высокой стабильностью, - особенно 
с учетом нынешней политической обстановки в регионе. Важно отметить, что три 
политические партии, которые имеют шансы на победу в 2015 году, уже были у 
власти за последние три десятилетия. Это обеспечивает законодательной и 
политической системе Уругвая высокую степень предсказуемости.  

Левое крыло политической системы Уругвая (Широкий фронт- Frente Amplio ) 
в первый раз пришло к власти в 2005 году с президентом Табаре Васкесом. В 2010 
году Широкий фронт снова выиграл выборы, и страна в настоящее время находится 
под руководством президента Хосе Мухики. Как и Партия трудящихся в Бразилии (у 
власти с 2002 года) и Народно-социалистической партия в Чили (2000-2010 гг.), 
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Широкий фронт объединяет социал-демократические партии. Широкий фронт 
проводит политику, направленную на макроэкономическую стабильность, создание 
благоприятного климата для ведения бизнеса, обеспечение свободного движения 
капитала и привлечение местных и иностранных инвестиций. Кроме того, в годы 
правления Широкого фронта за счет роста налоговых поступлений были увеличены 
государственные расходы, в частности, на программы образования, 
здравоохранения и социального обеспечения.  

 
Благоприятная макроэкономическая ситуация 
Уругвайская экономика переживает серьезные изменения, как в плане 

макроэкономики, так и с точки зрения бизнес-возможностей.  
Последние четыре десятилетия двадцатого века характеризовались высокой 

макроэкономической нестабильностью (цикличность и нестабильность 
относительных цен), что в итоге привело к снижению роста. Финансовые кризисы, 
фискальная неопределенность и нестабильность цен ухудшали положение и 
подрывали доверие инвесторов. Тем не менее, последнее десятилетие в уругвайской 
экономике характеризовалось стабильностью и экономическим ростом, 
беспрецедентным с 50-х годов ХХ века. Этот процесс быстрого роста породил 
значительные изменения экономической структуры страны и ее делового климата.  

Благоприятные внешнеэкономические условия, которые отличались ростом 
цен на сырьевые товары, большим количеством ликвидности и притоком капитала 
на развивающиеся рынки, пошли на пользу Уругваю. В результате рост в период с 
2004 по 2013 г. в среднем составлял 5,6% в год и в три раза превышал средний рост 
во второй половине ХХ века (1,7%). Росту способствовала активизация экспорта, в 
основном за счет агропромышленной продукции, связанных с этим услуг, таких как 
логистика и транспорт, а также телекоммуникационной отрасли и строительства.  

Проводимая макроэкономическая политика, ориентированная на 
стабильность, позволила Уругваю укрепить экономическое положение и преодолеть 
последствия банковского кризиса 2002 года. Налоговая и бюджетная политика 
позволила стране снизить государственный долг со 100% ВВП в 2003 году до 59.4% 
в 2013 году, добиться прогресса долговой дедолларизации, продлить сроки 
погашения долгов и снизить потребность в краткосрочном финансировании. 
Благодаря перспективе стабильного роста, налоговым усовершенствованиям и 
оздоровлению ситуации с долгами, в 2012 году Уругвай восстановил 
инвестиционный рейтинг своего суверенного долга, и вошел в туже группу, что и 
Чили, Мексика, Бразилия, Перу, Колумбия, Панама и Коста-Рика.  

За счет роста мирового спроса на продовольствие общий объем экспорта 
Уругвая достиг 13600 млн. долл. США в 2013 году, что в пять раз превышает общую 
стоимость экспорта десять лет назад. Агропромышленная продукция, которая 
является основой экспорта, и ее производные составляют приблизительно две 
трети экспортируемых товаров. Основными экспортными продуктами являются 
говядина, соя целлюлоза и молочные продукты. С 2003 по 2014 г. в Уругвае 
отмечался значительный рост аграрного сектора. 

Так, общая площадь, отведенная для производства сои, увеличились в 10 раз в 
течение последнего десятилетия, а экспорт говядины вырос в 4 раза за тот же 
период.  

Несмотря на улучшение ситуации с инфляцией, в течение последних двадцати 
лет ценовая стабильность по-прежнему остается одной из главных проблем 
уругвайской экономики в краткосрочной перспективе. Средний уровень инфляции в 
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последние пять лет достиг 7,7%. С 2007 года он стабильно превышает целевые 
значения Центрального банка и является одним из самых высоких в регионе.  

 
Институционная стабильность 
 
Уругвай является страной со стабильной институционной системой, строгим 

соблюдением договорных обязательств и права собственности. И законодательная, 
и исполнительная власть в стране функционируют надлежащим образом, а судебная 
власть является независимой.  

Уругвай признан страной, имеющей низкий уровень коррупции и ее 
воздействия на ведение частной предпринимательской деятельности. Наряду с 
Чили, Уругвай является первым в Латинской Америке по индексу восприятия 
коррупции, публикуемому международной организацией Transparency International. 
Кроме того, в Отчете о глобальной конкурентоспособности, опубликованном 
Всемирным экономическим форумом, Уругвай позиционируется как страна с самым 
низким уровнем преступности и насилия в бизнесе в Латинской Америке.  

 
Социальная стабильность  
Экономический рост в последнее десятилетие затронул и социальную сферу, в 

целом положительно влияя на образ жизни населения. Безработица систематически 
сокращалась с 2003 г., достигнув уровня, близкого к 6% экономически активного 
населения, а реальная заработная плата при этом за тот же период выросла в 
среднегодовом исчислении на 4%. В результате, бедность и крайняя бедность 
неуклонно снижались, достигнув исторически низкого уровня.  

Такие меры, как социальные выплаты для безработных и перестройка 
системы здравоохранения способствовали снижению уязвимости наиболее слабых 
слоев общества.  

Независимо от происходящего с недавнего времени процесса социальной 
интеграции Уругвайское общество традиционно было миролюбивым, развитым и 
образованным. Образование в стране имеет светский характер и является 
бесплатным, обязательным и финансируемым государством. Граждане имеют 
доступ к государственному образованию, начиная с дошкольного до 
университетского уровня. В недавнее время, Уругвай стал одной из первых стран в 
мире по уровню приобщения населения к цифровым технологиям в рамках 
программы "Plan Ceibal", которая предусматривает бесплатный ноутбук для каждого 
учащегося начальной и средней школы.  

 
Открытость для прямых иностранных инвестиций 
Уругвай исторически был открыт для иностранного капитала. Закон 16.906 от 

1998 г. предусматривает для иностранных инвесторов такой же режим, как и для 
уругвайских, включая бесплатные переводы капитала и прибыли в свободно 
конвертируемой валюте.  

Для акционеров, владельцев или директоров компаний отсутствуют 
ограничения по гражданству или месту постоянного проживания (кроме некоторых 
определенных видов деятельности, которые относятся к сфере национальных 
интересов, таких как радиовещание, автобусное сообщение дальнего следования и 
землевладение в приграничных регионах).  

С 1974 г. операции на валютном рынке осуществляются абсолютно свободно. 
Покупка и продажа иностранной валюты, а также платежи, производимые за 
рубежом в иностранной валюте, не подлежит никаким ограничениям. Отсутствуют 
какие-либо юридические препятствия для заключения коммерческих или 
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финансовых соглашений в иностранной валюте. Контракты могут исполняться как в 
местной, так и в иностранной валюте, согласованной сторонами.  

Такие институционные и правовые условия позволили Уругваю получать 
выгоду благодаря растущему интересу различных лиц к инвестициям в 
развивающиеся страны, которые являются эффективными производителями 
продовольствия. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) неуклонно росли в 
последние годы и достигли 2800 млн. долл. США в 2012 году, что в 12 раз превышает 
их размеры десять лет назад. На ПИИ в настоящее время приходится 5% ВВП страны, 
что превращает Уругвай в крупнейшего получателя инвестиций в Южной Америке 
после Чили.  

Агробизнес и рынок недвижимости были основными пунктами назначения 
прямых иностранных инвестиций в последние годы. С 2003 года отмечается 
значительный рост инвестиций в продуктивные земли. В период с 2004 по 2013 г. 
было продано около 5,5 млн. га (одна треть продуктивных земель), что 
эквивалентно 9,5 млрд. долл. США и увеличило в шесть раз цену на землю за этот 
период.  

Мясная промышленность была также объектом для прямых иностранных 
инвестиций. Слияния и поглощения позволили проникнуть в эту отрасль 
международным и региональным промышленным группам, которые получили 
значительную долю экспорта этой отрасли. В частности, такие компании, как Marfrig 
(Бразилия), Minerva (Бразилия), JBS (Бразилия), Perez Companc (Аргентина), недавно 
приобрели предприятия мясной промышленности, на которые приходится 25% -
30% общего объема производства.  

Лесная промышленность также была одним из предпочтительных 
направлений для ПИИ, в силу того, что налоговые льготы были предоставлены для 
приблизительно одного миллиона га, предназначенных для коммерческого лесного 
хозяйства. В Уругвае за последние семь лет появились два крупных предприятия с 
общим объемом инвестиций 5,5 млрд. долларов США для производства целлюлозы 
(крупнейшие инвестиционные проекты в истории страны). Завод Botnia (сейчас 
UPM) построен в 2007 году, а завод Montes del Plata (StoraEnso - Arauco) завершен в 
конце 2013 - в начале 2014 года Оба предприятия имеют экспортную мощность 
около трех миллионов тонн целлюлозы в год и оценочную стоимость около 2 млрд. 
долл. США. В течение последнего десятилетия такие международные компании, как 
UPM, Stora Enso, Arauco, Ence, Weyerhaeuser, Global Forest Partners LP и RMK 
Timberland Group вкладывали средства в лесную отрасль Уругвая.  

В настоящее время на стадии строительства находятся две группы объектов: 
установка ветряных установок двадцатью частными компаниями с расчетным 
объемом инвестиций 2,000 млн. долл. США и предприятие GDF Suez по получению 
газа из СПГ, стоимостью примерно 1.100 млн. долл. США.  

Некоторые из основных уругвайских проектов:  
I. Добыча железа (Zamin Ferrous) – приблизительно 3.000 млн. долл. США.  
II. Разведка нефти (Total, Tullow Oil, BP и BG Group) - приблизительно $ 1.500 

млн. долл. США.  
￼ III. Глубоководный порт - около 1.000 млн. долларов США  
IV. Третий целлюлозный завод - около 2000 млн. долл. США.  
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Уругвай - ворота для МЕРКОСУР  
Уругвай позиционирует себя не только как центр логистики для импорта, 

поступающего в регион, но также стремится стать воротами для вывоза продукции 
сельского хозяйства и животноводства региона. Порт Нуэва Пальмира находится в 
юго-западной части Уругвая (близко к границе с Аргентиной) и в основном работает 
как выходной порт для зерна из Боливии, Парагвая и Аргентины.  

Возможное строительство глубоководного порта на юго-восточном 
океаническом побережье Уругвая предоставит уникальную для региона 
возможность прямого выхода в Атлантический океан при 20 метровой глубине. Его 
создание позволит удвоить пропускную способность уругвайских портов. Этот 
проект считается стратегическим по двум причинам. Во-первых, он повышает 
конкурентоспособность страны, уменьшая препятствия, связанные с недостатками 
инфраструктуры. Во-вторых, он укрепит позицию Уругвая в качестве регионального 
логистического центра, не только как входного порта региона, но и в качестве ворот 
для экспорта из Парагвая, Боливии, Аргентины и даже из южной части Бразилии.  

Порт изначально задуман как многоцелевой с различными терминалами для 
различных видов грузов. По предварительным расчетам, необходимые инвестиции 
составят 1000 млн. долл. Нынешнее правительство объявило, что 42 компании из 13 
стран официально выразили свою заинтересованность в работе над этим проектом  
государственного порта, который будет спроектирован и построен, а также будет 
управляться и финансироваться частным сектором через государственно-частное 
партнерство в соответствии с Законом 18 786.  

Тем не менее, при разработке проекта глубоководного порта должны быть 
приняты во внимание три момента. Во-первых, Уругваю еще многое предстоит 
улучшить в плане инфраструктуры, чтобы добиться конкурентоспособности своей 
логистики. Как говорилось ранее, система логистики Уругвая, согласно оценкам 
Всемирного банка, остается весьма посредственной. Уровень ее развития ниже 
среднего для стран Южной Америки и отстает от соседних Аргентины и Бразилии.  

Во-вторых, если строительство атлантического порта, на самом деле, 
направлено на то, чтобы укрепить связь Уругвая с внешним окружением, то не 
следует забывать о создании новой сети наземного сообщения (автомобильные 
и/или железные дороги), которая позволит напрямую соединить западное и 
атлантическое побережье. Это означает, что строительство порта предполагает 
направление средств и координацию действий в огромных масштабах для страны 
такого размера, как Уругвай В случае если наземная сеть дорог не будет 
переориентирована, глубоководный порт вряд ли сможет стать основными 
воротами региона, и тогда его сооружение не имеет большого смысла.  

Наконец, пока преждевременно делать окончательные выводы по этому 
вопросу. Большинство экспертов полагают, что для такого проекта, как 
строительство глубоководного порта, необходим хотя бы, минимальный объем 
основной деятельности, который бы оправдывал его реализацию. Такую основную 
деятельность следует ориентировать не на аграрную логистику, а на добычу 
полезных ископаемых и энергетические проекты, в частности нефтяные.  
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IV.2 Банковская система Уругвая  
Введение  
Уругвайская экономика в 

последнее десятилетие 
продемонстрировала необычайную 
динамичность, и характеризовалась, 
среди прочего, активным 
формированием активов, достигнув 
самого высокого уровня инвестиций с 
1948 года. При этом рост уругвайской 
банковской системы был более 
скромным. Изменение объема 
банковской деятельности было ниже 
роста ВВП, характеризовалось низким 
проникновением кредитов, 
недостаточной вовлеченностью, низким 
уровнем услуг и относительно низким 
уровнем рентабельности по сравнению с 
другими странами региона (впрочем, эта 
тенденция, похоже, меняется в 
последние годы, в связи с улучшением 
показателей уругвайской банковской 
деятельности).  

 
 
График 28 – Изменение количества отделений 

банков 
(на 100 000 взрослых жителей) 

 
 
Источник: МВФ  
 

В Уругвае отмечается финансовое 
отставание по сравнению с регионом по 
таким показателям, как (i) финансовая 
вовлеченность (Уругвай имеет одно из 
самых низких соотношений кредитов и 
ВВП в Латинской Америке, которая, в 
свою очередь отстает от среднего уровня 
развитых стран), (ii) покрытие и (iii) 
интенсивность использования 
банковских услуг.  

График 29 – Изменение количества 
банкоматов 

(на 1, 000 кв. км) 

 
 
Источник: МВФ  
 

 Укрепление банковской 
системы  

Уругвайская банковская система 
значительно укрепилась со времени 
последнего экономического кризиса в 
стране в 2002 году. Индекс финансовой 
устойчивости (ИФУ), разработанный 
CPA-Ferrere, в цифровых показателях 
отражает положительные изменения 
уругвайской банковской системы с 
момента выхода из банковского кризиса 
2002 года до настоящего момента и 
демонстрирует стабильность. 
Незначительное отрицательное 

 
 
 
 
График 30 - Индекс финансовой устойчивости 

CPA-Ferrere (январь 2007 = 100) 

 

Уругвай 
Среднее значение по Лат. Америке 

Уругвай 
Среднее значение по Лат. Америке 
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изменение индекса в середине июня 
соответствует нормативным 
изменениям по усилению регулирования 
банковской системы, которые 
воспринимались как негативные с точки 
зрения индекса, но не подразумевают 
значительного изменения оценки 
стабильности системы.  

 
  
Источник: Собственная разработка на основе 

данных ЦБУ  
 

 
Структура финансовой системы Уругвая  
В настоящее время, уругвайская финансовая система состоит из ряда 

финансовых учреждений, среди которых: i) банки, ii) кредитные компании ) iii) 
финансовые учреждения и iv) кредитные и сберегательные кооперативы. 
Центральный банк Уругвая (ЦБУ), действуя через службу финансового надзора, 
отвечает за регулирование их деятельности. 

Банки являются учреждения с самым большим в стране объемом полномочий 
по осуществлению финансового посредничества, что делает их основными 
участниками уругвайской финансовой системы. С января 2014 г. в число банковских 
учреждений входят одиннадцать частных банков и два официальных банка, из 
которых только Банк Восточной Республики Уругвай (BROU) работает как 
государственный коммерческий банк. Другим официальным банком является 
Ипотечный банк Уругвая, который сосредоточен на сберегательной деятельности и 
ипотечном кредитовании (поэтому он не рассматривается при последующем 
анализе).  

Уругвайская банковская система, 
как и в других странах региона, 
характеризуется высокой 
концентрацией. Так, в декабре 2013 года, 
на BROU приходилось 45,5% общего 
объема деятельности, в то время как на 
четыре крупнейших частных банка: 
Santander, Itau, BBVA и NBC, приходилось 
42,9%. Таким образом, 5 крупнейших 
учреждений системы сосредоточили 
88,4% общего объема деятельности.  

 

График 31- Доля банков в общем объеме 
деятельности (декабрь 2013 г.) 

 
 
Источник: ЦБУ  
 

 
Рентабельность и эффективность  
С точки зрения рентабельности, за последние десять лет в уругвайской 

финансовой системе отмечались три основные тенденции. С начала указанного 
периода и до конца 2007 г. рентабельность системы демонстрировала 
положительную динамику, которая соответствовала выходу из кризиса 2002 года. 
Затем, до апреля 2010 года, отмечалось падение, которое усугублялось 
последствиями международного кризиса 2008 г. и открытостью позиции 
уругвайского банка по отношению иностранной валюте. Наконец, в последний 
период ситуация улучшилась и уругвайская банковская система восстанавливает 
высокий уровень рентабельности (в конце 2013 года, годовой показатель 
рентабельности собственного капитала всей системы составил 18,59%).  
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График 32 - Рентабельность собственного 

капитала финансовой системы Уругвая 

 
 

График 32 - Рентабельность собственного 
капитала по учреждениям 

 

 
  

 
Источник: ЦБУ  Источник: ЦБУ  
В настоящее время большинство банковских учреждений имеет 

положительные годовые итоги. Как видно на графике 3, (в испанском варианте 
указано: Ошибка. Нет базового значения), в декабре 2013 года, Citibank и Itau были 
банками с наибольшей рентабельность, и достигли значений 39,8% и 31,9%, 
соответственно. При этом NBC, который является одним из крупнейших банков, был 
единственным учреждением, которое показало негативную рентабельность 
собственного капитала (-7,6%).  

Несмотря на это, рентабельность работы финансовой системы является 
одной из важных проблем, так как ее уровень нельзя назвать удовлетворительным 
по сравнению с другими банками региона10.  

 
Выводы относительно уругвайской финансовой системы  
Таким образом, низкий уровень проникновения кредита в экономику, 

недостаточная вовлеченность, недостаток развития услуг и относительно низкие 
показатели рентабельности и эффективности банковских учреждений, несмотря на 
динамику местной экономики, препятствуют развитию банковской системы. 

Финансовая система страны укреплялась в течение последнего десятилетия, 
и ее состояние находится на приемлемом уровне, демонстрируя низкий уровень 
риска. Этот процесс сопровождался изменениями состава операций, уменьшением 
долларизации, ростом регионализации и увеличением концентрации деятельности.  

Однако относительно низкая рентабельность по сравнению с показателями в 
регионе вызвала у некоторых банков желание покинуть Уругвай. Такое развитие 
событий может привести к перестройке бизнеса, к изменению существующей 
концепции банковской деятельности и к превращению банков в финансовые 
платформы для реального сектора экономики. В частности, Уругвай, вероятно 
можно рассматривать как добротную платформу для финансового учреждения, 
предназначенного для развития бизнеса во всем регионе.  

 

 

__________________________________ 

10 Приложение 8. 
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IV.3 Преимущества для создания регионального бизнеса  
Рассматривая возможность развития регионального бизнеса с 

использованием Уругвая в качестве платформы, следующая часть будет посвящена 
некоторым из главных преимуществ и режимов, которые Уругвай предлагает в 
целях привлечения различных инвестиций. В частности, будет рассмотрен: I) режим 
зоны свободной торговли, II) закон о поощрении инвестиций, III) режим свободного 
порта и IV) схема государственно-частного партнерства.  

I) Режим зоны свободной торговли 
 В соответствии с Законом 15.921 от 1987 г. Зоны свободной торговли 

создаются для стимулирования развития экономики. В 2012 г. созданная в них 
добавочная стоимость составила около 4% ВВП , продажи за рубеж достигли 
приблизительно 10% общего экспорта и постоянная работа с достаточно высоким 
уровнем квалификации была обеспечена для 15000 человек. 

Общее положение 
Свободные зоны – это надлежащим образом изолированные и отделенные 

государственные или частные участки национальной территории, на которые 
распространяются предусмотренные законом налоговые и иные льготы для целей 
ведения промышленной и торговой деятельности, а также предоставления услуг, в 
том числе:  

(а) Купля-продажа товаров, складирование, хранение, подготовка, сортировка 
классификация, расфасовка, монтаж, демонтаж, обработка или смешение товаров 
или сырья национального или иностранного происхождения;  

(b) Создание и деятельность производственных учреждений;  
(с) Предоставление всех видов услуг, не запрещенных национальными 

нормами, как внутри свободных зон, так и для других стран;  
(d) Следующие виды телефонных и цифровых услуг как для территорий, не 

входящих в свободную зону, так и для других стран, с соблюдением 
государственных монополий, исключительных прав и/или концессий, в том числе: 

(d 1.) Международные центры обработки телефонных звонков 
(Международные колл-центры), кроме тех, единственной или основной сферой 
деятельности которых является национальная территория; 

(d 2.) Электронные почтовые ящики; 
(d 3.) Дистанционное обучение; 
(d 1.) Выдача свидетельств электронной подписи; 
Услуги, предусмотренные в пунктах d 1. - d 4, с точки зрения 

налогообложения рассматриваются в том же порядке, что и услуги, 
предоставленные из-за рубежа, как для лица, их предоставляющего, так и для 
возможности налоговых вычетов для получателя таких услуг. 

(е) Другие виды деятельности, включая банковскую, утвержденные 
исполнительными органами власти. 

  
Пользователи зоны свободной торговли 
Для того, чтобы пользоваться льготами, предусмотренными для зон 

свободной торговли, необходимо учредить или приобрести компанию в свободной 
зоне и получить статус пользователя. 

Пользователями такой зоны могут быть физические и юридические лица, 
которые приобрели право заниматься любым из видов деятельности, 
предусмотренных режимом зоны для указанной территории.  

Хотя закон предусматривает две категории пользователей (прямые и 
косвенные пользователи), он не устанавливает различий в отношении льгот, 



МЕРКОСУР: Проблемы развития и бизнес-возможности. 4
1 

 

налоговых освобождений, а так же в отношении отмены соответствующих правовых 
обязательств. Прямые пользователи получают право действовать в свободной зоне 
посредством договора, подписанного с оператором такой зоны. Косвенные 
пользователи получают такое право посредством договора, подписанного с прямым 
пользователем.  

а. Получение статуса пользователя  
После приобретения компании в свободной зоне необходимо заключить 

договор прямого или косвенного пользования, который должен предусматривать 
условия создания бизнеса и должен быть утвержден отделом зон свободной 
торговли Генерального управления торговли. Для утверждения договора 
необходимо представить подробное описание деятельности, которая будет 
осуществляться, бизнес-план и инвестиционный план, а также определить штат 
нанятых сотрудников.  

Отдел зон свободной торговли Генерального управления торговли утвердит 
договор прямого или косвенного пользования, если информация, содержащаяся в 
бизнес-плане в явной форме свидетельствует о том, что деятельность, которую 
компания будет осуществлять из зоны свободной торговли в соответствии с 
договором, способствует достижению целей, предусмотренных в Законе о зоне 
свободной торговли.  

Данное условие считается выполненным, если договор и бизнес-план 
однозначно указывают на то, что планируемая деятельность соответствует 
следующим обязательным требованиям:  

(I) создание рабочих мест в свободной зоне в прямой или косвенной форме,  
(II) развитие деятельности в свободной зоне, с использованием объектов, 

предоставляемых оператором или прямым пользователем, в зависимости от 
применимого;  

(III) наличие налогового адреса в свободной зоне.  
(b) Сроки договоров пользования  
В зависимости от типа подписанного договора и вида деятельности, 

предусмотрены сроки, которые правительство предоставляет пользователю 
свободной зоны.  

Максимальный срок для договоров прямого пользования составляет 10 лет 
для торговли, офшорной торговли и предоставления услуг, и 15 лет - для 
промышленной деятельности. Максимальный срок для договоров косвенного 
пользования во всех случаях составляет 5 лет.  

Только в англ. тексте (примечание переводчика): В любом случае, до 
истечения договорного срока, пользователь может запросить продления договора, и 
в этом случае необходимо будет представить новый бизнес- и инвестиционный план. 
Последующие продления могут быть запрошены, но продолжительность каждого 
продления не может превышать первоначальный срок  действия договора.  

 
Налоговые льготы и другие преимущества  
Товары, которые ввозят из другой страны или вывозят из свободной зоны за 

рубеж, не облагаются таможенными пошлинами или налогами. На свободные зоны 
не распространяются настоящие или будущие требования обязательного 
включения местных компонентов в производимые товары, а также отсутствуют 
иные ограничения в отношении ввоза или вывоза товаров из свободных зон, за 
исключением тех, которые относятся к контролю за деятельностью таких зон. 
Кроме того, существует юридически защищенная полная свобода ввоза в свободные 
зоны и вывоза из них ценных бумаг, национальной и иностранной валюты и 
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драгоценных металлов для любых целей, а также владения ими, их продажи, 
обращения, конверсии и переводов.  

Предусмотренные законом монопольные права, предоставленные 
промышленным и коммерческим компаниями коммунального обслуживания 
(электричество, топливо, связь, страхование), не применяются в свободных зонах. 
Кроме того, государственными компаниями, обеспечивающими поставки и 
предоставляющими услуги пользователям в свободных зонах, могут быть 
установлены специальные льготные тарифы.  

В отношении своей деятельности, осуществляемой в свободных зонах, 
пользователи свободной зоны также получают преимущества за счет освобождения 
от всех настоящих или будущих налогов, применяемых к компаниям или 
индивидуальным предпринимателям. Государство гарантирует законом, принимая 
на себя ответственность за убытки и ущерб, сохранение всех налоговых льгот и 
других преимуществ во время действия договора с пользователем.  

Освобождение не распространяется на специальные взносы по социальному 
страхованию уругвайского персонала. Иностранный персонал, работающий в 
свободных зонах, не должен вносить взносы социального страхования, при условии 
отказа в письменной форме от использования уругвайской системы социального 
обеспечения.  

Основные налоги, на которые распространяются освобождения, включают 
налог на доход от предпринимательской деятельности, налог на имущество, налог 
на создание акционерных компаний, налог на добавленную стоимость, акцизный 
налог (IMESI) и налог на покупку валюты.  

Ограничения  
Компании, основанные в уругвайских свободных зонах, могут осуществлять 

экспорт в любые страны, в том числе в страны МЕРКОСУР. Тем не менее, экспорт в 
страны МЕРКОСУР рассматриваются как импорт в третьи страны (то есть, в страны, 
не входящие в МЕРКОСУР), и, следовательно к нему применяется Общий внешний 
тариф. Кроме того:  

a. Компании, созданные в свободных зонах не могут осуществлять 
промышленную и торговую деятельность, а также предоставлять услуги на 
территории Уругвая, не входящей в свободную зону.  

b. Для сохранения статуса пользователя свободной зоны и получения льгот, 
преимуществ и прав, предусмотренных законом, не менее 75% лиц, нанятых 
компанией для деятельности в свободной зоне, должны быть гражданами Уругвая 
по рождению или в результате натурализации. Этот процент может быть снижен с 
разрешения исполнительных органов власти.  

с. В пределах свободных зон запрещено ведение розничной торговли. 
Преференциальный режим, предоставляемый для уругвайского экспорта другими 
странами в отношении определенных продуктов или для ограниченных объемов 
или количества товаров, применяется в основном для отраслей-экспортеров такой 
продукции, которые уже работают вне свободных зон.  

iv) Свободный порт11  
Одним из преимуществ Уругвая как логистического центра для МЕРКОСУР 

является режим свободного порта, действующий в портах Монтевидео, Нуэва 
Пальмира, Ла-Палома, Фрай-Бентос и Саусе. Порт Монтевидео был первым 
свободным портом южноамериканского побережья Атлантического океана и в 
настоящее время является единственным свободным портом в южной части 
Латинской Америки. 

 ___________________________________________ 
11.http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/centro-de-informacion/incentivos-para-la-exportacion/ http://www.mef.gub.uy/unasep puerto 

ibre.php  

http://www.mef.gub.uy/unasep


МЕРКОСУР: Проблемы развития и бизнес-возможности. 4
3 

 

Деятельность в режиме свободного порта создает преимущества для 
проведения логистических операций в стране. С одной стороны, в рамках 
деятельности порта этот режим позволяет зарубежным судам ввозить груз в порт 
без каких-либо формальных процедур. Кроме того, во время нахождения товаров в 
порту могут осуществляться операции, которые, не изменяя природу товаров, могут 
увеличить их стоимость.  

 К разрешенным видам деятельности относится изменение внешнего вида 
или назначения товара. С другой стороны, в дополнение к обычным операциям по 
погрузке, разгрузке, укладке и перемещению товарных мест, допускаются 
следующие действия: переупаковка, перемаркировка, классификация, группировка 
и перегруппировка, консолидирование, обработка и фракционирование, передача, 
перегрузка, перевалка, перевозка, перемещение, складирование, хранение, 
размещение, снабжение судов, судоремонт и другие услуги, связанные с портовой 
деятельностью и деятельностью свободного порта.  

Таким образом, возможность перевалки позволяет свободному порту 
работать в масштабах, превышающих национальные, способствуя перегрузке 
товаров, отправляемых в Парагвай, Восточную Аргентину, Южную Бразилию и 
Северной Уругвай.  

Пока товар находится в порту, он освобождается от уплаты таможенных 
сборов, налога на добавленную стоимость (НДС), и его стоимость не включается в 
сумму для расчета налога на имущество. При этом отсутствуют, какие-либо 
временные ограничения для пребывания товара в порту. Товары считаются 
импортированными, когда они покидают порт и поступают на национальную 
таможенную территорию, и в отношении них начинает действовать 
соответствующий таможенный режим. Кроме того, экспорт считается 
осуществленным, когда товар покидает таможенную территорию и поступает в порт.  

В дополнение к портам создан ряд "внепортовых терминалов". С учетом 
растущего потока товаров в уругвайских портах (в основном Монтевидео и Нуэва 
Пальмира), эти терминалы предназначены для того, чтобы избежать скопления 
грузов в ограниченном пространстве портов и способствуют нормальному обороту 
товаров.  

 
v. Режим ГЧП.  
Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой систему 

заключения договоров между государственной администрацией (заказчик) и 
частным сектором (подрядчик), согласно которым заказчик нанимает подрядчика 
для проектирования, строительства и/или эксплуатации объектов инфраструктуры, 
а также для их финансирования. 

В соответствии с Законом 18786 от 19 июля 2011 года уругвайское 
государство определило нормативно-правовую базу, применимую для режима 
договоров государственно-частного партнерства, инструмента, который 
предназначен для того, чтобы удовлетворить наиболее актуальные 
инфраструктурные потребности страны, и создан для реализации работ по 
строительству дорог, портов, аэропортов и железнодорожной инфраструктуры, 
переработки отходов, производства электроэнергии, строительства 
исправительных учреждений, медицинских центров, образовательных центров и 
государственного жилья в результате того, что традиционные методы оказались 
неэффективными для решения этих вопросов. 

Первым шагом для заключения договора является начало процесса по 
государственной инициативе или по предложению частной компании, 
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представленному в Национальную корпорацию развития (НКР). Затем производится 
оценка целесообразности и соответствия проекта. При этом должно быть доказано, 
что предлагаемый договор позволит государству получить наилучшее соотношение 
цены и качества. Оценочное исследование должно быть представлено в Управление 
по планированию и бюджету для его рассмотрения и выдачи заключения. После 
получения такого заключения государственный орган (заказчик) разработает 
условия и проект договора, который будет представлен в надлежащие инстанции. 
Государственный заказчик может использовать любые методы (в том числе 
предложения и аукционы) для проведения открытого конкурса. В случае сложных 
проектов возможно использование так называемых "конкурентных переговоров"12. 
Затем, предложения должны быть представлены для экспертизы. После их изучения, 
с учетом различных критериев будет разработан порядок предпочтения.  

В том, что касается услуг, то предоставление образовательных услуг не 
допускается в учебных центрах, не могут предоставляться медицинские услуги в 
центрах здравоохранения и услуги безопасности, также не разрешается 
предоставлять услуги по медицинскому обслуживанию и переподготовке 
заключенных в тюрьмах.  

В настоящее время, в рамках этого закона, были представлены проекты на 2,5 
млрд. долл. США. Они находятся на разных стадиях разработки и подготовки. В 
числе проектов, находящихся на завершающей стадии заключения договора, -
проектирование, строительство, оборудование и финансирование нового 
исправительного учреждения примерно на 2000 заключенных.  

Кроме того, имеются многочисленные открытые темы, такие как 
проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация и передача 
национальной сети автомобильных дорог, с общим объемом инвестиций от 165 до 
235 млн. долл. США. В настоящее время открыт конкурс для этого проекта. 

Другое предложение, которое все еще находится на начальном этапе, - 
глубоководный порт на атлантическом побережье в департаменте Роча. Разрешение 
на строительство уже предусмотрено в Законе 19046, одобренном парламентом в 
январе 2013 года, в котором было определено место для строительства. Инвестиции 
для развития этого проекта оцениваются примерно в 1 млрд. долл. США, и в 
настоящее время 40 компаний, занятых в строительстве, эксплуатации портов, 
логистике и морских перевозках, из Аргентины, Бразилии, Чили, Уругвая, Венесуэлы, 
Бельгии, Испании, Франции, Италии, Нидерландов, Греции и США выразили свою 
заинтересованность.  

Кроме того, с учетом важности развития железнодорожной отрасли, о чем уже 
говорилось ранее, к рассматриваемым относится проект восстановления железной 
дороги между Алгорта и Фрей Бентос с предполагаемым первоначальным объемом 
инвестиций от 90 до 100 млн. долл. США. На данный момент ведется подготовка 
тендера, и его техническая часть находится на продвинутом этапе разработки. ￼В 
рамках реформы железнодорожного транспорта есть несколько других проектов по 
реабилитации и реконструкции дорог, которые находятся на ранних этапах 
подготовки, но ожидается их развитие в рамках этой программы.  

 

_______________________________________________________ 

12. Речь идет о нововведении в действующее законодательство, которое предусматривает переговоры по всем 

аспектам договора ГЧП между органом администрации и заявителем или заявителями, которые участвовали в тендере и 

отвечают всем техническим и экономическим требованиям.  
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vi) Закон о поощрении инвестиций  
Существующий Общий режим поощрения и защиты инвестиций способствует 

развитию производственных капиталовложений в стране, обеспечивая налоговые 
льготы и предусматривая (в дополнение к вложению средств) определенные 
обязательства в отношении целей, которые должны быть достигнуты 
инвестиционной компанией, а именно: создание рабочих мест, содействие 
децентрализации, увеличение экспорта, чистое производство, инвестиции в 
исследования и разработки. Соблюдение этих целей учитывается при начислении 
оценочных баллов для проекта и способствует их получению.  

Этим режимом могут пользоваться все плательщики налога на доходы от 
экономической деятельности, независимо от правового статуса и уровня 
инвестиций, чьи проекты поддерживаются исполнительной властью. Кроме того, 
режим также распространяется на инвестиции за шесть месяцев до начала проекта, 
например, для приобретения товаров, используемых в производственном цикле, для 
усовершенствования объектов и т.д.  

Преимущества включают: освобождение от налога на доходы от 
экономической деятельности в отношении произведенной инвестиции, 
освобождение от налога на имущество и от импортных пошлин при приобретении 
основных средств и возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при 
покупке строительных материалов. Есть также специальные схемы, которые могут 
быть применены для компаний, которые действуют в той или иной отрасли.  

 
 
V. ПРИЛОЖЕНИЯ  
I.1 Организационная структура МЕРКОСУР  
Эволюция блока включала не только новые присоединения и вступления. С 

течением времени его организационная структура также изменилась. Увеличение 
числа участников и ассоциированных членов требовало организационной 
структуры, соответствующей растущим темпам деятельности и различным 
условиям, возникающим в процессе расширения.  

Следует рассмотреть организационную структуру объединения, поскольку 
именно она отражает его развитие, и, в частности действия и подходы со стороны 
его членов.  

Организационная структура МЕРКОСУР, предусмотренная в протоколе Ору-
Прету, характеризуется значительной концентрацией власти в руках органов, 
ответственных за принятие решений, которые, по причине того, что блок не имеет 
наднациональных структур, связаны с руководителями государств-членов. С 
помощью этих органов осуществляются даже обычные административные 
процедуры, и это, в сочетании с отсутствием определенной и постоянный структуры, 
осложняет комплексный подход к ситуации в регионе. Директивными органами 
являются Совет общего рынка (СОР), Группа общего рынка (ГОР) и Торговая 
комиссия МЕРКОСУР (ТКМ).  

Решения этими органами принимаются на основе консенсуса при участии 
всех государств-членов. При отсутствии голосов против такой консенсус не 
обязательно означает полное согласие, так как могут быть воздержавшиеся.  

В свою очередь, следует отметить значительное влияние страны, которая 
осуществляет временное председательство, руководя проведением заседаний и 
принятием решений в этот период. Переход временного председательства 
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происходит между странами-членами в алфавитном порядке через каждые шесть 
месяцев.  

Другими учреждениями блока 
является Парламент МЕРКОСУР, 
Экономический и социальный 
консультативный форум, Секретариат 
МЕРКОСУР (СМ), Секретариат МЕРКОСУР 
с постоянной штаб-квартирой в 
Монтевидео и Постоянный 
апелляционный суд, который был создан 
в соответствии с Протоколом Оливос для 
урегулирования споров. Объединение 
имеет несколько площадок ведения 
переговоров по различным темам, 
откуда каждые шесть месяцев в 
директивные органы поступает 
информация по рассмотренным 
вопросам. 

Связь директивных органов этого 
блока с руководством его участников, в 
сочетании с концентрацией у них власти 
и отсутствием постоянной структуры, 
было препятствием для формирования у 
входящих в их состав учреждений 
позиции, направленной на и интеграцию.  

 

Рис. 3 - Организационная структура 
МЕРКОСУР  

  
 

Тем не менее, в результате переговоров между членами МЕРКОСУР через их 
учреждения были достигнуты различные соглашения по представляющим интерес 
вопросам не только экономического, но и социального, политического, 
экологического и иного характера  

Среди прочего были рассмотрены темы, касающиеся имеющихся проблем, 
например, вопросы об уровнях и структуре Единого внешнего тарифа, о темпах 
присоединения к нему участников, о необходимости режима происхождения, об 
избежании двойного взимания тарифа, о создании фонда структурной 
конвергенции МЕРКОСУР, о создании платежной системы в национальной валюте, и 
другие.  

 
V.2 Регулирующие положения Соглашения о расширении рынка  
Независимо от степени развития соглашений МЕРКОСУР, следует рассмотреть 

некоторые из их основных положений. Несмотря на существование различных 
нормативов, связанных с членством страны в этом объединении, три из них 
представляют особый интерес, а именно: I) Единый внешний тариф, II) Режим 
происхождения и III) Системы платежей в местной валюте.  

 
I) Единый внешний тариф  
С момента создания Таможенного союза в 1995 году был принят Единый 

внешний тариф (ЕВТ), который применяется для товаров, импортируемых из стран, 
не входящих в экономической союз.13 
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Совет 
Общего 
Рынка 

Группа 
общего 
рынка 

Торговая 
комиссия 
МЕРКОСУР 

Экономический и 
социальный 
консультативный 
форум 

Встречи 
министров 

Рабочие 
группы 
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13Система основана на Единой номенклатуре МЕРКОСУР (ЕНМ), которая соответствует Системе обозначений и 

кодификации товаров, созданной Всемирной таможенной организацией. Единая номенклатура МЕРКОСУР включает 99 глав. 

21 раздел с детализацией по 8 знаков.  
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Ставки ЕВТ составляют от 0% до 35%. Продукты с более высокой 

добавленной стоимостью, а также те, которые производятся в регионе, как правило, 
облагаются по более высокой тарифной ставке для того, чтобы поощрять развитие 
региональной промышленности путем замены ввоза этих товаров, изготовленных в 
других зонах.  

Есть также списки исключений для каждой страны - члена МЕРКОСУР, 
содержащий определенный набор продуктов, к которым ЕВТ не применяется. 
Списки, действующие в настоящее время содержат 100 позиций ЕНМ для Аргентины 
и Бразилии, 225 позиций для Уругвая и 649 позиций для Парагвая.  

В дополнение к этим исключениям существуют нормативы, согласно которым 
на некоторые продукты (в частности относящиеся к автомобильной и текстильной 
промышленности, а также к производству сахара, информационным технологиям и 
телекоммуникациям, капитальным средствам) не распространяется ЕВТ. Точно так 
же, в целях обеспечения нормального снабжения МЕРКОСУР возможно 
предоставление специального снижения тарифов на определенные продукты на 
период не более в двенадцати месяцев в случаях, когда их импорт затруднен из-за 
внешних причин.  

 
II) Режим происхождения МЕРКОСУР.  
Поскольку в применении Единого внешнего тарифа имеются недостатки, 

которые могут препятствовать свободному обороту товаров в рамках МЕРКОСУР, 
необходим режим происхождения для того, чтобы гарантировать происхождение 
обмениваемых товаров и установить четкие правила для облегчения торговли 
между членами МЕРКОСУР.  

Для этих целей в качестве переходной меры до 2016 года включительно 
принят режим происхождения МЕРКОСУР, который освобождает от тарифов товары, 
импортируемые из любой из стран-участниц.  

Для использования режима происхождения МЕРКОСУР производитель 
товаров должен представить заверенное свидетельство происхождения, заверенное 
свидетельство использования материалов, и соответствующий сертификат 
происхождения, выданный уполномоченным органом. Обычно в отношении товаров, 
при производстве которых использованы исходные материалы, происходящие не из 
государств-членов МЕРКОСУР, действуют два правила применения этого режима: 
во-первых, готовое изделие должно относиться к тарифной статье, отличной от его 
составляющих иностранного происхождения, другими словами товар должен 
приобрести новую индивидуальность в результате трансформации, произведенной 
в государстве-члене МЕРКОСУР, во-вторых, если продукт предназначен для покупки 
или продажи внутри блока, стоимость импортированных составляющих, 
использованных для его производства, не должна превышать 40% от стоимости 
конечного изделия.  

Существуют нормативы, которые расширяют этот режим, для продуктов, для 
изготовления которых при определенных условиях были использованы исходные 
материалы, произведенные вне блока, для продукции, процесс производства 
которой происходил в более чем одной стране блока, и для продуктов, хранящихся 
на таможенных складах государства-члена, с предоставлением возможности 
направить в другое государство МЕРКОСУР части хранимых товаров.  

Для того, чтобы стало возможным отправить в одно из государств-членов 
часть товаров, хранящихся на таможенном складе, необходимо получить 
сертификат происхождения на основании того сертификата, с которым товар 
поступил на склад. 
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III) Система платежей в национальной валюте (СПНВ) 
Помимо стремления к согласованности номенклатуры товаров и тарифов, 

применяемых для торговли между государствами-членами МЕРКОСУР и между ними 
и остальным миром, существует также желание упростить товарообмен путем 
поощрения использования местных валют стран в сделках, совершаемых в рамках 
блока.  

Так, было одобрено использование между странами МЕРКОСУР системы 
платежей и операций в местной валюте при коммерческой и другой деятельности. 
Существуют две цели использования этого механизма: с одной стороны, ускорение 
коммерческих операций а, с другой стороны, использование участниками 
коммерческой деятельности более благоприятного обменного курса и сокращение 
финансовых затрат.  

 
Исследования, предшествующие внедрению системы.  
Первыми странами, которые выразили заинтересованность в применении 

такой системы были Аргентина и Бразилия. В 2005 году центральные банки обеих 
стран провели исследования международной практики применения аналогичных 
механизмов с акцентом на многочисленные преимущества ее использования в 
регионе.  

Благодаря существенному товарообмену между странами региона, его 
участники могут применять систему и пользоваться снижением финансовых и 
административных издержек при совершении операций. Это будет особенно 
благоприятно для небольших операторов, которые смогут активизировать свое 
участие в двусторонней торговле, и станет еще одним шагом на пути к интеграции, 
обеспечивая участникам рынка большие возможности использования местных 
валют и увеличивая валютный обмен между ними.  

Специалистами было подсчитано, что экономия на затратах в результате 
применения системы достигнет 4%, и затронет приблизительно от 10% до 20% 
двусторонних торговых операций.  

С самого начала были сформулированы некоторые пожелания для создания 
системы и валютного обмена между странами. Участие в системе должно быть 
добровольным, и она должна быть дополнением к уже имеющимся системам 
расчетов. Желательно, чтобы система не подразумевала кредитных или валютных 
рисков для участвующих учреждений, а также ответственности центральных банков 
в случае возможных разногласий. Центральные банки играют роль посредников при 
сделках между операторами.  

В 2006 году было проведено несколько встреч частных операторов и банков 
обеих стран. Среди прочего на них были проанализированы законодательные 
изменения, необходимые для внедрения системы, определены технические средства, 
необходимые для ее интеграции с платежными системами, уже существующими в 
каждой стране, а также были сформулированы условия соглашения о создании 
компенсационного механизма.  

Особый акцент был сделан на необходимости не подвергать центральные 
банки рискам, связанным с различными предсказуемыми сложностями в работе 
системы, и разработать процедуру действий в каждом конкретном случае.  

Центральным банкам дана возможность приостановить действие системы в 
случае неблагоприятных ситуаций, которые влияют на нее или существенно 
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изменяют условия ее нормального функционирования, а также возможность 
изменения регулирования при согласии обеих сторон.  

В целях сохранения доверия к системе в случае возможных нештатных 
ситуаций предусмотрена "гарантия от случайностей", которая может быть 
использована центральными банками в случае ошибок или различия 
компенсационных выплат за день. Гарантия позволяет погасить невыплаченные 
остатки, но подразумевает уплату процентов (LIBOR + 1%), которые предусмотрены 
для того, чтобы не было лишнего стимула ее использовать.  

За период с начала действия системы, включая пробный период, были 
приняты различные меры для поощрения участия ней небольших коммерческих 
операторов, например, среди прочего, отмена представления некоторых документов 
при операциях на небольшие суммы.  

 
Операционная система  
По сути, это система расчетов и переводов. Ежедневно устанавливаются 

курсы, по которым производятся расчеты по односторонним балансам в 
центральных банках каждой страны, которые являются результатом сделок, 
совершенных за день через уполномоченные компании. Импортеры и экспортеры 
производят и получают платежи в их собственной валюте, не прибегая к валютному 
рынку, а центральные банки осуществляют валютный обмен по курсу на момент 
закрытия и сводят баланс в долларах. 

Система действует до 360 дней исключительно для товарных коммерческих 
операций. При этом отсутствуют ограничения на продукты, включенные в сделки, а 
так же минимальные и максимальным лимиты для платежей, осуществляемых 
через систему платежей в национальной валюте. Сумма, уплаченная экспортеру 
будет доступна на второй рабочий день после операции, произведенной 
импортером. 

Иллюстрация 4 – Схема действия системы платежей в национальной валюте

 
 
Согласно информации, опубликованной Центральным банком Бразилии, 

устойчивый рост сумм и операций в рамках системы платежей в национальной 
валюте в основном отмечается за счет ее использования экспортерами.  

Тем не менее, общий объем сделок, осуществляемых через эту систему, 
составил только 3% от общего объема товарной торговли между Бразилией и 
Аргентиной. При этом в случае бразильского экспорта в Аргентину показатель 
достиг 6%.  

АРГЕНТИНА 
ЭКСПОРТЕР 

БРАЗИЛИЯ 
ИМПОРТЕР 

 

АРГ. 
ПЕСО 

РЕАЛ 

ТОВАР 

АРГ. 
ПЕСО 
 

РЕАЛ 

 

АРГ. 
ПЕСО 
 

РЕАЛ 

 

ТОВАР 

 

АРГЕНТИНА 
ИМПОРТЕР 

БРАЗИЛИЯ 
ЭКСПОРТЕР 

Курс обмена СПНВ 
Реал/Песо 

Расчет в долл. США 

Арг. фин. 
учреждение Браз. фин. 

учреждение 

 

ЦБ 
Арген-
тины 

ЦБ  
Бразилии 

 



МЕРКОСУР: Проблемы развития и бизнес-возможности. 5
1 

 

Уругвай начал процесс внедрения системы и подписал протоколы о 
намерениях с Бразилией и Аргентиной.  
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Таблица 5 - Операции между Аргентиной и Бразилией в рамках системы платежей в национальной 
валюте (Бразильский экспорт + импорт в Аргентине)  
 Импорт Экспорт ИТОГО 
Год  
 

Количество 
операций  

Сумма 
(тыс. 
долл. 
США) 

Количество 
операций  

Сумма (тыс. 
долл. США) 

Количество 
операций  

Сумма 
(тыс. 
долл. 
США) 

2009  1,193  32,035  73  2,158  1,266  34,193  
2010  3,410  678,526  41  5,060  3,451  683,585  
2011  4,973  982,605  50  5,232  5,023  987,836  
2012  7,444  1.170.249  83  8,844  7,527  1.179.093  
2013  9,067  1.195.933  47  4,873  9.114  1.200.806  

Источник: Центральный банк Бразилии  

Основные понятия и определения 
Центральные банки - учреждения подписавшие Соглашение о системе 

платежей в национальной валюте между Аргентиной и Бразилией.  
Компенсация – расчет по остаткам на счетах сторон в центральных банках, 

путем определения разницы между ними.  
Соглашение о системе платежей в местной валюте - Соглашение, подписанное 

Центральным банком Бразилии (BCB) и Центральным банком Аргентины (BCRA), 
устанавливающее общие правила их работы в рамках системы платежей в 
национальной валюте.  

Корреспондент - финансовое учреждение, назначенное каждым из 
центральных банков для перевода двустороннего сальдо или задолженности одного 
центрального банка перед другим, образовавшейся за счет применения Соглашения.  

Уполномоченные учреждения – материнские компании, филиалы или 
дочерние компании коммерческих банков и финансовых институтов, которые в 
соответствии со своей компетенцией уполномочены центральными банками 
работать в рамках системы платежей в местной валюте.  

Гарантия от случайностей - сумма, которую центральные банки 
устанавливают, для отсроченных платежей в целях урегулирования двустороннего 
сальдо. 

Двустороннее сальдо - разница в результате зачета сумм по односторонним 
сальдо, т.е. сумм сделок, произведенных через систему платежей в местной валюте 
за определенный день, в валюте, указанной импортером с переводом в доллары 
США по соответствующему курсу.  

Система платежей в национальной валюте - система платежей в 
национальной валюте между Бразилией и Аргентиной согласно Постановлению CMC 
25/07.  

Переводы – переводы средств в долларах США, произведенные через 
Корреспондента(ов), предназначенные для расчетов по двустороннему сальдо. 
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V. 3.Макроэкономические показатели 
Бразилия 

График 34. Сальдо текущего 
счета (% ВВП) 

График 35. Общий баланс гос. 
сектора (% ВВП) 

График 36. Международные 
резервы (% ВВП) 

   

Аргентина 
График 37. Сальдо текущего 
счета (% ВВП) 

График 38. Общий баланс гос. 
сектора (% ВВП) 

График 39. Международные 
резервы (% ВВП) 

 
  

 
Уругвай  

График 40. Сальдо текущего 
счета (% ВВП) 

График 41. Общий баланс гос. 
сектора (% ВВП) 

График 42. Международные 
резервы (% ВВП) 
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V.4 Статистические данные внешней торговли 

Торговля со странами, не входящими в МЕРКОСУР 
Таблица 5– Экспорт товаров по странам (в тыс. долл. США (2013 г.) 

Назначение Аргентина Бразилия Парагвай Уругвай Всего 

МЕРКОСУР 

Китай 5.510.627 46.026.153 57.107 1.291.008 52.884.895 

США 4.289.600 24.865.953 251.417 355.587 29.762.557 

Нидерланды 1.912.585 17.325.880 74.743 203.987 19.517.195 

Япония 1.390.678 7.964.031 83.924 11.528 9.450.161 

Чили 3.906.689 4.483.783 525.833 143.452 9.059.757 

Германия 1.637.388 6.551.654 334.848 314.914 8.838.804 

Венесуэла 2.155.636 4.849.840 51.724 446.588 7.503.788 

Корейская Республика 1.002.347 4.719.970 51.650 23.567 5.797.534 

Мексика 1.063.993 4.230.301 272.101 145.989 5.712.384 

Италия 1.080.770 4.098.143 325.228 145.436 5.649.577 

Испания 1.717.639 3.575.966 223.492 107.107 5.624.204 

Россия 725.829 2.974.145 946.822 278.808 4.925.604 

Великобритания 645.918 4.101.835 28.761 86.572 4.863.086 

Панама 113.490 4.423.187 4.354 11.786 4.552.817 

Канада 1.702.854 2.701.746 6.596 54.510 4.465.706 

Прочие 26.211.957 69.544.716 2.378.405 1.638.256 99.773.334 

Итого 55.068.000 212.437.303 5.617.005 5.259.095 278.381.403 

Источник: TRADEMAP 

 

Таблица 6– Экспорт по товарам (в тыс. долл. США (2013 г.) 
Позиц

ия 

Наименование Аргентина Бразилия Парагвай Уругвай Всего 

МЕРКОСУР 

26 
Руды, шлаки и зола  
 

1.364.806 34.111.366 2 840 35.477.014 

12 
Масличные семена и плоды; 
прочие семена и плоды 

4.564.301 23.012.832 2.443.594 999.037 31.019.764 

23 
отходы от пищевой 
промышленности для корма 
животных 

11.909.405 7.071.545 847.329 25.601 19.853.880 

2 Мясо и пищевые субпродукты  1.804.914 14.656.662 946.940 1.376.769 18.785.285 

27 
Минеральное топливо, 
минеральные масла и 
продукты их переработки  

2.434.269 16.247.569 19.499 13.705 18.715.042 

10 Зерновые  7.295.008 7.025.626 327.184 468.717 15.116.535 

17 
Сахар и кондитерские изделия 
из сахара  

206.334 11.934.298 75.687 5 12.216.324 

84 
Машины, ядерные реакторы, 
котлы, оборудование и 
механические устройства  

963.823 10.404.853 15.459 16.059 11.400.194 

89 
Морское и речные суда, др. 
плавучие ср-ва 

50.326 7.933.150 12.155 7.368 8.002.999 

72 Железо и сталь 133.772 7.624.393 15.192 648 7.774.005 

15 
Животные жиры или 
растительные масла, пищевые 
жиры, воски и т.п. 

5.091.241 1.805.489 335.373 59.073 7.291.176 

87 
Автомобили, тракторы, 
мотоциклы и т.п. 

1.803.769 4.546.961 495 6.946 6.358.171 

71 

Жемчуг, природный или 
культивированный, 
драгоценные камни, 
полудрагоценные камни и т.п. 

2.053.389 3.274.964 33.942 115.635 5.477.930 

47 

Древесная масса, материалы 
для производства целлюлозы, 
бумага  

22.271 5.166.773 161 693 5.189.898 

88 
Авиационные суда, косм. 
корабли 

779.121 4.290.962 93 113 5.070.289 

 Прочие продукты 14.591.251 53.329.860 543.900 2.167.886 70.632.897 

 Итого 55.068.000 212.437.303 5.617.005 5.259.095 278.381.403 

Источник: TRADEMAP. 
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Таблица 7– Импорт товаров по странам (в тыс. долл. США (2013 г.) 

Назначение Аргентина Бразилия Парагвай Уругвай Всего 

МЕРКОСУР 

Китай 11.243.312 37.302.150 3.434.089 1.965.195 53.944.746 
США 8.024.780 36.280.346 795.103 1.012.355 46.112.584 
Нидерланды 3.874.067 15.182.003 236.382 294.112 19.586.564 
Япония 1.233.220 9.491.256 243.609 220.455 11.188.540 
Чили 256.342 9.647.535 - 583.075 10.486.952 
Германия 1.515.734 7.081.665 278.368 93.840 8.969.607 
Венесуэла 2.062.944 6.509.359 108.447 240.614 8.921.364 
Корейская Республика 1.655.192 6.724.125 79.630 193.318 8.652.265 
Мексика 2.154.190 5.794.778 169.353 298.584 8.416.905 
Италия 772.267 6.357.300 95.602 160.189 7.385.358 
Испания 1.364.688 4.486.374 113.111 195.083 6.159.256 
Россия 1.731.261 3.937.744 43.933 11.999 5.724.937 
Великобритания 964.971 4.328.270 148.607 152.224 5.594.072 
Панама 1.717.370 2.676.066 212.611 141.065 4.747.112 
Канада 580.112 3.614.591 61.024 163.908 4.419.635 
Прочие 13.136.785 59.486.739 1.038.516 2.244.876 75.906.916 
Итого 52.287.235 218.900.301 7.058.385 7.970.892 286.216.813 
Источник: TRADEMAP. 
 

Таблица 8– Импорт по товарам (в тыс. долл. США (2013 г.) 
Позиц

ия  

Наименование Аргентина Бразилия Парагвай Уругвай Всего 

МЕРКОСУР 

27 
Минеральное топливо, 
минеральные масла и 
продукты их переработки  

10.122.526 43.912.678 697.719 1.900.963 56.633.886 

84 
Машины, ядерные реакторы, 
котлы, оборудование и 
механические устройства 

8.467.245 34.634.542 1.114.468 1.046.659 45.262.914 

85 
Электрические устройства и 
оборудование, их части, 
записывающие устройства 

7.454.607 28.052.078 1.684.464 836.515 38.027.664 

87 
Автомобили, тракторы, 
мотоциклы, др. Наземные тр. 
ср-ва, их части 

5.391.317 14.176.416 848.948 807.505 21.224.186 

29 Продукты органической химии 2.622.533 10.570.227 171.114 237.373 13.601.247 

39 Пластические материалы и 
изделия из них 1.862.479 7.882.839 150.685 348.435 10.244.438 

31 Удобрения 820.149 8.839.339 148.314 304.670 10.112.472 
30 Фармацевтические продукты 1.993.932 7.230.947 112.171 152.485 9.489.535 

90 

Оптические приборы и 
оборудование, фототехника, 
кинооборудование, измер. 
приборы 

1.475.348 7.050.478 113.647 139.683 8.779.156 

38 Химическая продукция разл. 
отраслей 1.277.039 4.557.439 199.846 190.258 6.224.582 

40 Каучук и изделия из него 848.779 4.371.411 163.376 179.395 5.562.961 
73 Изделия из железа и стали 842.583 4.421.907 41.599 110.352 5.416.441 
72 Железо и сталь 483.699 3.053.018 79.720 107.341 3.723.778 

88 Авиационные суда, косм. 
корабли 533.811 2.691.602 27.905 29.489 3.282.807 

28 
Продукты неорг. Химии, 
неорг/орган. Соединения 
металлов 

460.043 2.236.246 13.666 36.982 2.746.937 

 Прочие товары 7.631.145 35.219.134 1.490.743 1.542.787 45.883.809 
 Итого  52.287.235 218.900.301 7.058.385 7.970.892 286.216.813 
Источник: TRADEMAP. 
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Таблица 9– Экспорт из МЕРКОСУР в Россию (в тыс. долл. США (2013 г.) 

Позиция Товар Всего 

МЕРКОСУР 
020230 Бескостная говядина, замороженная 1.840.202 

170114 Сахар навалом без ароматизаторов и красителей: другие виды тростникового 

сахара 593.489 

120190 Соевые бобы, включая дробленые (кроме семян для посадки) 407.053 
020329 Прочие виды свинины, замороженные 376.699 
240120 Табак с полностью или частично отделенными жилками  164.305 
020714 Разделанная курятина и потроха , замороженные 150.357 
040510 Сливочное масло 103.218 
080830 Груши 91.987 
210111 Экстракты, концентраты и эссенции на основе кофе 87.745 
090111 Кофе без обжарки с кофеином 58.361 
                          Прочие товары 1.052.188 
ИТОГО 4.925.604 
Источник: TRADEMAP 

 

Торговля внутри МЕРКОСУР 

При анализе торговли внутри МЕРКОСУР следует отметить, что товарные потоки 

между странами распределяются неравномерно. Исторически малые страны (Уругвай и 

Парагвай) демонстрировали наибольшую зависимость от блока, о чем свидетельствует 

доля их экспорта в страны этой зоны. Это влияло на действия и на решения каждого из 

членов в отношении общей политики блока. В последние годы Уругваю удалось 

диверсифицировать направление экспортных потоков и снизить зависимость от блок , 

достигнув показателей, аналогичных аргентинским. 

 
Таблица 10 – Внешняя торговля (экспорт и импорт) стран с МЕРКОСУР ( в тыс. долл. США) и 

зависимость от МЕРКОСУР в процентах от мировой торговли (2013 г.). 
 Аргентина Общий товарооборот 26.733.529 36.134.673 44.048.779 38.788.119 39.452.659 

 % зависимости 28% 29% 28% 26% 26% 

Бразилия Общий товарооборот 29.139.601 39.878.880 47.971.981 42.052.120 43.953.062 

 % зависимости 10% 11% 10% 9% 9% 

Парагвай Общий товарооборот 4.349.511 6.970.815 8.475.451 8.333.973 8.892.857 
 % зависимости 43% 42% 42% 44% 41% 

Уругвай Общий товарооборот 4.659.652 5.264.277 6.574.038 6.273.827 5.995.947 

 % зависимости 38% 34% 35% 31% 29% 
Источник: TRADEMAP 
 

Доля торговли малых стран МЕРКОСУР со странами, не входящими в объединение, стала 

больше, чем несколько лет тому назад. При этом торговля внутри МЕРКОСУР 

характеризуется тем, что некоторые продукты являются конкурентоспособными только 

при торговле внутри блока, и торговля ими за пределами зоны весьма ограничена. В 

качестве примера можно привести текстильную промышленность Уругвая или 

энергетическое производство Парагвая, продукция которых в силу определенных причин 

может покупаться и продаваться только внутри МЕРКОСУР. Это также относится к 

импорту отдельных продуктов, которые в силу своей природы или по причинам их 

стоимости могут быть приобретены только внутри блока.  
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Торговля Уругвая  

Таблица 11 – Экспорт Уругвая по товарам в долл. США (2013 г.) 
Позиция Товар  Всего FOB % FOB 

1201900000  Соевые бобы 1.867.482.240 20 50% 

0202300069 Говядина бескостная (задняя часть 

туши) замороженная 

351.334.208 3,90% 

1006302110 Рис очищенный или полностью 

очищенный, не пропаренный 

348.649.280 3,80% 

0402211000 Цельное молоко 339.274.784 3,70% 

4403990010 Древесина эвкалипта, не 

обработанная или грубо обтесанная 

324.238.240 3,60% 

0201300049 Говядина бескостная (задняя часть 

туши) охлажденная 

316.074.496 3,50% 

1001990010 Пшеница 296.072.352 3,20% 

0202300050 Говядина бескостная (передняя часть 

туши) замороженная 

267.444.464 2,90% 

1107101010 Ячмень, цельный или дробленый, без 

обжарки 

210.378.816 2,30% 

0406902000 Сыры (влажность от 36,0 %, до 46,0 %) 175.116.816 1,90% 

 Прочие товары  4.613.603.847 50,70% 

ИТОГО  9.109.669.543 100% 
 

Источник: TRADEMAP 
Таблица 12 – Экспорт Уругвая по предприятиям в долл. США (2013 г.) 

Предприятие Всего FOB % FOB 

CONAPROLE  585.305.536 6,4% 

CARGILL  420.090.336 4,6% 

CEREOIL  325.493.056 3,6% 

BARRACA ERRO  287.733.664  3,2% 

LOUIS DREYFUS 

COMMODITIES 

268.277.360  2,9% 

UPM FORESTAL ORIENTAL 243.049.904 2,7% 

SAMAN  232.504.992  2,5% 

GARMET  166.538.112  1,8% 

FRIGORIFICO LAS PIEDRAS  137.097.584  1,5% 

KILAFEN  135.980.944  1,5% 

Прочие  6.307.598.055  69,2% 

ИТОГО 9.109.669.543  100% 
Источник: TRADEMAP 
Таблица 12 – Экспорт Уругвая по направлениям в долл. США (2013 г.) 
Направление  Всего FOB % FOB 

 

Бразилия  1.757.821.952  19% 

Китай 1.489.574.016  16% 

Св. Зона Нуэва Пальмира (Уругвай)  724.846.208  8% 

Аргентина 472.665.728  5% 

Венесуэла 449.072.320  5% 

Германия  362.140.320  4% 

США  356.746.784  4% 

Св. Зона Фрай Бентос - Ботния  301.237.280 3% 

Россия 276.129.408  3% 

Нидерланды 189.744.976  2% 

Прочие 2.729.690.551  30% 
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V.5 Рентабельность и другие финансовые показатели в регионе  

i) Рентабельность  

 В большинстве из рассматриваемых стран рентабельность снижается, хотя и 

остается высокой по сравнению с развитыми странами.  
График 33 – Рентабельность собственного капитала банков по с(ROE) транам  

 

 
Источник: Собственная разработка на основе данных ЦБ по странам 

 

Уругвай является единственной страной, где наблюдалось значительное улучшение 

по сравнению с декабрем 2010 г. В частности, показатель ROE (совокупный годовой 

показатель) уругвайской финансовой системы вырос на 9,6 процентных пунктов в течение 

последних трех лет рассматриваемого периода.  

В отличие от Уругвая, Парагвай и Аргентина имеют более высокие показатели. В 

частности, в то время как Уругвай достиг уровня 18,6% в декабре 2013 года, Парагвай и 

Аргентина показывали 29,4% и 25,4% соответственно.  

II) Задолженность  

Регион имеет приемлемые уровни 

задолженности. С одной стороны, уругвайская 

финансовая система по средним показателям 

имеет наименее рискованный портфель в регионе 

(показатель задолженности 1,3% ). Из других 

рассматриваемых стран Чили достигла 

наивысшего соотношение в декабре 2013 г. 

(2,1%). Следует отметить, что эта страна 

демонстрирует тенденцию к снижению своей 

задолженности (снижение на 0,6 процентных 

пункта в течение последних трех лет). При этом 

Парагвай показал рост на 0,8 п.п. за тот же 

период. Его задолженность составила 2,0% в 

декабре 2013.  

График 34 – Задолженность (по отношению 

к общему портфелю платежей) 

 
Источник: на основе данных ЦБ по странам 

 

III) Показатели эффективности 

С одной стороны, в регионе отмечалось 

высокое соотношение затрат и операционной 

прибыли для отдельных стран. В свою очередь, 

эффективность ухудшалась в большинстве стран 

(за исключением Аргентины). В последние годы, 

Уругвай демонстрировал наиболее высокий 

уровень затрат по сравнению с другими 

рассматриваемыми странами. В частности, в 

декабре 2013 года, в стране было зафиксировано 

самое высокое отношение затрат к доходам - 

около 72%.  

График 35 – Соотношение затрат и доходов 

 
Источник: на основе данных ЦБ по странам 

Лат. 
Ам. 

США 

Европа 
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Наконец, при рассмотрении 

эффективности, измеряемой как соотношение 

суммы кредитов в млн. долл. США и количества 

а банковских служащих, было отмечено, что 

показатели Чили всегда были выше других, а 

Аргентина демонстрировала самые низкие 

значения.  

 

График 35 – Соотношение кредитов и 

количества банковских служащих 
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V.6 Виды финансирования в регионе  

В основном финансирование в регионе осуществляется посредством кредитов, 

условия которых, такие как процентные ставки, сроки и даже формы погашения кредита 

варьируются в зависимости от заемщиков и кредитных учреждений.  

Всемирный банк присутствует в регионе посредством следующих инструментов: 

во-первых, через кредиты, в основном предназначенные для физической и социальной 

инфраструктуры, направленной на сокращение бедности и обеспечение устойчивого 

развития; во-вторых, через предоставление кредитов для проведения политики развития, 

которые представляют собой быструю финансовую помощь для реализации политических 

и институциональных реформ; в-третьих, через кредиты, предоставление которых связано 

с достижением определенных результатов развития; и, наконец, BM предоставляет 

частичные долговые гарантии по частным займам с целью инвестирования в основные 

отрасли страны. С такими гарантиями страна пользуется возможностью получения более 

дешёвых кредитов, а для частного заемщика устраняется вероятность невыплаты кредита.  

МБР имеет широкий спектр инструментов поддержки. Большинство проектов и 

программ, финансируется за счет займов, предоставляемых на рыночных или на льготных 

условиях. МБР так же предоставляет безвозмездные кредиты, которые подлежат 

возмещению только в том случае, если проекты получают дополнительное 

финансирование. Кроме того, предоставляются гарантии займов частных финансовых 

учреждений государственным и частным предприятиям ALC. Наконец, МБР через 

Многосторонний инвестиционный фонд (MИФ) и Межамериканскую инвестиционную 

корпорацию (МИИ) осуществляет инвестиции в частный сектор.  

Андская корпорация развития (АКР), в свою очередь, предоставляет 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты, структурированное 

финансирование, кредиты типа A и B (по которым АКР имеет определенные права по 

отношению к заемщику), финансовые консультации, гарантии и обеспечение, частичные 

гарантии, участие в акционерном капитале, казначейские услуги, техническое 

сотрудничество и кредитные линии.  

С ростом участия китайских банков в финансировании инфраструктуры в странах 

региона, появляются другие формы погашения кредита. Одна из них – так называемый 

нефтяной кредит. С помощью этого инструмента, крупные нефтедобывающие страны, 

такие как Венесуэла или Эквадор, могут пользоваться крупными кредитами, погашая их 

нефтью. Например, система нефтяного кредита работает следующим образом: китайский 

банк БРК дает кредит на 1 млрд. долл. США, правительству Эквадора. Государственная 

нефтяная компания страны, получившей кредит, в этом случае компания Petroequador , 

обязуется поставлять определенное количества баррелей нефти в день. Китайские 

компании, которые нуждаются в нефти, покупают эту нефть по рыночной цене на момент 

покупки и вносят деньги непосредственно на счет компании Petroequador в БРК.  

Нефтяные кредиты в Латинской Америке достигли 59 млрд. долларов США в 2008-

2012 гг. С 2008 года Венесуэла договорилась о шести таких кредитах на общую сумму 44 

млрд. долларов США, Бразилия участвовала в такой схеме на сумму 10 млрд. долларов 

США, и Эквадор - на 3 млрд. долларов США. 

Другой вопрос, который следует рассмотреть - это процентная ставка по 

предоставляемым кредитам. Вопреки часто звучащим заявлениям, китайские банки не 

предлагают существенно более выгодных условий по сравнению с западными 

кредитными учреждениями. Хотя ставки варьируются по кредитам и по странам и 

несмотря на то, что режим секретности переговоров часто затрудняет получение 

достоверной информации об относительной стоимости кредитов, некоторые специалисты 

нашли доказательства того, что банковские ставки Банка развития Китая выше по 

сравнению со Всемирным банком и с Экспортно-импортным банком Китая , но ниже, чем 

у Экспортно-импортного банка США. В 2008-2012 гг. ставки БРК изменились 
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приблизительно на 0.5% сверх LIBOR для Венесуэлы и выросли на 6% сверх LIBOR для 

Аргентины, в то время как за тот же период ставки ВБ выросли на 0,05% сверх LIBOR для 

Чили и на 0,85% сверх LIBOR для Аргентины. С другой стороны ставки Экспортно-

импортного банка Китая, после корректировки надбавки за риск изменялись существенно 

меньше, чем у Экспортно-импортного банка США: с -0,31 до 0,69% (за исключением 

кредита Эквадору, скорректированный показатель для которого составил 4,39%), по 

сравнению с 1.53% до 2.53%. Эти более низкие ставки Экспортно-импортного банка 

Китая в явной форме свидетельствуют о проведении политики субсидирования 

китайского экспорта, несмотря на то, страны ОЭСР запрещают совмещать экспортные 

кредиты с кредитами развития.  

 

Объем финансирования. 

Другой аспект – это средняя сумма предоставленных кредитов. В то время как 

китайские банки сосредоточены на финансировании крупных инвестиционных проектов, 

западные банки обратили свое внимание на более мелкие объекты. Кроме того, следует 

отметить, что бенефициарами ВБ и МАБР на сумму кредитов более 1000 миллионов 

долларов США являются только 3 крупнейшие страны региона (Бразилия, Мексика и 

Аргентина). Такая взаимосвязь между размером экономики и суммами займов не 

прослеживается в случае финансирования со стороны китайских банков.  

Таким образом, отмечено, что в 

последние годы регион был существенным 

получателем займов от банков развития, как 

западных, так и китайских. Однако, помимо 

конкуренции, отмечалась определенная 

взаимодополняемость финансирования как 

по объектам финансирования в странах, 

получающих кредиты, так и по суммам 

предоставленных займов.  

 
Таблица 14 – Получатели кредитов ВМ, МАБР и 

Китая на 1.000 млн. долл. США и более (2005-

2011гг.) 
млн. долл. 

США 
ВСЕГО ВБ МАБР Китай 

Венесуэла 38.500 - - 38.500 
Бразилия 17.675 3.445 3.000 11.230 
Мексика 11.221 8.021 2.200 1.000 
Аргентина 11.200 - 1.200 10.000 
Эквадор 5.683 - - 5.683 
Багамские 
О-ва 2.450 - - 2.450 

ИТОГО 86.729  11.466  6.400  68.863 
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V.7 Национальная финансовая 

система (продолжение) 

 

 График 43 – Соотношение расходов и доходов  

С точки зрения эффективности, 

уругвайская финансовая система также 

сталкивается с проблемами. В частности, 

соотношение расходов и доходов в 

последние годы было достаточно высоким 

и было более 70%. Кроме того, важно 

учитывать, что затраты на персонал 

исторически составляют большую часть 

общей суммы расходов (более 55%).  

 

 
Источник: ЦБУ 

Наконец, следует отметить, что 

задолженность системы значительно 

снизилась в последнее десятилетие и 

отражает существенное улучшение качества 

кредитов. В частности, в декабре 2003 года 

задолженность составляла 19,6%, а в 

декабре 2013 г. этот показатель снизился до 

1,4%. Аналогично, показатель 

предотвращения просрочки кредитов 

увеличился на 17,4 пункта за тот же период.  

 

График 44 - Просрочки и предотвр. просрочек по 

кредитам 

 
 
Источник: ЦБУ 

Оборот  

В 2013 году объем операций 

(определяется как сумма всех депозитов и 

кредитов) уругвайской банковской системы 

с нефинансовым сектором составил 39.574 

млн. долл. США, что соответствует 71% 

ВВП. Обязательства составляли 65% от 

общего оборота, и такая структура 

операций остается относительно 

стабильной на протяжении последних 10 

лет.  

 

График 45 - Объем операций с нефинансовым 

сектором (% от ВВП) 

 
Источник: ЦБУ 
 

Как видно на графике, в 2002 г. 

отношение объема операций и ВВП было 

значительно выше, что связано с двумя 

основными причинами: 

График 46 – Кредитование частного 

нефинансового сектора (нерезиденты) 

( % Частн. нефинансовый сектор- Частн. банки).  

во-первых, в 2002 году страна 

переживала кризис, в результате которого 

уровень ВВП достиг исторически низкого 

значения (13.643 млн. долл. США); 

во-вторых, страна имела оборот, в 

особенности кредитование нерезидентов 

(частный нефинансовый сектор) 

значительно выше посткризисных 

показателей.  
 

Источник: ЦБУ 
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Так, если в ноябре 2001 года, такое 

кредитование составило 34,9% операций с 

нефинансовым сектором, то в декабре 2013 

г. показатель достиг только 1,8%. Хотя 

банковские операции с резидентами 

развивались позитивно, система не 

восстановила уровень вовлеченности, 

существовавший до кризиса.  

Также следует отметить проблему 

дедолларизации уругвайской финансовой 

системы. В начале 2000-х уругвайская 

финансовая система отличалась высоким 

уровнем кредитов и депозитов в 

иностранной валюте (практически 

полностью в долларах США). В частности, 

в 2003 г. 79% кредитов предоставлялось в 

иностранной валюте. В 2008 г. такие 

кредиты составили 53% . 

График 47 – Доля кредитования нефинансового 

сектора в иностранной валюте (% от общей 

суммы) 
 

 
Источник: ЦБУ 

 

Кроме того, с 2005 г. значительно 

увеличилась сумма потребительских 

кредитов. На сентябрь 2013 г. номинальный 

рост составил 236%. В результате, доля 

этих кредитов выросла на 11% за указанный 

период. 

График 48 – Доля потребительских кредитов в 

общей сумме кредитования 

 

 
Источник: ЦБУ 

 

Следует отметить, что для увеличения потребительского кредитования 

существенную роль также играют другие, не банковские, кредитно-финансовых 

учреждения. Поэтому для проникновения в "бытовой сегмент" (розничные банковские 

услуги) и для обслуживания клиентов банкам требовалось приобретать небольшие 

специализированные компании или принимать в них участие (кредитные компании, 

небанковские финансовые учреждения, и т.д.).  

В частности, если в 2005 году потребительские кредиты, предоставленные 

кредитными компаниями, составляли 18,3% от общего объема, то в 2013 году их доля 

увеличилась до 23,9%.  
 

График 49 – Структура потребительского 

кредитования (2005 г.) 

График 50 – Структура потребительского 

кредитования (2013 г.) 
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V.8 Режим зон свободной торговли  

i) Проект поправки к Закону о зонах свободной торговли 

После 25 лет действия режима зон свободной торговли в соответствии с Законом 

15921 (декабрь 1987) был начат процесс внесения в него некоторых изменений, 

направленных на то, чтобы расширить поставленные в нем цели и уделить особое 

внимание некоторым видам деятельности, в частности относящимся к высоким 

технологиям и инновациям, которые становятся приоритетными для страны. Тем не менее, 

существующий первоначальный закон будет оставаться основой деятельности, 

свидетельствуя о стабильности для лиц, которые работают в зонах свободной торговли. 

Некоторые из предложенных поправок включают в себя изменения некоторых 

наименований ( замена термина «зона свободной торговли» на «особая экономическая 

зона (ОЭЗ), а термина «оператор» на «разработчик»), что соответствует изменению 

существующего режима. 

Среди названных официальными органами причин для изменения нынешней 

системы, указано то, что основные цели закона (поощрение инвестиций, расширение 

экспорта, использование местной рабочей силы, международная интеграция) были 

достигнуты, но сохраняется необходимость достижения большей децентрализации.  

Вначале работы над проектом он в основном затрагивал производство, 

обслуживание и логистическую деятельность, создающую добавленную стоимость. 

Промышленное производство было в основном ориентировано на страны Европы и 

Азии, в то время как услуги были направлены в основном в Соединенные Штаты.  

По оценкам, валовая добавленная стоимость, которая создается в зонах свободной 

торговли, в 2010 году соответствовала приблизительно 4 пунктам ВВП: 50% - за счет 

промышленного производства, а остальное – за счет логистики и коммерческой 

деятельности, а также глобальных услуг.  

Важно отметить, не только количество созданных рабочих мест (около 15000), но и 

их качество (уровень квалификации рабочей силы).  

Таким образом, проект в качестве первоочередной задачи предусматривал развитие 

промышленной деятельности на новых территориях, расположенных за пределами 

столичной зоны. Другой целью было развитие видов деятельности, имеющих значение 

для экономики, а также высокотехнологичных отраслей.  

Кроме того, была предусмотрена возможность создания Специализированных зон 

обслуживания, посвященных конкретным услугам, для того чтобы придать большую 

гибкость предусмотренным режимом ограничениям, таким как запрет на розничную 

торговли внутри зон, в частности.  

С другой стороны, предусмотрено, что Национальное таможенное Агентство 

может контролировать поступление, нахождение и вывоз товаров из Особой 

экономической зоны, имея там для этих целей свои службы. 

Проект поправок несколько раз рассматривался Финансовым комитетом Сената. В 

него был и внесен ряд исправлений, и в настоящее время он ожидает одобрения для 

повторного рассмотрения законодательным органом. 

  



МЕРКОСУР: Проблемы развития и бизнес-возможности. 6
5 

 

  

ii) Зоны свободной торговли, расположенные на национальной территории  

 Рис.7 - Свободные экономические зоны, 

расположенные на национальной территории 

В настоящее время в стране имеется 

13 зон свободной торговли. 

Компании могут иметь в таких зонах 

объекты различных размеров для 

размещения в них рабочих помещений, в 

соответствии со своими потребностями. 

Кроме того, там предусмотрены 

пространства для контейнеров, зеленые 

зоны и различные службы.  

 
 

 


