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Е.И.Меньшикова (1 курс, каф. МЭО), В.Р.Окороков, д.э.н., проф.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии традиционно
относится к важнейшим экономическим партнерам Российской Федерации. Особенно
интенсивно российско-британские экономические связи развиваются в последнее
десятилетие. Сотрудничество двух стран характеризуется сохранением позитивной
динамики, наращиванием объема товарооборота и увеличением инвестиций в Россию.
По данным МИД РФ, Великобритания занимает шестое место среди западных
торговых партнеров России. Россия импортирует машины, оборудование, продукты
химической промышленности, товары ширпотреба. В российском экспорте сырьевая
составляющая превышает 80% (нефть, цветные и черные металлы). Основными британскими
компаниями, участвующими в двустороннем сотрудничестве являются: “ВР”, “Shell”,
“Centrica”, “Rolls Royce”, “Pilkington”, “European Energy”, “HSBC Barclay’s” и др.
За последние годы отмечается количественный рост показателей двусторонней
торговли России и Великобритании. Также очевидно и качественное изменение структуры
экономического сотрудничества (наращивание экспорта и повышение роли ряда российских
товаров на британском рынке, улучшение структуры импорта британских товаров в Россию).
По итогам 2004 г. российско-британский товарооборот, согласно данным британской
таможенной статистики, составил 9,27 млрд. долл., увеличившись на 43,7% по сравнению с
2003 г. При этом рост российского экспорта составил 59,2% – до 6,58 млрд. долл., а импорта
– 16,1% (до 2,69 млрд. долл.).
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товарооборота сохраняется. Оборот российско-британской торговли за январь текущего года
составил 777 млн. долл. США (рост относительно января 2004 г. на 45%). Объём
российского экспорта в Великобританию (620 млн. долл. США) увеличился на 54%, импорта
(157 млн. долл. США) – на 18%.
Однако существуют некоторые препятствия для дальнейшего роста объема экспорта
российских товаров на британский рынок. Одним из них являются применяемые к
российским поставщикам антидемпинговые процедуры (на алюминиевую фольгу, стальной
кабель и трос, бесшовные трубы, и др.).
Развивается и инвестиционное сотрудничество двух стран. Накопленные британские
инвестиции в экономике России к концу 2004 года составили 7,4 млрд. долл. США,
увеличившись за год на 3%. Объем текущих британских инвестиций в 2004 году увеличился
по сравнению с предыдущим годом почти на 10% – до 5 млрд. долл. США В 2004 году
Великобритания заняла второе место среди стран-инвесторов по объему текущих
инвестиций в Россию, уступая только Люксембургу. Ее доля в объеме инвестиций,
привлеченных Россией в 2004 году, достигла 16,7% (против 15,5% в 2003 году).
Улучшение отношения британских инвесторов к России объясняется как
объективными (стабилизация политической ситуации в стране, устойчивый ежегодный рост
экономики, решение долговых проблем, наличие в России крупных запасов стратегически
важных полезных ископаемых и т.п.), так и субъективными (растущая степень доверия,
динамичное развитие контактов на высшем уровне и т.п.) факторами.
Крупнейшими британскими инвесторами в российскую экономику на сегодняшний
день являются компании «Shell» и «British Petroleum».
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Наибольший интерес англичане проявляют к российскому топливноэнергетическому комплексу, освоению месторождений углеводородного сырья.
Британские компании начали также осваивать новые сферы (сельское хозяйство,
издательское дело, дизайн, транспорт и др.). Так, например, британская компания "Ede &
Ravenscroft" инвестировала более 10 млн. долл. в создание производственных мощностей по
пошиву одежды и торговых площадей в Санкт-Петербург, а также планирует наладить
работу Международного центра высокой моды.
Перспективной формой привлечения инвестиций для российских компаний является
размещение корпоративных ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (London Stock
Exchange). В 2004 г. на Бирже торговались ценные бумаги 15 российских эмитентов. Об
укреплении отношений между финансовыми рынками Великобритании и России
свидетельствует подписание в январе 2004 г. Меморандума о сотрудничестве ЛФБ и
российской фондовой биржи РТС, а также соглашения о сотрудничестве ЛФБ с Московской
межбанковской валютной биржей.
В настоящее время в различных сегментах экономики России – от производства пива и
стекла до создания программного обеспечения – действуют более 400 британских
производителей товаров и услуг. Об этом заявил посол Великобритании в России Э.Брентон
на прошедшем в Москве семинаре «RussiaTALK» 13 октября текущего года.
Британские компании осуществляют в России реализацию ряда крупных проектов.
Например, нефтяная компания «ТНК-BP» участвует в разработке Ковыктинского
газоконденсатного месторождения, реализации проекта «Сахалин-5»; компания «Shell» – в
реализации проекта «Сахалин-2», разработке Салымской группы нефтяных месторождений.
В пищевой промышленности активно действуют такие компании, как «Cadbury Schweppes»
(кондитерская фабрика в г. Чудове Новгородской области), «Scottish&New Castle PLC» (10
пивоваренных заводов в России в составе холдинга «Baltic Beverages»), «Unilever»
(чаеразвесочная фабрика в г. Санкт-Петербурге, производящая сорта «Lipton», «Brooke
Bond» и «Беседа»). В создании производств по добыче золота заняты компании «Peter
Hambro Mining Plc» (месторождения «Покровское» и «Пионер») и другие. Компания «RollsRoyce» комплектует российские самолеты Ту-204-120 своими двигателями.
Судя по текущей интенсивности развития экономических отношений России и
Великобритании, можно с большой степенью вероятности прогнозировать дальнейшее
сохранение и увеличение позитивной динамики сотрудничества, что будет проявляться в
наращивании товарооборота между двумя странами, увеличении объема поставок Россией
готовой продукции (нефтепродуктов, а не сырой нефти; фанеры, целлюлозы и бумаги, а не
необработанной древесины), улучшении отношения британских инвесторов к России и, как
результат, увеличении объема британских инвестиций в российскую экономику.
Как Россия, так и Великобритания имеют значительный потенциал для совместного
сотрудничества в энергетике, аэрокосмическом комплексе, транспорте, строительстве,
ускоренное развитие которых является приоритетом для правительств обеих стран. Имеется
также большой потенциал для развития научно-технического сотрудничества, что
соответствует долгосрочным стратегическим целям устойчивого развития России и
Великобритании в условиях глобальной экономики.
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