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180 дней, требовалось специальное разрешение ЦБ. 
Всего за последнее время их было выдано не более 8. 
Это заметно снижало конкурентоспособность россий-
ских предприятий.  

Однако этот закон, похоже, ориентирован на 
максимальную аккумуляцию капитала внутри страны. 
Так, иностранные инвесторы должны резервировать 
20% своих вложений, а уж если резиденты решатся 
вложить деньги в зарубежный проект, то они должны 
будут резервировать целых 100%. Это негативно 
влияет на инвестиционный климат.  

В нынешнем законе под понятие «внешние цен-
ные бумаги» попадают, в частности, еврооблигации 
российских компаний. Соответственно, на них долж-
ны распространяться все предусмотренные законом 
ограничения, включая режим счета и требования о 
резервировании средств. Это положение существенно 
осложняет выход российских компаний на мировые 
рынки капитала. 

В то же время Минфин и ЦБ оставляют за собой 
полное право на введение самого широкого спектра 
ограничений в случае проблем с курсом рубля, пла-
тежным балансом, золотовалютными резервами и фи-
нансовой стабильностью в целом. Например, к капи-
тальным операциям отнесены многие текущие – по-
лучение кредита в иностранном банке и другие. 

C одной стороны, валютная либерализация необ-
ходима, но с другой — вполне возможно, что эконо-
мика России еще не совсем готова для полной от-
мены ограничений.  

В принципе, введение любых валютных ограни-
чений нетрудно объяснить заботой об экономической 
безопасности государства, но только в случае финан-
сового кризиса. По мнению многих представителей 
бизнеса, экономическая целесообразность сегодня 
требует снять ограничения. «Российской экономике 
валютная либерализация не может повредить в прин-
ципе, ведь по сути мы уже живем в абсолютно сво-
бодном мире – никакими административными барье-
рами невозможно остановить вывоз капитала из Рос-
сии»7. Снятие ограничений на трансграничное оказа-
ние услуг не должно оказать существенного влияния 
на российскую банковскую систему (крупные экспор-
теры давно имеют офшорные компании и счета за 
границей).  

В докладе раскрыты аргументы противников ли-
берализации: 

1)Слабость российских банков. «Либерализация 
хороша для тех, кто осуществляет активные экс-
портно-импортные операции, связанные с валютой. 
Банковская система от либерализации валютного ре-
гулирования сейчас не только приобретет, но и поте-
ряет с вероятным перетоком части клиентов напря-
мую в иностранные банки».8 

2) Слабость всей отечественной экономики в це-
лом. «Задача валютного регулирования – обеспечить 
интересы государства в части поддержания курса на-
циональной валюты, а валютное регулирование – это 
единственный действующий механизм регулирования 
устойчивости рынка, имеющийся у Банка России. И 
                                                           
7 А.Струченевский – экономист «Тройка Диалог» 
8 Д.Лепетиков – ведущий эксперт Центра развития 

если учесть, что Россия зависима от цен на нефть и 
притока иностранной валюты, полностью либерали-
зовать ее валютный режим не имеет смысла».9  
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Экономическая структура – это строение, сово-

купность отношений, частей, представленных как 
единое экономическое целое. В узком смысле эконо-
мическая структура означает систему воспроизвод-
ства общего продукта, каким является, например, 
ВВП. Под воспроизводством понимают производство, 
потребление, обмен и распределение товаров и услуг. 
Структурными сдвигами в экономике называют изме-
нение долей, процентов, характеристик, параметров 
экономической структуры, причём это касается лишь 
тех изменений, которые кардинальным образом ме-
няют свойства данной структуры. В противном случае 
сдвиги называют поверхностными.  

Субъектами сдвига являются государство в це-
лом, предприятия, домашние хозяйства, отрасли и т.д. 
Объектами сдвига называют различные элементы 
экономической системы, обладающие определёнными 
качествами (долей, которую они занимают, пропор-
циями, процентом) и на которые направлены действия 
субъектов. Сдвиги возникают в результате изменения 
интересов и потребностей экономических субъектов. 
На сдвиги влияют НТП, разделение труда, экономи-
ческая политика государства. Два и более сдвигов 
могут взаимодействовать друг с другом, причём они 
могут усиливать суммарный эффект от взаимодейст-
вия друг с другом, подобно интерференции в физике, 
а могут его нейтрализовать.  

Среди структурных сдвигов принято выделять 
эффективные. Сдвиг называется эффективным, если 
он соответствует прогрессивным тенденциям в эко-
номике и не ухудшает ни качественных, ни количест-
венных характеристик связанных с ним сдвигов. Ме-
ханизмом структурных сдвигов называют взаимодей-
ствие элементов экономической структуры, при по-
мощи которого происходят структурные изменения. 
Этот механизм удобно рассматривать по аналогии с 
законом убывающей предельной полезности из мик-
роэкономики. Т.е. как только предельная полезность 
расширения масштаба сдвига будет приближаться к 
нулю (настоящие и будущие выгоды стремятся к 0), 
сдвиг начинает затухать (имеются в виду эффектив-
ные сдвиги).  

Сдвиги, связанные с инвестициями, а также с из-
менением форм собственности, рассматриваются на-
ми в рамках кейнсианской теории, т.к. она в течение 
нескольких десятилетий (в послевоенные годы) явля-
лась доминирующей в ведущих странах (США, Анг-
лия) и успешно справлялась с возникающими про-
блемами. Кроме того, кейнсианская теория ввела по-
нятие мультипликатора-акселератора, и с его по-
                                                           
9 А.Емелин – вице-президент АРБ 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 6   2004 

64 

мощью стало возможным объяснить цикличность раз-
вития экономики стран, а также экономический рост. 
Как известно, глобальные структурные преобразова-
ния, вызванные государством, направлены на сглажи-
вание цикличности развития, достижение желаемого 
темпа роста. 

Преобразования не всегда выгодны для субъек-
тов сдвигов (т.е. могут являться регрессивными). 
Также это зависит от того, со стороны интересов ка-
кого субъекта рассматривается тот или иной сдвиг. 
Структурные сдвиги могут сопровождаться антисдви-
гами (например, увеличение доли одной отрасли вы-
зовет уменьшение суммарной доли остальных отрас-
лей). Сдвиги тесно связаны с социальной сферой, и 
любое нерешительное или неумелое преобразование 
способно уменьшить общественное благосостояние, 
что в итоге может привести к экономическому кри-
зису. Существуют и положительные примеры мас-
штабных преобразований: Южная Корея из отсталой 
в 60-е годы страны стала промышленно развитой (пу-
тём проведения государством различных реформ) к 
настоящему времени; США в течение XX века пре-
вратилась в признанного мирового лидера; в Китае за 
последние годы наблюдается стремительный рост 
ВВП.  
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Ресурсы углеводородов в Китайской Народной 
Республике сосредоточены в десяти континентальных 
нефтегазовых бассейнах и на шельфе восточного Ки-
тая. Континентальные бассейны Сунляо, Эрлянь, Бо-
хайвань, Ордос, Хуабэй, Сычуань, Чаньтань, Цейдам, 
Тарим и Джугария различны по своей величине и сте-
пени изученности, но все отражают высокую дейст-
вительную и потенциальную возможность поисков 
нефти и газа в осадочном разрезе. Многие восточные 
бассейны - Сунляо, Сычуань и другие - сегодня ос-
новные регионы Китая, снабжающие республику 
энергоносителями. Однако в связи с большой разоб-
щенностью многие из бассейнов практически не раз-
рабатываются. По данным журналов «Нефть и биз-
нес» (1999), «Нефть, газ и право» (1998), «Энергия» 
(1998) и других, добыча нефти в Китае в 2001 г. со-
ставила 187 млн. т, или 0,15 т на душу населения. Это 
очень малая величина для качественного развития 
Китая, стремящегося удержаться сегодня в группе 
экономически развитых государств мира. 

Правительство Китая озабочено положением и, 
стремясь к геологическому изучению своих богатых 
территорий в новом столетии, активно развивает как 
собственную нефтяную промышленность, так и укре-
пляет сотрудничество с зарубежными компаниями по 
поиску, разведке и разработке месторождений нефти 
и газа. Несомненный интерес представляет Восточно-
Китайский шельф, прослеживающийся широкой по-

лосой вдоль восточной окраины Китайской субплиты. 
Общая протяженность морского побережья Китая 
превышает 1800 км. Площадь же континентального 
шельфа с глубинами до 200 м составляет 1,3 млн. км2. 
Это солидная территория с достоверными признаками 
нефте- и газопроявлений, на которой проведен боль-
шой объем сейсморазведочных работ, в том числе 
более 350 тыс. км сейсмических профилей, и пробу-
рено более 300 поисковых и разведочных скважин, во 
многих из них обнаружены нефтяные и газовые за-
лежи. 

В известняках и песчаниках ордовика, палеогена 
и неогена открыты нефтяные и газовые месторожде-
ния в бассейнах Бэйбувань, Ингхай, Джузянькио. Уже 
сейчас в подготовку китайских акваторий только ино-
странные нефтяные компании «Шелл», «Онако», 
«Мобил» вложили более 5 млрд. долларов США. В 
итоге на китайской части континентального шельфа 
выделены новые крупные мезозойско-кайнозойские 
осадочные бассейны с многочисленными структу-
рами, перспективными на нефть и газ: Южное Желтое 
море, Восточно-Китайское море, Западный Тайвань, 
Ингай, Бэйбувань. Сформировалось общее представ-
ление об их строении и нефтегазоносности разреза. 
Однако эволюция бассейнов во многом еще дискус-
сионна, да и сейсморазведочные материалы требуют 
более тщательного анализа. Ведь от достоверности ге-
ологической модели зависит надежность оценки неф-
тегазоносного потенциала шельфа, что очень важно 
для развития экономики Китая в новом тысячелетии. 

В условиях дефицита средств на бурение глубо-
ких скважин специалисты нефтяных корпораций Ки-
тая обращают внимание на различные наукоемкие 
методические приемы анализа геолого-геофизической 
информации. Сегодня хорошо известны большие воз-
можности новых сейсмических технологий при про-
гнозировании разреза, при поисках и разведке мало-
амплитудных резервуаров углеводородов. 

В китайских нефтяных бассейнах, особенно в за-
падной и юго-западной частях страны, ранее прове-
денные в 80-90-х годах исследования значительно 
устарели и нуждаются в пересмотре и в переоценке на 
основе более высоких и доступных сегодня современ-
ных компьютерных технологий и программ. И эту 
работу надлежит активно проводить уже в ближай-
шие годы. Кроме того, важнейшим направлением в 
работе нефтяников Китая должно стать повышение 
качества эксплуатации и добычи нефти на разрабаты-
ваемых месторождениях за счет использования раз-
личных методов увеличения нефтеотдачи пластов. В 
России - это важный резерв развития нефтяных ре-
гионов Поволжья, Предуралья и Сибири. Известно, 
что более 15 % годовой добычи нефти (52 млн. т) 
здесь получено только за счет использования новых 
технологий. 

В Китае сегодня три четверти нефти (почти 140 
млн.т.) добывается в трех крупных, но достаточно 
выработанных уже месторождениях на суше северо-
восточного побережья. В поисках новых месторожде-
ний Китай большое внимание уделяет проведению 
геологоразведочных работ в крупных нефтяных бас-
сейнах на северо-западе страны: Таримском, Джун-
гарском и Цайдамском. Эти работы увенчались зна-


