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тико-экономических трактатах»), ее высшая
цель − обеспечить круговую экспансию по
всем границам, где она пересекается с другими гуманитарными науками. Политэкономия
выглядит как внутренняя наука, а она должна
превратиться в открытую, внешнюю.
Политэкономия ввела понятие «собственность» (сначала на землю), а от собственности идет прямой путь к понятию «богатство». После обзора обычаев у традиционных
народов Азии Ф. Риве делает заключение:
естественная смерть не существовала до утверждения собственности.
Ученый предпочитает называть политэкономию социальной. В ней формирование
цен − социальный факт, умственная операция, эффект нематериальной силы, результат
действия закона больших чисел и теории вероятностей. Закон стоимости в социальной
экономике эквивалентен закону тяготения в
физике. Ф. Риве убежден, что современная
ему политэкономия еще не нашла своего
должного места в системе наук, а ее границы
еще не очерчены.
Пауза в наших поисках забытых экономистов XIX века будет непродолжительной.
Зияющие пробелы имеются, в частности, в
истории экономической мысли имперской
России.
Примечания
1.

2.

Французская традиция разграничивает писателя и литератора. К писателям относят профессионалов, умеющих выражать свои мысли
конкретно, быстро, ясно и сжато. См.: Богатырева, Е.Д. Французская пушкиниана конца
ХХ - начала XXI в. // Русская литература. −
2007. − № 3. − С. 231.
Тюрго, по словам Леона Сея, − один из выдающихся умов ХVIII в. Если он «проиграл» в

3.

своем веке, то он доминирует в следующем
своей защитой принципа свободы экономической деятельности. Тюрго не отделял экономические законы от законов морали. Экономические законы не имеют правового наказания (санкций), но их несоблюдение оказывается мощным препятствием для прогресса и
наносит серьезный ypoн стране. Тюрго не любил дух секты: восхищался Кенэ, но дружил и
с де Гурнэ (лидеры двух ветвей экономической науки во Франции). Тюрго является основоположником идеи налога как единственного вычета из чистого продукта нации [6.
Р.8-9, 28-61].
Писательница Жорж Санд (Аврора Дюдеман)
− не только теоретик и практик эмансипации
женщин, но и оригинальный мыслитель и политик, состоявшая в переписке с выдающимися революционерами Западной Европы. См.:
Русская мысль.− 1883. − Май. − С. 197-229.
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А.М. НОВИКОВА

Экономические взаимоотношения Италии и России на современном этапе
В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений Италии и России в нефтегазовой
сфере и энергетике на современном этапе в русле европейского вектора российской внешней
политики. Определяется динамика взаимоотношений, высказываются ближнесрочные прогнозы их развития.
In this article we have reviewed the questions concerning the Italian-Russian co-operation in the
oil-gas and energy sectors given the data of the modern Russian external politics interest in closer relationship with Europe. The development of the Italian-Russian relationship was reviewed and accurately defined and future development possibilities of close co-operation were also given in this paper.
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Современная Россия является крупнейшим экспортером природных энергоносителей, прежде всего, в Европу. По словам
бывшего премьер-министра Италии Романо
Проди, «с Россией у Европы складываются
самые тесные и дружественные отношения,
ведь европейский энергетический сектор так
сильно зависит от российских источников»
[1. С. 92]. По оценкам Проди, Италия стала за
последние годы не менее зависимой от российской энергетики, чем все остальные европейские страны. При этом, по его мнению,
интересы Италии не отличаются от общеевропейских, и она «по отношению к России не
может проводить политику, независимую от
общеевропейской» [1. С. 92].
Экономическое сотрудничество России
с Италией имеет давнюю историю. Исторически Италия всегда занимала важное место во
внешней политике и экономике России. С
конца XIX века российский рынок стал важной составляющей мирового рынка, что оказало сильное воздействие на экономическое
развитие страны в целом, но особенно на
промышленность. Весьма весомой в этом отношении была роль европейских стран, в том
числе и Италии. В создании тяжелой промышленности в России в конце XIX – начале
XX века. большое содействие оказали ведущие итальянские концерны. Возобновление
экономических связей началось после признания Италией в 1924 г. Советского Союза, и
особенно успешно они развивались в годы
осуществления в стране индустриализации,
когда за счет поставок итальянского оборудования были оснащены многие отечественные
предприятия. Новый мощный всплеск сотрудничества относится к 70-м гг. и связан,
прежде всего, со строительством при помощи
итальянского концерна «Фиат» и финансовой
поддержке итальянских банков Волжского
автомобильного завода в г. Тольятти.
Экономические отношения России и
Италии на современном этапе имеют хороший потенциал и постепенно переходят в фазу, отмеченную динамичностью. Среди западных стран Италия является вторым коммерческим партнером России после Германии. В 2005 г. товарооборот достиг 17,8 миллиардов евро, на 21,6% больше, чем в предыдущем году. При этом итальянский экспорт
вырос на 22%, импорт − на 21%. 70% итальянского импорта составили энергетические
продукты [2. С. 53]. Итальянская пресса все
чаще публикует сведения о явной заинтере-

сованности итальянской стороны в развивающейся российской энергетике, а также о
тесной кооперации в данном секторе.
Отмечая весьма высокую долю топлива
и сырья в российском экспорте, следует учитывать, что Италия не имеет их собственных
источников, что и предопределяет в целом
структуру итальянского импорта. Однако в
структуре импорта этой группы, повидимому, произойдут изменения. Экономическая политика Италии в области снабжения
страны энергоресурсами направлена на увеличение в энергобалансе доли природного
газа, угля, электроэнергии при сокращении
удельного веса нефти и нефтепродуктов. Такая политика, надо полагать, окажет воздействие и на изменение структуры экспорта
энергоносителей из России [3].
Начало 2007 г. было ознаменовано проведением форума «Италия-Россия», где на
первый план в обсуждении вышли общие интересы стран в сфере энергетики. Форум, в
котором приняли участие министр экономического развития Пьерлуиджи Берсани, министр международной торговли Эмма Бонино, был открыт министром иностранных дел
Массимо Д’Алема.
В рамках форума были проведены
встречи на высшем уровне основных итальянских и российских промышленных групп в
области энергетики и банковской системы. В
работе круглого стола «Энергетика и экономика: совместные перспективы» приняли
участие Фульвио Конти («Enel»), Паоло Скарони и Роберто Поли («Eni»), Алессандро
Профумо («Unicredit»), Джованни Кастелуччи
(«Autostrade»), Витторио Мерлони («Indesit»),
а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
А.Н. Шохин и члены Бюро правления РСПП
В.К. Вексельберг и В.П. Евтушенков.
В своем выступлении А.Н. Шохин отметил, что растущие потребности российских
компаний ТЭК в инвестиционных ресурсах
создают дополнительные стимулы к развитию для отечественного финансового рынка.
Согласно российским информационным источникам, использование зарубежных рынков
в качестве площадок для размещения корпоративных облигаций и IPO мотивирует компании к улучшению качества корпоративного
управления, к повышению своей прозрачности [4]. В России предпринимаются попытки
налаживания партнерских отношений государства и бизнеса по важнейшим направлени-
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ям взаимодействия, в том числе в части формирования совместной энергетической стратегии и решения общеэкономических вопросов.
В целом в рамках русско-итальянского
форума было заключено 10 соглашений между министрами и предпринимателями двух
стран. Все договоры были подписаны бывшим премьер-министром Романо Проди и
Президентом РФ В.В. Путиным. Кроме того,
был обговорен проект для «Superjet 100» между итальянской «ENEL» и российским Росатомом. Также были подписаны контракты
между «Intesa Sanpaolo», «Mediobanca» и российским «Банком ВТБ» о сотрудничестве в
некоторых программах по кредитованию.
«Мы говорили не только о конкретных
инвестициях в отдельные предприятия, − подчеркнул Р. Проди, − но в целом о взаимных
инвестициях» [4]. Р. Проди прокомментировал встречу и объяснил, что «… форум так же
работал в области проектов по кредитованию
для того, чтобы увеличить количество инвестиций и облегчить этот процесс». Премьер
заявил, что для российских инвестиций в
Италии «не существует никаких барьеров,
никаких запретов; они прозрачны, и я надеюсь, что они будут приумножаться» [4].
Говоря об энергетике, Р. Проди заявил,
что «не существует энергетической зависимости от России, скорее это взаимозависимость между Россией и Европейским Союзом
и, как следствие, между Россией и Италией»
[4. С. 2]. Примером такого сотрудничества
Р. Проди назвал соглашение между «ENI» и
Газпромом. Паоло Скарони («ENI») несколько раз отмечал, что Газпром был и остается
примером надежного партнера» [5]. Взаимовыгодный интерес двух стран основан на желании Газпрома иметь доступ к конечному
потребителю газа в Италии, а «ENI» – к нефтедобыче в России. Благодаря Газпрому
«ENI» получила выдающиеся и лучшие за
всю историю компании финансовые результаты по итогам 2005 г.: чистая прибыль достигла 8,788 миллиардов евро, а оборот – 74
миллиардов евро. Сейчас «ENI» заинтересована в еще большем сближении с Газпромом
и в сохранении своего нынешнего монопольного статуса [5].
В.В. Путин со своей стороны подтвердил, что «Италия является одним из наших
самых главных европейских партнеров. Я уже
четыре раза встречался с Проди и полагаю,
что подобные международные диалоги необходимы для разрешения наиболее важных

проблем человечества» [6]. Итальянский премьер подтвердил взаимность в отношениях с
российским президентом: «С Путиным у нас
сложились глубокие и тесные взаимоотношения, но мне никогда не нравилось выставлять
их напоказ» [1. С. 92].
Итальянская компания «ENEL» приняла решение об инвестировании в российскую
энергетику 9 миллиардов долларов. «ENEL»
вышла на российский рынок в 2004 г. и в данный момент управляет Российской СевероЗападной тепловой электростанцией. Позднее, уже в начале 2007 г., компания выкупила
все акции обанкротившегося ЮКОСа [7.].
Вдобавок к этому, итальянская компания купила часть акций генерирующей российской
компании «ОГК-5», которая располагает четырьмя тепловыми энергетическими установками на территории России с общей мощностью приблизительно в 8,7 мегаватт. Компания является одной из шести крупнейших генерирующих компаний в регионе. Согласно
данным «ENEL», это было впервые, когда
итальянское предприятие вошло на российский рынок как стратегический партнер ведущих электростанций. Президент компании
«ENEL» Фульвио Конти заявил: «С приобретением «ОГК-5» мы успешно справились с
нашей задачей создания сильной, сбалансированной, интегрированной позиции в российском энергетическом секторе» [8]. Спустя
некоторое время, получив одобрение со стороны Российской Федеральной антимонопольной службы, «ENEL» выкупила более
70% акций российской компании.
Консорциум «ENINEFTGAZ», в котором «ENI» и «ENEL» держат 60% и 40% акций соответственно, приобрел часть акций
обанкротившегося ЮКОСа за 5,8 миллиардов
долларов в апреле 2007 г. Вдобавок к этому,
«ENI» держит 20% пакета акций «Газпромнефть», которые она приобрела независимо.
В прессу уже поступили сведения о
том, что Газпром ищет способ вернуть российские акции, выкупленные итальянскими
компаниями «ENEL» и «ENI». Российская
газовая компания Газпром может приобрести
20% пакета акций «ENI» и 50% российских
акций, которые держит «ENINEFT-GAZ», в
течение двух лет [9].
В то же время в европейскую прессу
поступают сведения о недавнем увеличении
прибыли Газпрома на 12 миллиардов долларов в 2007 г. Евросоюз имеет все основания
опасаться появления ведущего поставщика
энергии, который уже является монопольной
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организацией внутри России. С другой стороны, акционеры Газпрома приятно порадованы инвестиционными планами компании.
Скорее всего, они действительно будут рассматривать продвижение на Запад как лучший способ использования средств компаний,
в отличие от расходования денег на интернетпровайдеров, газеты и телевизионные каналы.
После визита Р. Проди в Москву в марте 2006 г. агентство ИТАР-ТАСС прокомментировало данный визит заголовком: «Проди
рассматривает отношения с Россией как приоритетные в своей политике». В своем выступлении Р. Проди более подробно остановился
на отношениях с Россией: «У нас возникло
хорошее взаимопонимание, и мы добились
стабильности кооперации во многих сферах.
Я полагаю, что двусторонние отношения способны стать еще более крепкими и что политическая кооперация может стать еще более
сильной, чем в прошлом» [10].
Долгосрочный характер удорожания
углеводородных энергоносителей превращает
российские нефть, газ, уголь из коммерческого − в стратегический геоэкономический и
геополитический ресурс. Это требует коренного переосмысления принципов и механизмов их использования с учетом ряда других
новых реальностей глобального рынка энергоносителей. Это, во-первых, нарастающая
сегментация рынка, в результате которой через несколько лет компании, контролирующие нефтяные месторождения и заводы по
производству сжиженного природного газа,
начнут осуществлять продажи энергоносителей в первую очередь «своим» национальным
потребителям, а на открытый мировой рынок
выходить лишь по «остаточному принципу».
Во-вторых, ограничение деятельности ведущих транснациональных корпораций на национальных рынках, а затем частичное вытеснение с них «глобальных» компаний компаниями национальными, в основном – государственными или действующими под жестким контролем государства. В-третьих, связанная с резким ростом использования сжиженного природного газа либерализация мирового газового рынка, влекущая за собой
утрату значимости трубопроводных систем.
Это также обосновано снижением роли месторождений, расположенных в континентальных глубинах, при особой значимости
береговых и шельфовых месторождений. Вчетвертых, дефицит альтернативных нефте- и
газоэнергоносителей.

Учет отмеченных тенденций эволюции
мирового рынка энергоносителей делает очевидной необходимость принятия Россией
принципиально новой энергетической стратегии.
Фундаментальной задачей системной
модернизации энергетики является повышение степени переработки экспортируемой
продукции. России требуется форсированное
строительство комплекса современных нефтеперерабатывающих заводов, которые в
идеале могли бы обеспечить полное прекращение экспорта «черного золота» по железной дороге и танкерами, его замещение гораздо более выгодным экспортом продуктов
нефтепереработки [11].
В данном контексте надлежит всемерно
развивать нефте-, газо- и углехимию. Необходимо также развивать сегменты, связанные
с комплексным извлечением всех углеводородных и неуглеводородных компонентов
природного и попутного нефтяного газа с выпуском этилена, пропилена, метанола, а также
созданием электростанций, работающих на
природном газе или метаноле. Производственная диверсификация открывает перспективу значительного увеличения экспортной
выручки, многократного повышения эффективности экспорта.
Итальянское правительство, в свою
очередь, предлагает немедленно начать
строительство заводов по регазификации
сжиженного газа. По словам Р. Проди, «это
позволит нам закупать сжиженный газ и использовать его в случае необходимости, что
добавит нам спокойствия в случае кризиса»
[1. С. 93]. По мнению итальянского правительства, следует также внедрять политику
энергосбережения, которая позволит сократить использование энергоносителей. Не исключена также возможность государственного дотирования для тех, кто использует в
производстве энергосберегающие технологии. Премьер подчеркнул, что «необходимо
завершить процесс модернизации электростанций: их эффективность должна составлять не нынешние 34-35%, а 50-55% и выше».
Еще недавно их никто не принимал всерьез,
но рост цен на нефть и газ заставил изменить
точку зрения. «Сегодня солнечная энергия и
энергия ветра могут покрыть только небольшую часть наших нужд, – говорит Р. Проди, −
но в ближайшие пять лет мы планируем по
этим показателям догнать Германию, в которой энергия солнца и ветра используются намного эффективнее» [1. С. 93]. Италии стоит
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задуматься и о получении энергии из биомассы (отходов производства лесной и деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также жизнедеятельности человека).
В ближайшие годы, по предположениям специалистов, экспорт энергоресурсов
продолжит свой рост. По прогнозам Института мировой экономики и международных отношений РАН, динамика роста российской
экономики будет достаточно высокой – порядка 6% в год [12. С. 66]. Ожидается, что к
2025 г. внутреннее потребление энергоресурсов возрастет всего в 1,4-1,75 раза – в зависимости от сценария социально-экономического
развития страны, тогда как принятые в сценариях темпы роста ВВП увеличатся в 2,8-4,6
раза [13. С. 2]. Необходимо также учесть, что
доля потребления газа в Италии вырастет с
32% в 2002 г. до 44% к 2010 г., а также тот
факт, что более ¾ газа, потребляемого на территории Италии, поставляется из России. Таким образом, можно ожидать, что при принятых темпах развития нефтяной и газовой
промышленности объемы экспорта нефти и
нефтепродуктов и природного газа заметно
увеличатся [13. С. 2].
В своем разговоре о кооперации с Россией Р. Проди подчеркнул: «Когда мы говорим о сотрудничестве с Россией, обычно мы
имеем в виду экономику. Россия − это наш
главный поставщик энергии. Таким образом,
мы зависим от России в вопросе обогрева
наших домов и поставке энергии для наших
предприятий. Тем не менее, нам необходимо
так же развивать и политические, культурные
и религиозные отношения. Наши народы еще
слишком удалены друг от друга, и это не может быть изменено только за счет инвестиций
и торговли энергией. Мы должны развивать
человеческие отношения, например, нам следует обратить больше внимания на развитие

программ студенческого обмена. Необходимо
будет вовлечь бесчисленное количество студентов» [4. С. 4].
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В.В. ШАРОНОВ

Финансовая глобализация: новые факторы и последствия
В статье рассматриваются новые явления в сфере финансовой глобализации, вызванные
ипотечно-банковским кризисом в США; действием внутренних и внешних факторов инфляции
в США, Евросоюзе и России; появлением новых игроков на финансовых рынках (Китай, страны Персидского залива и др.).
In the article the new phenomena are regarded in the sphere of financial globalization, caused by
mortgage-bank crisis in the USA; by action of internal and external factors of inflation in the USA, the
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