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РУДЧЕНКО 

АЛЕКСАНДРОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ 
 

     С 1998 по 2000 годы он работал в качестве старшего 
эксперта по России программы ТАСИС (TACIS), 
подготовленной Европейским Союзом для технической 
поддержки реформ, проводимых в странах СНГ. В рамках 
программы он отвечал за подбор и подготовку российских 
менеджеров для прохождения обучения в европейских 
компаниях. В этих целях Александр Дмитриевич выезжал 
в регионы Российской Федерации от Калининграда до 
Владивостока, а также в Приднестровье, Украину, 
Молдавию, Узбекистан, Казахстан, Армению, 
Азербайджан и Монголию. В его обязанности также 
входил контроль ранее отобранных менеджеров во время 
их зарубежных стажировок, мониторинг внедрения 
полученных знаний в российских компаниях. С 2000 по 
2002 годы профессор Рудченко работал в качестве 
руководителя программы по подготовке менеджеров 
компаний России и стран СНГ. 
      
     Александр Дмитриевич Рудченко - доктор технических 
наук, имеет ученое звание старший научный сотрудник. 
Сфера научных интересов – военная кибернетика. Он 
кадровый офицер Воздушно-космических Сил, имеет 
воинское звание полковник. Совершил около 40 прыжков 
с парашютом. 
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Экономическая теория о международном 
инвестиционном сотрудничестве 



Определение 

Инвестиционное 
сотрудничество – 
международные 
экономические 
отношения, целью 
которых является 
рациональное 
распределение 
ресурсов, 
достижение более 
высоких 
результатов в 
экономике за счет 
использования 
преимуществ 
участия в 
международном 
разделении труда. 
 
Из энциклопедии 

«В классическом смысле слово инвестиция означает вложение денег в производство или в 
какую-либо иную экономическую деятельность. Однако для истинного финансиста 
безразлично, куда идут деньги – в производство, в банк или в банку из-под консервов. 
Важно лишь знать, когда и сколько будет вложено и, что самое главное, когда и сколько 
будет получено. Потому что тот, кого интересует прежде всего прибыль, при прочих равных 
условиях всегда стремится: 
 
a) затратить денег как можно меньше, а получить их как можно больше; 
b) получить деньги как можно раньше, а затратить – как можно позже. 

 
Первое стремление представляется вполне естественным и в объяснении не нуждается. 
Второе становится понятным, если учесть, что, получив деньги пораньше или перенеся 
момент их затраты на более поздний срок, можно получить дополнительную прибыль, 
положив их под проценты в банк или инвестировав каким-либо иным образом. 
 
Необходимость учета не только величины доходов и расходов, но и времени их 
возникновения превращаем проблему оценки выгодности инвестиций в довольно 
сложную и нетривиальную задачу, для решения которой уже недостаточно просто 
сравнить суммарные доходы с суммарными расходами. Необходимо еще и грамотно 
учесть временной фактор. И, быть может, нам не стоило бы над ней «пыхтеть», если б 
аналогичная проблема выбора наивыгоднейшего варианта поведения не возникала перед 
нами вновь и вновь в ряде столь хорошо знакомых каждому из нас ситуаций, в которых от 
наших действий зависит, когда и в каком размере мы получим доходы или понесем 
материальные затраты». 
 
Токарев С.С. Занимательная теория финансов. 2000. Пермь. Богатырев П.Г. стр. 22 



«В наиболее широком смысле слово инвестировать означает: 
«расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму 
в будущем». Два фактора обычно связаны с данным процессом – 
время и риск. Отдавать деньги приходится сейчас и в 
определенном количестве. Вознаграждение поступает позже,  
если поступает вообще, и  его величина заранее неизвестна. В 
некоторых случаях важнейшим фактором будет время (например, 
для государственных облигаций). В  других ситуациях главным 
является риск (в частности, для опционов на покупку 
обыкновенных акций). В ряде случаев существенными являются 
сразу два фактора – время и риск (например, для обыкновенных 
акций)… 
 
Реальные инвестиции (real investments) обычно включают 
инвестиции в какой-либо тип материально осязаемых активов, 
таких, как земля, оборудование, заводы. Финансовые инвестиции 
(financial investments) представляют собой контракты, записанные 
на бумаге, такие, как обыкновенные акции и облигации. В 
примитивных экономиках основная часть инвестиций относится к 
реальным, в то время как в современной экономике большая часть 
инвестиций представлена финансовыми инвестициями. Высокое 
развитие институтов финансового инвестирования в значительной 
степени способствует росту реальных инвестиций. Как правило, 
эти  две формы являются  взаимодополняющими, а не 
конкурирующими». 
 
Шарп У.Ф., Александер Дж.Г., Бэйли Д.В. Инвестиции. М. 2001. Инфра-М. 

Уильям Шарп 
Американский экономист,  

лауреат Нобелевской премии по 
экономике, 

Убежденный сторонник 
либеральных подходов. 



 
 
 
Определения глобализации. Экономические процессы.: 
 
a) Рост объемов мировой торговли. Предприятия конкурируют с 

предприятиями по всему миру. Производственные мощности 
размещаются в любой точке мира, где дешевле факторы 
производства. Рабочие места из развитых стран могут быть 
перенесены в страны третьего мира. Заводы можно контролировать 
дистанционно, низкий уровень зарплат компенсирует  
трансакционные издержки и более низкий уровень 
производительности. Информационные технологии подразумевают 
возможность создания и координации длинных цепей поставок. 

b) Рост «азиатских тигров» произошел за счет  рабочих мест в Европе и 
Северной Америке. Развитые страны переместили свои производства 
ближе к источникам недорогого, но относительно 
высококвалифицированного азиатского труда. Для этих экономик 
характерны такие факторы, как государственные программы 
развития, целенаправленное формирование инфраструктуры, 
легкость инвестирования, высокие вложения в человеческий капитал, 
политическая стабильность и открытость для мирового капитала. 

c) Значительное расширение мировых финансовых рынков кредитов, 
активов и валюты. Центральные банки уже не могут контролировать 
валютные потоки. Спекулянты на этих рынках могут вызвать сброс 
валюты данной страны, если они чувствуют, что текущая 
экономическая политика, скорее всего, приведет к высокой инфляции 
или высоким процентным ставкам. Мировые кредитные рынки также 
ограничивают возможности фискальной политики. В совокупности 
мировые финансовые рынки побуждают государства избирать 
денежную и фискальную политики, которые способствуют низкой 
инфляции, замедляют экономический рост и сдерживают дефицитное 
расходование. 
 

Флигстин Н. Архитектура рынков. Экономическая социология капиталистических 
обществ XXI века. 2013. М. НИУ ВШЭ. Стр. 301-302 

 
 
 

Нил Флигстин 
Американский социолог,  

Профессор Калифорнийского 
университета, 

Экономическая социология. 



«В стандартной теории торговли используется теорема Рыбчинского, которая гласит: международная торговля укрепляет 
специализацию страны в том факторе производства (капитале или труде), который наиболее интенсивно используется в 
экспорте страны». 
 
«Развитием этой теоремы стал эффект Ванека-Райнерта, или эффект «гибель лучших». Если после периода относительной 
автократии внезапно начинается свободная торговля между относительно развитой и относительно отсталой странами, то 
наиболее продвинутый и наукоемкий сектор промышленности наименее развитой страны имеет тенденцию к вымиранию. 
Наиболее продвинутым отраслям больше остальных свойственна возрастающая отдача; следовательно, больше остальных 
чувствительны к падению объема производства, которое неминуемо вызывает внезапное появление зарубежной 
конкуренции… аналогичным образом в 1990-е годы первой жертвой свободной торговли стала компьютерная 
промышленность Чехии и Бразилии. В стране может даже произойти полная деиндустриализация, как это произошло в 
Монголии в 1990-е годы». 
 
Райнерт С.Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. 2014. М. НИУ ВШЭ. стр. 213 

Эрик Райнерт 
 

Норвежский экономист, выпускник Гарвардской 
школы бизнеса, профессор Таллиннского 

технического университета 
 

Убежденный сторонник неокейнсианства. 



Название 
параграфа 

книги: Когда 
доброта 

делает нас 
злыми. 

 
Там же. Стр. 235-

236 

«Аруша, Танзания, май 2003 г. Пока я рассеянно перелистывал тезисы предстоящей лекции, к кафедре подошел 
танзанийский генерал, член парламента. «Я прочел ваш доклад, и у меня только один вопрос, - сказал он серьезно. – Они 
нарочно не дают нам развиваться?» Я как раз собирался рассказать о своем видении глобализации и свободной торговли 
членам парламента Восточной Африки (объединенный парламент Кении, Уганды и Танзании), представлявшим страны, где 
глобализация привела скорее к примитивизации, чем к модернизации. Крепкий веселый генерал завоевал мое уважение 
еще на утренней сессии как прекрасный председатель… Большая часть немногих предприятий, которые развились в 
регионе после получения независимости, погибли под воздействием перестройки Всемирного банка и МВФ. Нас окружали 
безработица и бедность. 
 
«Кажется, есть только два варианта, - ответил я генералу. – Либо они делают это по невежеству, либо по злому умыслу. 
Возможно, конечно, что по обеим причинам. Наверное, можно сказать, что система их заставляет так поступать». «Спасибо, 
- ответил он. Мне просто было интересно». 
 
Набором рекомендаций, приведших к результатам, о которых говорил танзанийский генерал, был так называемый 
Вашингтонский консенсус. Эти рекомендации были разработаны в 1990 году, сразу после падения Берлинской стены, и их 
появление связывают с американским экономистом Джоном Уильямсоном. Заповеди консенсуса требуют среди прочего 
либерализации торговли, потоков прямых иностранных инвестиций, дерегуляции и деприватизации». 



Динамика международного инвестиционного 
сотрудничества Российской Федерации 



  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Иностранные инвестиции - 

всего 2983 10958 14258 19780 29699 40509 53651 55109 120941 103769 81927 114746 190643 154570 170180 

       в том числе:                               

  прямые 

  инвестиции 2020 4429 3980 4002 6781 9420 13072 13678 27797 27027 15906 13810 18415 18666 26118 

       из них:                               

    взносы в  

    капитал 1455 1060 1271 1713 2243 7307 10360 8769 14794 15883 7997 7700 9080 9248 9976 

    кредиты, 

    полученные от 

    зарубежных 

    совладельцев 

    организаций  341 2738 2117 1300 2106 1695 2165 3987 11664 9781 6440 4610 7495 7671 14581 

    прочие прямые  

    инвестиции 224 631 592 989 2432 418 547 922 1339 1363 1469 1500 1840 1747 1557 

  портфельные 

  инвестиции 39 145 451 472 401 333 453 3182 4194 1415 882 1076 805 1816 1092 

         из них:                               

      акции и паи 11 72 329 283 369 302 328 2888 4057 1126 378 344 577 1533 895 

      долговые ценные 

      бумаги 28 72 105 129 32 31 125 294 128 286 496 680 219 282 186 

  прочие инвестиции 924 6384 9827 15306 22517 30756 40126 38249 88950 75327 65139 99860 171423 134088 142970 

       из них:                               

      торговые кредиты 187 1544 1835 2243 2973 3848 6025 9258 14012 16168 13941 17594 27775 28049 27345 

      прочие кредиты 493 4735 7904 12928 19220 26416 33745 28458 73765 57895 50830 79146 139931 97473 113950 

 прочее 244 105 88 135 324 492 356 533 1173 1264 368 3120 3717 8566 1675 

*) Здесь и далее - по данным организаций, представивших статистическую отчетность, без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих банков, включая рублевые 

поступления, пересчитанные в доллары США.  

 
 
Динамика иностранных инвестиций по типам* (в млн. долларов США) 
 
 



  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Иностранные инвестиции - 

всего 226 15154 16841 19891 23264 33773 31128 51978 74630 114284 82895 96222 151673 149908 201640 

       в том числе:                               

  прямые инвестиции 20 382 495 303 283 2064 558 3208 9179 21818 17454 10271 19040 17426 76265 

        из них:                               

    взносы в капитал 15 301 332 134 103 1868 371 3050 8972 15379 6977 3005 7730 8128 65344 

    кредиты, полученные от 

    зарубежных 

    совладельцев 

    организаций  - 

 

- - - 31 137 107 4 133 6088 10463 6964 11248 9292 10876 

    прочие прямые 

    инвестиции 5 81 163 169 149 59 80 154 74 351 14 302 62 6 45 

  портфельные  

  инвестиции 0,1 31 70 - 4 76 406 798 2276 532 2434 795 11113 6967 4266 

        из них:                               

      акции и паи 0,0 0,0 50 - 3 64 291 650 348 172 1912 474 1446 2944 2462 

      долговые ценные  

      бумаги 0,1 31 20 - 1 12 115 148 1928 360 521 321 9639 4017 1804 

  прочие инвестиции 206 14741 16276 19588 22977 31633 30164 47972 63175 91934 63007 85156 121520 125515 121109 

         из них:                               

   торговые кредиты 35 2165 6944 7658 14039 17826 12246 21866 22482 80210 56143 75076 101160 104228 96680 

     прочие кредиты 2 11 257 480 385 2313 1407 5041 12849 9729 5944 9217 19139 20039 23814 

   банковские вклады 167 12558 8998 11364 8544 11350 16206 20651 27394 655 789 766 1148 1035 440 

   прочее 2 7 77 86 9 144 305 414 450 1340 131 97 73 213 0,2 

 
Динамика инвестиций из России за рубеж по типам ( млн. долларов США) 



 Млрд. $ 
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Динамика иностранных инвестиций в Россию 

Динамика Российских инвестиций за рубеж 

График собственный, таблицы взяты с официального сайта Росстата 20.11.2015 г. 



Список МВФ[2] в млн. долларов США 

№ Страна 2013 2014 

1  США 16768 17419 

2  КНР 9469 10380 

3  Япония 4920 4616 

4  Германия 3731 3860 

5  Великобритания 2680 2945 

6  Франция 2807 2847 

7  Бразилия 2391 2353 

8  Италия 2138 2148 

9  Индия 1875 2050 

10  Россия 2079 1857 

11  Канада 1839 1789 

12  Австралия 1502 1444 

13  Республика Корея 1304 1417 

14  Испания 1393 1407 

15  Мексика 1262 1283 

Крупнейшие экономики мира по версии МВФ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Динамика ВВП России в сравнении 



4 марта 2014 года заморозили инвестиционное и военное сотрудничество с Россией, также были отменены двусторонние переговоры и 
планирование конференций. 
17 марта Президент США Барак Обама объявил о подписании им указа (executive order), которым вводятся санкции против ряда российских 
должностных лиц в виде замораживания их банковских счетов, ареста имущества и отказа в выдаче въездных виз. Семь человек перечислены в 
указе поимённо, но в тексте также упоминается право секретаря казначейства дополнять список по согласованию с государственным секретарём. 
В списке значатся: Е.Б. Мизулина — председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей; Л.Э. Слуцкий — 
председатель комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств; А.А. Клишас — председатель комитета Совета 
федерации по конституционному законодательству; В.И. Матвиенко — председатель Совета федерации; Д.О. Рогозин — заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации; В.Ю. Сурков — помощник президента Российской Федерации; С.Ю. Глазьев — советник 
президента. В американской корпорации Morgan Stanley отметили, что Запад не спешит с санкциями в отношении России, «поскольку это 
значительно ухудшит экономическую обстановку в Европе». 
20 марта расширили список российских высокопоставленных должностных лиц, против которых введены санкции, а также ввели санкции против 
банка «Россия», названного «личным банком высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации» (the personal bank for senior officials 
of the Russian Federation) и крупных российских бизнесменов, которых сочли связанными деловыми отношениями с президентом В.В. Путиным 
(Г.Н. Тимченко, братья А. Р. и Б.Р. Ротенберг, Ю.В. Ковальчук). 
27 марта приостановили сотрудничество с Россией в сфере борьбы с наркотиками, а также приостановили выдачу американским компаниям 
лицензий на экспорт в Россию «потенциально опасной продукции». 
28 марта прекратили лицензирование экспорта в Россию товаров и услуг оборонного назначения. 
30 марта прекратили работу российско-американской президентской комиссии. 
2 апреля приостановили ряд проектов с Россией в рамках двусторонней президентской комиссии, а также некоторые направления сотрудничества 
по линии правоохранительных органов, а финансирование на их реализацию переадресовали Украине. 
3 апреля приостановили консультации с Россией в области противоракетной обороны, а также приостановили сотрудничество в космической 
сфере за исключением проекта Международной космической станции и по ряду проектов в области мирного атома. 
7 апреля прекратили сотрудничество с Россией в рамках программы Нанна-Лугара, а также закрыли доступ гражданам России к объектам 
Министерства энергетики, включая Брукхейвенскую национальную лабораторию и Фермилаб. 
11 апреля ввели санкции в отношении семи представителей руководства Крыма и компании «Черноморнефтегаз». 
28 апреля ввели санкции в отношении 7 государственных чиновников Российской Федерации и 17 российских компаний. Также запретили 
продавать России высокотехнологичные товары, которые могут усилить боеспособность российской армии и аннулировали ранее выданные 
лицензии на их поставки. 
Первыми российскими компаниями, попавшими под санкции США, стали банки «Россия» и «Собинбанк». Эмитированные этими банками 
пластиковые карты Visa и MasterCard перестали обслуживаться во всем мире. В дальнейшем были введены санкции против других компаний, 
связанных с ближним кругом Владимира Путина: ООО «АкваНика», ООО «Авиа Групп», ООО «Авиа Групп Норд», ЗАО «Зест», ИнвестКапиталБанк, 
Собинбанк, Сахатранс, СМП банк, «Стройгазмонтаж», «Стройтрансгаз», ООО «Стройтрансгаз», ОАО «Стройтрансгаз», ООО «Стройтрансгаз-М», 
«Стройтрансгаз Холдинг», ИК «Аброс», ООО «Трансойл» и Volga Group. Их активы заморожены, а 13-ти компаниям из данного списка понадобятся 
впредь лицензии на вывоз продукции из США «с презумпцией отказа в экспорте, реэкспорте и иных иностранных трансферах». 

http://www.liveinternet.ru/users/1233274/post324076323  
 

Санкции США и международное инвестиционное сотрудничество РФ 

http://www.liveinternet.ru/users/1233274/post324076323
http://www.liveinternet.ru/users/1233274/post324076323
http://www.liveinternet.ru/users/1233274/post324076323


Векторы налагаемых санкций в нефтяной отрасли: 
·         Санкции против российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий, а также 
вспомогательных компаний отрасли. 
·         Запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефтепереработки. 
·         Отказ от совместных проектов в нефтяной сфере и инвестирования перспективных 
проектов. 
 
Векторы налагаемых санкций в газовой отрасли: 
·         Санкции в отношении российских газовых компаний и их дочерних предприятий, а 
также вспомогательных компаний отрасли. 
·         Отказ от совместных проектов в газовой сфере и инвестирования перспективных 
проектов. 
 
Векторы налагаемых санкций в банковской отрасли: 
·         Заморозка российских финансовых активов физических и юридических лиц. 
·         Отключение российских банковских структур от международных платёжных систем. 
·         Сокращение клиентского портфеля за рубежом. 
·         Ограничение доступа к инвестиционным проектам. 
·         Ограничение доступа к внешним заимствованиям [кредитам]. 
·         Ограничение финансовой свободы российских компаний за рубежом. 
·         Прочее. 
 
 



 
Российские компании, на которые распространены санкции США и ЕС 

 
Volga Resources Group; Академия безопасности бизнеса; АО "Феодосия«; ВГТРК; ГАО 
"Черноморнефтегаз«; ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»; ГК НПАО «Массандра»; ГП "Агрофирма «Магарач»; ГП "Азовский ликеро-
водочный завод«; ГП "Завод шампанских вин "Новый Свет«; ГП "Керченский морской 
торговый порт«; ГП "Севастопольский морской торговый порт«; ГП "Универсал-Авиа«; ГСК 
«Керченская паромная переправа»; ЗАО "Зест«; ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»; ИА 
"Россия сегодня«; ИК "Аброс«; Институт радиотехники и электроники РАН; НИВиВ «Магарач»; 
НПО «Базальт»; НПО «Ижмаш»; ОАО "Банк "Россия«; ОАО "Банк Москвы«; ОАО "Внешторгбанк 
- ВТБ«; ОАО "Газпромбанк«; ОАО "ИнвестКапиталБанк«; ОАО "Концерн «Калашников»; ОАО 
"НК "Роснефть«; ОАО "НПК „Уралвагонзавод«; ОАО "Россельхозбанк«; ОАО "Российский 
национальный коммерческий банк«; ОАО "Сбербанк России«; ОАО "Стройтрансгаз«;  
ОАО «Военно-промышленная корпорация „НПО машиностроения“»; ОАО «Воентелеком»; 
ОАО «Констру́кторское бюро́ приборострое́ния»; ОАО «Концерн „Созвездие“»; ОАО 
«Концерн ПВО „Алмаз-Антей“»; ОАО «Новатек»; ОАО «Объединённая судостроительная 
корпорация»; ОАО «РосЭнергоБанк»; ОАО «Телекомпания НТВ»; ОАО «Экспобанк»; ОАО 
Концерн «Радиоэлектронные технологии»; ООО "«Нуклин»; ООО "Авиа Групп Норд«; ООО 
"Авиа Групп«; ООО "АкваНика «; ООО "Насосы Ампика«; ООО "Русское время«; ООО 
"Сахатранс«; ООО "Стройтрансгаз«; ООО "Стройтрансгаз-М«; ООО "Трансойл«;  
ООО «Добролёт»; Санаторий "Нижняя Ореанда«; ОАО «СМП банк»; ОАО «Собинбанк» 

 



Международное инвестиционное сотрудничество с ЕС 
на примере программы ТАСИС 



 
 
 
 Созданная в 1991 г. программа Европейского Союза по 
содействию ускорению процесса экономических реформ в СНГ 
посредством грантов для передачи ноу-хау в форме консультаций, 
направления групп экспертов, проведения исследований и 
профессиональной подготовки, а также путем создания правовой и 
нормативной базы и экспериментальных проектов.  
 
 
С 1991 ПО 2006 ГГ. НА ЭТИ ЦЕЛИ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 7,3 МЛРД ЕВРО. 

 

 

 

Program of Technical Assistance for the 
Commonwealth of Independent States (TACIS) 
 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ ЕС В 
РАМКАХ ПРОЕКТОВ ТАСИС 
 

 

• реорганизация государственных предприятий и развитие 
частного сектора; 

 
• реформа системы государственного управления, социальных 

услуг и образования; 
 
• сельское хозяйство; 
 
• энергетика, транспорт, связь; 
 
• консультативное содействие в вопросах управления; 
 
• ядерная безопасность и охрана окружающей среды. 

 



 

ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ ЕС СТРАНАМ СНГ  ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ ТАСИС 
 



Оборотная сторона международного 
инвестиционного сотрудничества 



Джон Перкинс. Исповедь экономического 
убийцы. 2012. М. Претекст 

Игры экономических убийц. Под редакцией 
Стивена Хайата. 2008. М. Претекст 



     «Экономические убийцы – это люди, которые обворовывают 
страны по всему миру на триллионы долларов. Они «перекачивают» 
деньги из Всемирного банка, Агентства США по международному 
развитию и других иностранных организаций, оказывающих помощь 
бедным странам, в казну гигантских корпораций и карманы 
нескольких семей, которые контролируют природные богатства 
планеты. Их инструменты – это фальсифицированные финансовые 
отчеты, сфабрикованные выборы, взятки, вымогательство, секс и 
убийство. Они играют в игру, такую же древнюю, как «Империя», но 
приобретшую новые, ужасающие масштабы в нынешний период 
глобализации». 
 
     Я в этом разбираюсь. Я сам был экономическим убийцей». 
 
Джон Перкинс.  
Новое о мире экономических убийц.  В книге Игры экономических убийц. Под 
редакцией Стивена Хайата. 2008. М. Претекст 

     «Как сообщает Washington Post, американские солдаты (по всей видимости, спецназ) были замечены среди руандских 
военных в Конго 23 и 24 июля 1998 года – за неделю до «официального» вторжения Руанды в Конго. Представители 
канадских горнодобывающих компаний Barrick Gold (в чей совет директоров входили бывший президент США Джордж Буш-
старший, бывший премьер-министр Канады Брайан Малрони, бывший сенатор США Говард Бейкер и советник Клинтона 
Вернон Джордан) и Heritage Oil and Gas прибыли вместе с военными силами Уганды и Руанды, вторгшимися в Конго в 1998 
году, и обеспечили себе прибыльные нефтяные контракты». 
 
Кетлин Керн. 
Высокая цена дешевых мобильных телефонов. В книге Игры экономических убийц. Под редакцией Стивена Хайата. 2008. М. Претекст 



     «Директор ЦРУ Роберт Гейтс назвал 
Международный кредитно-коммерческий банк 
(BCCI) «Международным банком мошенников и 
преступников». Он был верным партнером 
торговцев оружием и наркотиками. А также 
диктаторов Третьего мира и ЦРУ. Был частью 
окружения семьи Бушей и других влиятельных лиц 
Вашингтона. Его крупнейшими акционерами были 
шейхи Саудовской Аравии и ОАЭ. Большое жюри 
называло отмывание денег «Корпоративной 
стратегией» BCCI, а украденные банком деньги за 
20 лет – примерно от 9,5 до 15 миллиардов 
долларов – стали крупнейшим банковским 
преступлением в истории. Большая часть этих 
денег так и не была найдена. Администрация 
Джорджа Буша-старшего, не спешила принимать 
какие-либо меры против банка, дожидаясь 
обвинительного приговора окружного прокурора 
штата Нью-Йорк Роберта Моргентау. Однако 
расследование так и не затронуло оффшорную 
систему банка, которая действует примерно в 70 
финансовых центрах по всему миру, скрывая от 
сотрудников правоохранительных органов 
владельцев банковских счетов и компаний». 
 
Люси Комисар.  
Двойная игра BCCI: банк Америки – Банк джихада. В книге Игры 
экономических убийц. Под редакцией Стивена Хайата. 2008. М. 
Претекст 

ДЖОРДЖ БУШ СТАРШИЙ 
 

Президент США с 1989 по 1993 гг. 



«Не могли бы Вы развить свою мысль? Ведь Вы сами приложили столько сил для Победы над СССР? 
 
- Да, приложил, но для Победы, а не для нашего Поражения. Советский Союз имел очень важную Роль для Америки. Он 
давно не имел военной способности победить нашу страну, но мог нанести нам ущерб — неприемлемый. И мы опасались 
его, как опасаются дикого волка, или медведя. Мы приучали себя следить за запорами в нашем доме, мы следили за своей 
формой. Однако… Сейчас, когда Союза не стало, мы — американцы стали забывать об опасности. 
 
Наши люди жиреют и жируют и это признаки нашего поражения. Ведь существование Союза нам всем было выгодно, а 
нынешняя ситуация множит политические риски с неопределенностями и на мой взгляд — прямой путь к катастрофе. Я 
имею в виду, что я сделал все, чтобы Союз так и остался большим голодным и немощным. Я кормил его из моей руки и к 
моей ласке приучивал. В нашей казне не было денег и я оказывал Союзу гуманитарную помощь из моих личных средств. 
 
- Вы хотите сказать, что вся эта гуманитарная помощь русским, все эти окорочка… 
 
- Это все было из моих личных средств. Русским нужны были деньги и я как мог — их поддерживал. Им нужна была еда, и я 
приказал кормить их из моих личных средств. Были люди которые со мной вошли в долю, но мы не потратили на это — ни 
цента из федеральной казны. Ни Цента! 
 
- Тогда я не понимаю — зачем вы это делали? 
 
- Затем что — «Друг в нужде — Друг навсегда». Вы плохо понимаете то, что случилось. Россия не побеждена, напротив — она 
очень усилилась и нам нужно чтобы она была Нашим Другом — именно поэтому я бесплатно кормил всех этих русских. А те, 
кто меня победили хотят только грабить. Русские этого не забудут и когда-нибудь пришлют нам ответный счет. 
 
- Я не понимаю — почему Вы уверены, что Россия усилилась? Ведь она же была только что побеждена… 
 
- Россия и Союз — как Матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но была она в 
виде Союза, то есть на ногах у нее были огромные Гири. Сейчас эти Гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет свои 
нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы 
быть таким же Другом России, каким я был Врагом для Советов». 
 
Интервью Джорджа Буша старшего в декабре 1992 года перед завершением карьеры президента США 
 



«Последние десять лет наша политика в отношении СССР и его 
союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса 
на устранение одной из сильнейших держав мира, а также 
сильнейшего военного блока… мы добились того, что собирался 
сделать президент Трумэн с Советами посредством атомной бомбы. 
Правда с одним существенным отличием – мы получили сырьевой 
придаток, а не разрушенное атомом государство. Когда в начале 
1991 года сотрудники ЦРУ передали на Восток для осуществления 
наших планов пятьдесят миллионов долларов, а затем и еще такие 
же суммы, многие из политиков, а также военные не верили в успех 
дела. Теперь же, по прошествии четырех лет видно, что наши планы 
начали реализовываться». (Президент США с 1993 по 2001 годы) 

Збигнев Бжезинский 

«В результате краха соперника Соединенные Штаты оказались в 
уникальном положении. И все же глобальное господство Америки в 
некотором отношении напоминает прежние империи, не смотря на их 
более ограниченный, региональный масштаб. Эти империи опирались в 
своем могуществе на иерархию вассальных, зависимых государств, 
протекторатов и колоний… В какой-то степени эта анахроничная 
терминология не является такой уж неподходящей для ряда государств, в 
настоящее время находящихся под влиянием Америки. Как и в прошлом, 
применение Америкой «имперской» власти в значительной мере 
является результатом превосходящей организации, способности быстро 
мобилизовать огромные экономические и технологические ресурсы в 
военных целях, неявной но значительной культурной притягательности 
американского образа жизни…» 

Билл Клинтон 



     «…в 2003 году была создана Группа 
высокого уровня по угрозам, вызовам и 
переменам. Подготовленный и 
обнародованный ею в декабре 2004 года 
доклад «Более безопасный мир: наша 
общая ответственность» предложил две 
модели («А» и «В») реформирования ООН, 
основанные на сочетании принципов 
мондиализма и регионализма. Генеральной 
Ассамблее было предложено превратиться 
в некое пособие глобального 
«квазипарламента», для чего 
рекомендовалось установить тесное 
взаимодействие с «глобальным 
гражданским обществом»… Совет 
Безопасности должен был преобразоваться 
в совокупность региональных 
представительств, в которых России 
отводилось место в Европейской группе 
(Документ ООН А/59/565. П.249. С. 83)». 
 
Павленко В.Б. Глобальная олигархия. Кланы в мировой политике: 
история и современность.  2015. М. ОГИ 



«Мое глубокое убеждение таково: Америка всегда должна быть 
мировым лидером. Кроме нас никто не сможет им быть. 
Вооруженные силы… являются и всегда будут хребтом этого 
лидерства. Но военные действия не могут быть каждый раз 
единственной или даже главной составляющей нашего лидерства. 
То, что у нас в руках лучший в мире молоток, не означает, что каждая 
проблема – это гвоздь… Соединенные штаты используют военную 
силу, в одностороннем порядке, когда этого потребуют наши 
стратегические интересы: если жизнь наших граждан окажется под 
угрозой, если на кон будет поставлено наше благосостояние, если 
будут существовать угрозы безопасности наших союзников… 
Америка никогда не должна спрашивать разрешения, чтобы 
защитить наших граждан, нашу землю или наш образ жизни». 

«С другой стороны, когда мировые проблемы не угрожают Соединенным Штатам непосредственно, 
если возникший кризис взывает к нашей совести, или угрожает направить развитие мира в более 
опасное русло, однако не представляет для нас прямой угрозы, - тогда порог принятия военных 
решений должен быть выше… Нам нужно расширить арсенал своих инструментов, включая 
дипломатию, экономическое развитие, санкции и изоляцию; обращение к международному 
праву; и, если это оправданно, необходимо и эффективно, военные действия объединенными 
силами… Я верю в американскую исключительность всеми фибрами моего существа. Но нас делает 
исключительными не способность пренебрегать нормами международного права и верховенства 
закона, а наше желание подтверждать их с помощью наших собственных действий. И именно 
поэтому я буду продолжать настаивать на закрытии Гуантанамо, потому что американские ценности и 
правовые традиции не позволяют бессрочной содержание под стражей людей за пределами наших 
границ». 

Барак Обама 

Из речи перед слушателями перед слушателями Вест-Поинт в 
связи с утверждением новой военной доктрины США в 2015 г. 


