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Изменение стратегии США по отношению к странам
Азии, их стремление нейтрализовать доминирование Китая в
этом регионе, особенно в Мьянме, и важные политические события в Мьянме в 2010-2011гг. (парламентские выборы в ноябре 2010г., укрепление позиций демократических сил и передача
военной хунтой власти гражданскому правительству во главе с
У Тейн Сейном в апреле 2011 г., освобождение политических
заключённых, радикальные экономические реформы) стали
решающими факторами перемен в отношениях между Мьянмой и США, замороженных американской стороной с 1997 г.
Прежде чем проанализировать экономические отношения,
активизировавшиеся после 2011 г., стоит, на наш взгляд, показать, как ужесточалась политика США по отношению к Мьянме1.
Хроника введения и снятия санкций
20 мая 1997 г. президент Билл Клинтон подписал исполнительный указ № 13047 запрещавший американским компаниям инвестировать в экономику Мьянмы, обвинив правительство в жестоких репрессиях демократической оппозиции. С
1997 г. членам правительства был запрещён въезд в США, и с
этого года представители США голосовали в международных
организациях против сотрудничества с Мьянмой. Вслед за
США правительства стран Европейского Союза, Канады, Австралии и частично Японии тоже ввели санкции против Мьянмы.
28 июля 2003 г. президент Джордж Буш-младший подписал закон («Закон о бирманской свободе и демократии»), который вводил санкции в отношении правящей военной хунты.
Закон запрещал импорт в США мьянманских товаров. В тот же
день президент издал исполнительный указ № 13310. Он бло170
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кировал счета ключевых министров правительства в американских банках и всю их собственность (список лиц был вынесен в
Приложение) и запретил прямой или косвенный экспорт или
ре-экспорт финансовых услуг из США в Мьянму. Запрет относился и к американским гражданам, где бы они ни находились.
Эти меры были ответом на очередной арест Аун Сан Су Чжи в
мае 2003 г.
18 октября 2007 г. президент издал исполнительный указ
№ 13448, который блокировал собственность лиц, указанных в
Приложении к указу,
30 апреля 2008 г.Дж. Буш подписал исполнительный указ
№13464, в соответствии с которым замораживались активы
госкомпаний Мьянмы, находящиеся в американских банках.
29 июля 2008 г. президентом Дж. Бушем был подписан закон («закон о жадеите»), ужесточивший торговые санкции и
запрещавший ввоз в США добытых в Мьянме рубинов, жадеита и других драгоценных и полудрагоценных камней и изделий
из них.
11 июля 2012 г. президент Б. Обама издал исполнительный указ № 13619, который блокировал собственность тех лиц,
которые «представляли угрозу миру, безопасности и стабильности Бирмы».
6 августа 2013 г. в связи с истечением срока запрета на
импорт товаров из Мьянмы был издан исполнительный указ
№ 13651, который отменил запрет на импорт мьянманских товаров, но оставил в силе запрет на ввоз в СЩА рубинов и жадеита, добытых в Мьянме, и любых изделий, изготовленных из
добытых в Мьянме рубинов и жадеита.
17 декабря 2013 г. США ввели санкции против трех промышленных компаний Мьянмы, подозреваемых в торговле
оружием и военной техникой с КНДР, и двух штабных офицеров вооруженных сил Мьянмы.
В мае 2016 г. США продлили ещё на один год санкции. В
список были внесены 6 мьянманских компаний, владельцами
половины активов которых являются лица, уже находящиеся
под санкциями (в списке более 100 физических и юридических
лиц). В то же время из списка были исключены три государственные банка и семь крупнейших государственных лесопро171
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мышленных и горнопромышленных компаний. Были разрешены определённые коммерческие сделки, осуществляемые финансовыми учреждениями и проживающими в стране американцами.
7 октября 2016 г. президент Б. Обама издал исполнительный указ № 13742, который отменил практически все санкции
(они сохранились в отношении 204 физических и юридических
лиц). В указе отмечалось, что «…Бирма значительно продвинулась в поддержании демократии, включая исторические выборы 2015 г…»/
Санкции нанесли колоссальный урон экономике Мьянмы,
лишив её связей с высокоразвитым сегментом мирового хозяйства и финансовой поддержки международных и национальных
кредитных институтов.
Первые шаги к нормализации отношений
Процесс восстановления экономических связей начался в
2012 г.
В мае 2012 г. после визита госсекретаря Х. Клинтон были
восстановлены дипломатические связи до уровня послов (были
прерваны в 1990 г.). 11 июля 2012 г. был сделан еще один шаг к
улучшению отношений между странами. Бюро по контролю
иностранных активов Министерства финансов США выпустило
две генеральные лицензии, дававшие возможность осуществлять операции с Мьянмой. Это был отклик на реформы, которые стали проводиться в Мьянме после 2011 г. Генеральная лицензия № 16 позволила экспортировать в Мьянму финансовые
услуги, оказываемые американскими фирмами, и реэкспортировать их из третьих стран. Генеральная лицензия
№ 17 разрешала новые инвестиции в ключевые сферы экономики Мьянмы. Реализация обеих лицензий блокировалась некоторое время. К тому же, она не распространялась на Министерство обороны Мьянмы и на все государственные и негосударственные вооружённые группы. Физические лица и предприятия, инвестиции которых в Мьянме превышают 500 тысяч
долл. (позже сумма увеличена до 5 млн), были обязаны предоставлять информацию об инвестициях в Госдепартамент
США2.
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В 2013 г. администрация издала указ, который разрешал
гражданам США осуществлять финансовые операции в Мьянме. Разрешалось открывать и вести финансовые счета и осуществлять другие финансовые услуги с четырьмя из крупнейших финансовых институтов Мьянмы - Asia Green Development
Bank, Ayeyarwady Bank, Myanmar Economic Bank, Myanmar
Investment and Commercial Bank. 6 августа 2013 г. был издан
указ с перечнем товаров, допущенных на американский рынок
(рубины и жадеит не были включены в него).
14 сентября 2016 г. Президент Б. Обама объявил о готовности Вашингтона снять санкции. Заявление сделано по итогам
встречи Обама с государственным советником и министром
иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Постепенное и, наконец, почти полное снятие санкций создало благоприятные условия для взаимодействия двух стран.
Стратегически наиболее важной официальной акцией,
открывавшей новый этап экономических отношений между
ними, стало подписание 21 мая 2013 г. правительствами США
и Мьянмы Рамочного соглашения о торговле и инвестициях,
которое создало платформу для обсуждения проблем экономического сотрудничества3.
Стороны признали, что потенциал для улучшения торговых и инвестиционных связей проистекает из реформ правительства Мьянмы и желания США поддержать эти реформы.
Обе страны подтвердили свое желание поддерживать привлекательный инвестиционный климат, расширять и диверсифицировать торговлю товарами и услугами (статья 1). Предусмотрено создание Совета по торговле и инвестициям, который возглавит со стороны Мьянмы министр планирования и экономического развития, со стороны США – Бюро торгового представителя США. Совет будет встречаться в такое время, в таком
месте и в таком составе, которое приемлемо для обеих сторон,
но не реже, чем один раз в год. В функции Совета входит мониторинг торговых и инвестиционных отношений между двумя
странами и выявление возможностей для развития торговли и
инвестиций. Кроме того, Совет должен определять проблемы,
которые могут обсуждаться на форумах. В их числе - проблемы, имеющие отношение к укреплению правовых норм и под173
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держанию транспарантных и свободных от коррупции институтов, к защите прав интеллектуальной собственности и к защите прав рабочих, и к окружающей среде.
Подписанию этого соглашения предшествовал приезд
торгового представителя Соединенных Штатов Дементриоса
Марантиса в Янгон и Нейпьидо 25-26 апреля 2013 г. 4.
Его визит преследовал цель восстановить диалог о двухсторонней торговле, обсудить проблемы расширения торговли
и инвестиций и поддержать программу экономических реформ
правительства. Он встретился с высшими государственными
чиновниками (в их числе управляющий делами президента У
Со Тейн, министр торговли У Вин Мьин, заместитель министра
труда У Мьин Тейн), а также с лидером оппозиции Аун Сан Су
Чжи. Это посещение было первым официальным визитом торгового представителя Соединенных Штатов за всё время после
провозглашения Мьянмой независимости.
Ниже рассмотрены основные направления активизации
экономической деятельности США в Мьянме.
Внешняя торговля
Активизация торговых связей между Мьянмой и США
началась лишь в конце 2012 г.
В ноябре 2012 г., накануне предстоящего визита в Янгон
президента Б. Обама (он стал первым американским президентом, посетившим Мьянму), была выпущена генеральная лицензия №18, которая отменила введённые в августе 2012 г. торговые санкции и разрешила ввоз в США мьянманских товаров, за
исключением рубинов и жалеита. Это дало импульс для возрождения торговли с почти нулевого уровня.
США никогда не были в числе крупных внешнеторговых
партнёров Мьянмы. В XXI веке наибольший удельный вес
США в общем обороте внешней торговли Мьянмы был отмечен только в 2000/01 г. (6,32%). После введения в 2003 г. санкций он снизился до ничтожно малой величины в 0,002%. Характерно, что, закрыв Мьянме доступ на свой рынок, США, тем
не менее, не отказались полностью от вывоза своих товаров в
Мьянму. Так, в 2005/06 г. на их долю приходилось 4,16%
мьянманского импорта, в 2006/07-2008/09 гг. в среднем 1,5%.5.
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Мьянма - тоже малозначимый партнёр, занимающий 154-ю позицию в списке стран, поддерживающих торговые отношения с
США6.
Коммерческие операции между Мьянмой и США в целом
невелики (см. Таблицу 1), но они расширяются, хотя и очень
неравномерно. Так, в 2012/13 г. Мьянма вывезла в США продукции на 90% меньше, чем в предшествующем году, а в
2013/14 г. её экспорт вырос сразу на 782%, в 2014/15 г. - ещё на
105%, в 2015/16 г. – на 36%, в 2016/17 г. (апрель-декабрь) – на
173% .В итоге её экспорт увеличился за пятилетие в сорок пять
раз. Так же скачкообразно изменяется и объём импорта.
Таблица 1
Динамика внешнеторговых операций Мьянмы и США,
2012/13-2016/17 гг.
Показатели 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

2016/17
(апрельдекабрь)

млн. долл.
24,78
50,88

Экспорт в
2.81
69,22
128,04
США
Импорт из
119.98 79,66
494,04 127,68
162,18
США
Оборот
122.79 104,44 544,92 196,90
290,22
Сальдо
-117.17 -54,88 -443,16 -58,46
-34,14
Удельный вес США во внешней торговле Мьянмы, %
В экспорте
0.03
0,22
0,41
0,62
1,51
Мьянмы
В импорте
1.32
0,58
2,97
0,77
1,40
Мьянмы
Во всём
0.68
0,42
1,87
0,71
1,44
обороте
Источники: Trade with United States.2012-2013 to 2015-2016 (AprilMarch). Myanmar/United_States (2015-2016-April-March).pdf; Trade with
United States.-2013-2014 to 2016-2017 (April-December) Myanmar/United_States (2016-2017 - April-December). pdf
Примечание: Данные за финансовый год, начинающийся 1 апреля
и заканчивающийся 31 марта следующего года.
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Приведенные в табл.1 данные свидетельствуют о том, что,
во-первых, в отличие от предшествовавшего десятилетнего застоя внешнеторговые связи приобрели динамичность и расширяются и, во-вторых, США по-прежнему используют Мьянму
прежде всего как удобный и в перспективе быстро растущий
рынок сбыта, что оборачивается для страны постоянным пассивом сальдо внешнеторговых операций.
О том, какие мьянманские товары поступают на американский рынок, можно судить по показателям таблицы 2.
Таблица 2
Товарная структура экспорта Мьянмы в США,
2013/14-2016/17 гг.
Номенклатура
товаров

Швейные
изделия,
комп.
Бобовые,
м.т
Рыба, м.т
Обувь,
пар
Древесина, м.т
Креветки,
м.т
Изделия
из ратана,
комплекты
Прочие
Все товары

2016/17 (апрельдекабрь)
КолиСтоичество мость
млн.
долл.
14.3858 63,14
23

2013/14

2014/15

2015/16

Количество

Стоимость
млн
долл.
1.39116 4,19
8

Количество

Стоимость
млн
долл.
3.14760 12,77
1

Количество

4383

3,75

6151

5,86

3096

4,14

7161

8,2

3746
---

6,25
---

3219
31737

5.03
0,27

1942
436325

2,99
5,64

1643
401662

2,80
3,48

11

0,004

316

0,46

338

1,10

1774

3,09

163

0,60

319

1,16

246

1,11

73

0,48

---

---

58109

0,15

13509

0,04

34853

0,05

9,95
24,78

25,33
50,88

694563
5

Стоимость
млн
долл.
35,49

18,12
69,22

46,85
128,04

Источник: Trade with United States. 2013-2014 to 2016-2017 (AprilDecember) Myanmar/United_States (2016-2017 - April-December). pdf
Примечания: 1) Данные за финансовый год, начинающийся 1 апреля и оканчивающийся 31 марта следующего года
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Как следует из данных таблицы 2, для мьянманского экспорта в США характерна высокая степень концентрации товаров - примерно две трети его стоимости приходится на всего
лишь пять товаров – швейные изделия, бобовые, рыба, обувь и
древесина. Ведущей статьёй стали швейные изделия, удельный
вес которых становится с каждым годом всё весомее: за четыре
года он увеличился с 16,9% до 49,3%. Общее количество изделий выросло в десять раз, а экспортная выручка – в 15 раз (хотя
она ещё очень далека от того объёма, какой был в 2003 г., – 233
млн долл.).
Росту экспорта способствовали позитивные изменения в
политике США по отношению к Мьянме, в частности, - снятие
запрета на её участие в программе беспошлинного импорта.
Как известно, в 1989 г. правительство США в знак протеста
против нарушения военным правительством прав рабочих, вывело Мьянму из списка развивающихся стран, участвующих в
американской программе Генеральной системы преференций
(ГСП) и имеющих право на беспошлинный ввоз в США определённого количества товаров7.
Президент Б. Обама после визита в Вашингтон государственного советника и министра иностранных дел Мьянмы Аун
Сан Су Чжи подписал в сентябре 2016 г. постановление о восстановлении Мьянмы в программе ГСП с 13 ноября 2016 г. Под
действие программы ГСП подпадают 5000 товаров, в том числе
швейная продукция, бобовые, изделия из дерева и ратана, туристические товары. Предоставление Мьянме преференций имеет
огромное значение для текстильной промышленности страны,
ибо это дает дополнительный выход на американский рынок
швейной отрасли, в которой, по данным 2014 г., функционируют более 200 фабрик и трудятся более 250 тысяч человек.
Принятию постановления предшествовали два важных
действия. Во-первых, в 2013 г. правительство Мьянмы обратилось к американскому президенту с просьбой восстановить
страну в списке преференциальных импортеров США. Вовторых, в связи с этой просьбой Бюро торгового представителя
США (the Office of the United States Trade Representative) провело тщательное исследование действующей в Мьянме системы защиты прав рабочих, чтобы убедиться, что Мьянма соот177
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ветствует всем критериям, необходимым для включения страны в список ГСП. Прежде всего проверялось, были ли нарушения прав человека, так как защита рабочих является главным
условием предоставления преференций8.
О том, какая продукция вывозится из США в Мьянму,
можно получить представление из статистических показателей,
изложенных в таблице 3.
Таблица 3
Товарная структура импорта Мьянмы из США,
2013/14-2016/17 гг. (млн. долл.)
Номенклатура товаров
Основные металлы и продукция обрабатывающей
промышленности
Механизмы и приборы
Электрооборудование и
аппаратура
Фармацевтическая
продукция
Транспортное оборудование
Пластик и изделия из него
Минеральное топливо и
масло
Изделия из искусственной и
синтетической пряжи
Научные инструменты
Химические элементы и
компоненты
Изделия из каучука
Молочная продукция
Растительное и другое масло
Бумага и изделия из неё
Прочие товары
Все товары

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1,65

3,09

3,46

13,04

2016/17
(апрельдекабрь)
34,33

24,58
61,39

19,53
9,75

34,89
10,60

32,89
9,89

17,64
17,17

2,99

2,15

2,05

4,29

17,13

4,38
1,43
1,34

8,02
0,69
5,20

2,47
1,24
6,87

12,39
3,66
3,36

5,95
5,85
4.11

0,12

0,03

0,08

2,02

3,67

7,01
0,46

6,05
0,32

4,79
0,73

2,80
1,53

3,37
1,59

0,53
0,62
0,02
0,25
13,21
119,98

0,30
0,32
0,02
0,55
23,64
79,66

1,78
0,33
0,21
1,51
423,03
494,04

0,79
0,51
0,12
0,29
40,1
127,68

1,42
0,78
0,68
0,18
48,31
162,18

Источники: Trade with United States.2012-2013 to 2015-2016 (AprilMarch). Myanmar/United_States (2015-2016-April-March).pdf; Trade with
United States.-2013-2014 to 2016-2017 (April-December) Myanmar/United_States (2016-2017 - April-December). Pdf
Примечание: Год финансовый, начинается 1 апреля и оканчивается
31 марта следующего года.
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Концентрация товаров в импорте в целом несколько слабее, чем в экспорте, но и здесь среди товаров, закупаемых
Мьянмой в США, на долю пяти товарных групп приходится
более половины стоимости импорта. Ведущие позиции занимают машины и механизмы, электрооборудование, самолёты и
автомобили, оптические и медицинские инструменты, фармацевтическая продукция. Единичные крупные покупки в США,
как например, самолётов в 2014/15 г., увеличивают мьянманский импорт в разы и вызывают крупный пассивный баланс в
торговле с США.
Подводя итог взаимодействию Мьянмы и США в сфере
торговых отношений, можно отметить их последовательно возрастающий объём и наличие позитивных перспектив их развития.
Инвестиции
Несколько иная ситуация складывается в сфере инвестиций.
Санкции, введённые Соединенными Штатами и странами
Европейского Союза, привели к уходу из Мьянмы большинства
американских инвесторов.
Ослабление наиболее жестких санкций, начатое в 2012 г.,
позволило американским компаниям сделать новые инвестиции
– впервые за длительный срок. Кстати, Х. Клинтон в бытность
госсекретарём призвала американские компании «инвестировать в Бирму и делать это ответственно», добавив: «Давайте
делать работу вместе, чтобы создать рабочие места, возможности и поддержать реформу»9.
Общая сумма накопленных инвестиций американских
предпринимателей в Мьянме оценивается, по данным Директората инвестиций и управления компаниями на 31 марта 2017 г.,
в 248,22 млн долл. (14-я позиция среди иностранных инвесторов в Мьянме). Они вложены в 17 предприятий. Из этой суммы
243,57 млн – вложения до 2003/04 г. Новые инвестиции появились только в 2014/15 г. в размере 2,041 млн (1 объект) и в
2015/16 г. – 2,61 млн (1 объект). Доля американских компаний
в общей корзине иностранных инвестиций ничтожно мала –
всего лишь 0,35% по сравнению с 26,37% Китая (18,554 млн
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долл.), 24% Сингапура (16,884 млн) и 15,53% Таиланда (10,923
млн долл.)10.
По мнению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, потенциал Мьянмы не востребован в
полной мере. И лишь в последнее время положение значительно изменилось. Иностранные, в том числе и американские, инвесторы проявляют всё больший интерес к стране. Среди них
такие ТНК-гиганты, как энергетические Бритиш Петролеум,
Шелл, Эксон Мобил, КонокоФиллипс, Шеврон, технологические ИБМ, Интел, Боинг, финансовые Гоулдман Сакс, Вестерн
Юнион, Мастеркард и многие другие.
Развитию американского бизнеса в Мьянме препятствуют
очень большие трудности при открытии бизнеса. При всей своей привлекательности Мьянма – весьма сложная площадка для
размещения инвестиций и имеет очень низкий международный
рейтинг. В частности, по данным Всемирного банка 2017 г.,
среди 190 стран Мьянма занимает 170-ю позицию по общему
показателю «Ведение бизнеса», 179-ю – по показателю «защита
миноритарных инвесторов» и 175-ю – по показателю «получение кредита»11 В 2014 г. страна заняла по индексу «инновации»
140 место среди 143 государств, по индексу «коррупция» - 156
место среди 175 стран.
О том, что Мьянма уступает по условиям открытия предприятия не только развитым государствам, но и странам в регионе Восточной Азии и Тихого океана, свидетельствуют данные таблицы 4.
Таблица 4.
Сравнительные данные об условиях открытия бизнеса в
Мьянме и в других странах
Показатели

Мьянма

Страны Восточной
Азии и Тихого океана
7,0
23,99

Страны
ОЭСР с высоким доходом
4,8
8,3

Число процедур
11,0
Время оформления проце13,0
дур, дни
Стоимость, % подушевого
40,4
19,0
3,1
дохода
Источник:Ease of Doing Business in Myanmar – World Bank Group
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Функционирующие в Мьянме иностранные компании
провели обследования, в результате которых были выявлены
следующие трудности и препятствия для ведения бизнеса в
стране: 1) получение кредита, 2) снабжение электроэнергией, 3)
нехватка квалифицированной рабочей силы, 4) коррупция и
плохое исполнение законов, 5) неясность налогообложения и
регулирования, 6) слабая инфраструктура. Всемирный банк тоже отмечает, что Мьянма относится к числу стран с самым низким в мире уровнем доступа к финансовым услугам.
Проблемы улучшения инвестиционного климата в стране
обсуждались на проведённой 6 июня 2016 г. конференции в
Янгоне под названием «Экономические отношения США и
Мьянмы: следующий этап». Она была организована совместно
Федерацией торговых и промышленных палат Мьянмы и Торговой палатой США. На конференции присутствовали министр
планирования и финансов У Чжо Вин, министр планирования и
финансов региона Янгон У Мьин Таунг, посол США Скот
Марсьел, чиновники разных министерств, американские и
мьянманские предприниматели12.
Джон Гойер, один из руководителей Торговой палаты
США, в интервью радиостанции «Голос Америки» заявил, что
проблемы финансового сектора и плохая инфраструктура отпугивают американских бизнесменов от инвестирования в Мьянме. Он сказал: «Есть много проблем, с которыми имеют дело
американские компании. Это ограничители в финансовом секторе и его общее очень слабое развитие; неадекватное обеспечение электроэнергией, проблемы с человеческими ресурсами
и поиски достаточного количества людей, способных для
управленческой и технической работы, или такие более обычные вещи, как дорогие помещения для офисов и высокая аренда офиса, а также получение товара через таможню»13.
Во время визита в США государственного советника и
министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи в сентябре 2016 г. была достигнута договорённость с президентом
Б. Обама о создании сообщества «Партнёрство США-Мьянма».
15 ноября 2016 г. в Нейпьидо состоялось первое заседание сообщества. Американскую сторону представляли сотрудники
госдепартамента, министерств торговли, финансов и обороны,
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агентства международного развития, агентства торговли и развития и посол США в Мьянме Скот Марсьел. Делегацию правительства Мьянмы возглавил министр иностранных дел У
Чжо Тин. Обсуждались проблемы, важные для текущего сотрудничества и для расширения американо-мьянманских отношений, а также способы построения крепкого экономического
и торгового партнёрства. Было решено, что партнёрство будет
поддерживаться путём ежегодного диалога госдепартамента
США и Министерства иностранных дел Мьянмы и что будут
созданы механизмы для сотрудничества в различных сферах
(политические и дипломатические отношения, торговые и экономические связи, наука и технология, образование и обучение,
оборона и безопасность, окружающая среда и здравоохранение,
гуманитарная защита и поддержание норм закона, права человека)14.
Принятие 18 октября 2016 г. нового (третьего по счёту после 1988 г.) Закона об инвестициях, учитывающего изменившиеся в стране условия, и активные действия правительства по
модернизации законодательства и активизации хозяйственной
деятельности, дают основание полагать, что сфера действия
американского бизнеса в Мьянме будет расширяться.
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