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В номере:
Я. Урбанович. Дайте миру шанс!
К итогам минских переговоров «нормандской четверки». О
состоявшихся и возможных результатах встречи глав России, Украины,
Германии и Франции. «А. Меркель и Ф. Олланд заслужили мировое
признание за решимость восстать против всеобщего безразличия, с
которым Европа катится к непрогнозируемому военному конфликту — а
возможно, к новой мировой войне». Но пока что минская встреча может
обернуться как «началом нового европейского мира», так и крушением
надежд на стабилизацию в регионе.

С. Кулик. Глобальные риски 2015 года
Текущие вызовы и риски глобальной безопасности в оценках
западных экспертов — по материалам прошедшей в феврале Мюнхенской
конференции по безопасности и подготовленного ее организаторами
специального доклада «Munich Security Report 2015», а также доклада
«Top Risks 2015» (Eurasia Group). «Оценки обстановки и возможных
мировых и региональных процессов в нынешнем году отмечены заметно
большим пессимизмом по сравнению с материалами годичной давности.
Это обнаружилось и в ходе самой конференции — ведущей мировой
площадки по теме безопасности с участием руководителей и
представителей высоких эшелонов власти многих государств».

С. Кулик. Российский
«Трехсторонней комиссии»

«поворот

на

Восток»

в докладе

Обзор вышедшего в начале года доклада «Трехсторонней комиссии»
«Engaging Russia. A Return to Containment?», посвященного России и ее
перспективам на ближайшее будущее. Особое внимание уделено
«азиатской» части доклада, написанной при участии авторитетных
экспертов из числа руководителей ведущих аналитических центров
Японии, Индонезии, Сингапура, Южной Кореи и сопровождаемой

отдельными материалами из Китая и Индии. Большинство этих
экспертов видят перспективы российского «поворота на Восток» в
увязке с осуществлением внутренних реформ, стимулирующих
экономический рост, выравниванием дисбалансов в отношениях с Китаем
и при пока объективном доминировании сырьевого и энергетического
запросов рынка Азиатско-тихоокеанского региона.

Н. Масленников.
актуальность возрастает

Повестки

структурных

реформ

—

Финансовые власти крупнейших экономик и наднациональных
объединений перед лицом нарастания валютных рисков и потребности
смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Наряду с этим «в
информационных потоках, отражающих текущее состояние глобального
хозяйства, существенно усилилась их структурно-политическая
составляющая. …Можно выделить несколько драйверов этого растущего
интереса. Во-первых, констатация того, что в мировой экономике
слишком много предложения и чересчур мало спроса. В этих условиях
агрессивное смягчение ДКП лишь провоцирует усиленное дефляционное
давление. Во-вторых, в сочетании монетарного регулирования,
бюджетной политики и структурных реформ ведущая роль должна, по
идее, принадлежать последним. Но на практике этого пока не видно, что
вызывает
определенную
тревогу.
В-третьих,
более
жестко
переосмысливается опыт экономической и финансовой политики после
2008—2009 гг.».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов

Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
с обязательной ссылкой на источник
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Дайте миру шанс!
Критикам и восхвалителям минской встречи посвящается
Переговорам в Минске надо бы стать выдающейся страницей в
истории дипломатии и в биографиях «нормандской четверки».
А. Меркель и Ф. Олланд заслужили мировое признание за
решимость восстать против всеобщего безразличия, с которым
Европа катится к непрогнозируемому военному конфликту — а
возможно, к новой мировой войне. Однако «цыплят по осени
считают». До мира в этой части Европы еще далеко. В Минске лишь
забрезжила надежда на это. Теперь все зависит от того, помогут ли
«нормандской четверке» Б. Обама и лидеры других государств. И от
того, будут ли Европа и каждый европеец жить «по заветам Леннона».
То есть, с войной будет покончено, только если мы сами этого захотим.
Увы, до сих пор в кругах, тайно или явно связанных с
украинским кризисом, существует большое искушение «все
порешать» силой оружия. «По-пацански». А для украинского
правительства и П. Порошенко это искушение обрело вполне
конкретные формы: Конгресс США в большом единодушии готовится
потратить один миллиард долларов на поставку оружия Киеву,
демонстрируя солидарность и толкая Россию к военному конфликту
с НАТО. Этот миллиард — дамоклов меч минских договоренностей.
Если США выражают такую готовность спонсировать войну, то
и некоторые восточноевропейские политики позволяют себе
потакать собственным комплексам, пытаясь досадить прагматикам
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«старой Европы» демонстрацией лояльности к Вашингтону и
воинственности — к Москве. Поэтому Польша и балтийские страны
намеренно
способствуют
ухудшению
взаимоотношений
Североатлантического альянса с Россией, не считаясь даже с
собственным риском стать прифронтовой полосой или, не дай Бог,
поставщиком «пушечного мяса». Пример — Д. Грибаускайте, которая
не скрывает попыток обострить отношения НАТО-Россия.
Можно даже сказать, что попытки Меркель и Олланда, как и
энтузиазм руководителей учреждений ЕС по итогам Минского
соглашения основывались на желании доказать: мы, европейцы, в
решающий момент все же можем справиться сами, без «большого
брата». К сожалению, ни канцлеру Германии, ни президенту
Франции, ни высокопоставленным лицам ЕС не удалось снизить
уровень напряжения в отношениях России и Запада, который
подогрел адресованный персонально кремлевскому лидеру
публичный «get out»1 от вице-президента США.
Сейчас только Б. Обама может аннулировать угрозы,
высказанные Дж. Байденом на Мюнхенской конференции и
притормозить вашингтонского «ястреба», желающего устроить
прямую военную конфронтацию с «историческим врагом» в
Восточной Европе. Остается надеяться, что обитателю Белого дома
хватит смелости броситься на помощь «нормандской четверке».
Их многочасовую работу могут пустить по ветру не только
угрозы, но и чрезмерные похвалы. Достаточно одной стороне во
всеуслышание прокричать о своей победе, вторая сторона тут же
ощутит себя «лузером». Некоторые украинские политики ждут, едва
ли не затаив дыхание, когда же Москва начнет похваляться, что
Путин в Минске склонил ЕС и Украину к капитуляции. Даже
отчаянные похвалы Меркель и Олланда за их вклад в общее дело
могут привести Киев и Москву к подозрениям, что «гнилой Запад
навязал нам свою волю». К сожалению, информационное
пространство Европы переполнено современными геростратами,
которые как будто соскучились по еще одной мировой резне и
См.: Biden to Putin: Get out of Ukraine —
http://edition.cnn.com/2015/02/07/politics/joe-biden-putin-ukraine/
1
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CNN,

February

7,

2015;

клеймят мирные переговоры «безволием». Им хорошо бы
припомнить бессмертную цитату из Булгакова о том, что «рукописи
не горят». Ведь на серверах и в различных «интернет-облаках» будут
сохранены все враждебные речи, похвалы насилию и разжигание
войн — чтобы когда-то обернуться против своих авторов.
Британского премьера Н. Чемберлена ругали за легковерность.
В 1938 г., после Мюнхенского пакта он провозгласил «Я привез вам
мир». Иллюзия развеялась через год… Однако Чемберлен верил в то,
что говорил и делал, и это было продиктовано не желанием поднять
рейтинг, а преданностью идеалам и ответственностью. Поэтому
неудивительно, что его буквально свалил — и в физическом смысле
тоже — тот факт, что люди, казавшиеся заинтересованными в
стабильности в Европе, преследовали совсем иные цели,
подписывая с ним мировое соглашение.
Разногласия на переговорах в Минске можно было преодолеть,
если бы там собрались четверо «чемберленов» из разных стран,
каждый из которых хотел бы вернуться в свою страну как вестник
мира. И мы бы увидели документ за подписями «нормандской
четверки», каждая из которых подтверждала персонально взятую
ответственность за выполнение принятых обязательств. Но этих
подписей нет, и все обещания кажутся пустым обманом.
К сожалению, президенту Украины не хватило настоящего
мужества взять в руки перо — для него абсолютно виртуальная
теперь «унитарность» оказалась дороже понимания, что в Донбассе
гибнут люди, а Европа катится к войне. Последователь Януковича —
и бывший министр его правительства — «после Минска» почти что
обоснованно боится повторить судьбу предшественника «после
Вильнюса». Немалая часть нынешней власти Украины не хочет
отказываться от войны — мир кажется ужасным, ведь это сделает их
ненужными и непопулярными.
Поэтому остается надеяться, что в минском квартете было если
не четверо, то хотя бы трое «чемберленов». И что минская встреча
останется в истории не крушением надежд, а началом нового
европейского мира.
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Глобальные риски 2015 года
В

преддверии

прошедшей

в

феврале

Мюнхенской

конференции по безопасности организаторы подготовили специальный
доклад «Munich Security Report 2015». Оценки обстановки и
возможных мировых и региональных процессов в нынешнем году
отмечены

заметно

большим пессимизмом

по

сравнению с

материалами годичной давности. Это обнаружилось и в ходе самой
конференции — ведущей мировой площадки по теме безопасности с
участием руководителей и представителей высоких эшелонов власти
многих государств. (В ней, как во многих предыдущих, принял
участие председатель правления ИНСОР И. Юргенс).
Доклад начинается с напоминания о том, что перед
предыдущим мероприятием в начале 2014 г. террористическая
группировка, называвшаяся тогда ISIS (у нас она известна как ИГИЛ),
захватила лишь два иракских города, а протесты в Украине еще
давали серьезные надежды на мирное урегулирование внутренних
неурядиц. Но «всего через несколько месяцев существенная
эскалация двух конфликтов вместе с некоторыми другими
процессами породила массу материалов с заявлениями о
наступлении новой, более хаотичной и менее мирной эры».
С такими посылами соглашаются далеко не все политики и
эксперты, обращаясь к разным ключевым показателям т. н. «глобальных
трендов» (мегатрендов). К позитивным подвижкам причисляются
успехи прошедшего года в борьбе с бедностью, с распространением
инфекций и пандемиями и др. Но и здесь неизменно выражается
крайняя озабоченность продолжающимся ослаблением структур и
механизмов,
занимающихся
различными
глобальными
и
региональными вызовами — прежде всего в сфере безопасности.
Пессимистов и умеренных оптимистов объединяют две
позиции. В ближайшее время существующий миропорядок и
возможности его должного регулирования будут подвергаться все
более сильным (если не беспрецедентным) стрессам и испытаниям.
При этом впервые за многие годы сложилась такая неблагоприятная
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атмосфера для должного прогнозирования, что порождает сомнения
в способности политиков и экспертов представить более или менее
достоверные сценарии развития событий.
Конечно, и ранее предлагавшиеся прогнозы страдали от
множества ошибок. Сейчас же речь идет о новом уровне скепсиса у
читателей

нынешних

построений.

Такие

настроения

распространяются преимущественно на риски геополитического или
военно-политического характера. И украинский кризис в весьма
существенной степени им подсобил.
Что же касается списка т. н. «нетрадиционных вызовов
безопасности»
социальных,

(преимущественно
здравоохранения

ресурсных,
и т. п.),

экономических,

здесь

критического

восприятия поменьше. Об этом, собственно, свидетельствует
экспертный аудит периодических материалов специализированных
структур — от Всемирного экономического форума (ВЭФ) до
корпоративных (Citi, KPMG и др.).
Далеко не все прогнозы стыкуются с практикой — особенно изза того, что многое в таких вызовах завязано на политические
проблемы

и

промахи

международных,

региональных

и

национальных структур. Но именно сейчас, например, в последнем,
десятом ежегодном докладе ВЭФ «Глобальные риски 2015»
воздействие

геополитических

факторов

на

традиционно

предлагаемые в них риски (больше социального и экономического
порядка), пожалуй, впервые было поднято на самую высокую
ступень (да и на Форуме в январе геополитика явно доминировала
над экономикой — не без влияния волн украинского конфликта).
Растущая сложность предсказания геополитических опасностей
связывается не только с динамичными изменениями в отношениях и
разногласиями между ведущими мировыми игроками. Все заметнее
увеличение числа других государственных и негосударственных
акторов,

которые

воздействуют

на

возможности

многих

правительств решать возникающие проблемы в национальных
границах

и

эффективно

координировать

взаимодействие для нейтрализации угроз.
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международное

Этим усиливаются неясности в прогнозировании вероятных
крупных кризисов, не говоря об их предотвращении. В этой связи
полезно обратиться к формулировке доклада: в условиях менее
регулируемого миропорядка «легче не расслышать или неверно
расшифровать сигналы в общем шумовом фоне». Следуя такой
логике — если на прошлогодней конференции многие участники «не
расслышали» или «неверно интерпретировали» сигналы из Ирака и
Украины, то мимо чего они пройдут на сей раз?
Ряд ведущих зарубежных центров занимается разработкой
вероятных трендов и сценариев того, что подразумевается под
геополитическими трансформациями. В последние годы стала
заметной повышенная активность в Европейском союзе. Она
отслеживалась в наших бюллетенях ранее в контексте места и роли
России в предлагаемых раскладах. Отметим лишь, что с задачами
геоэкономического порядка у экспертов ЕС дела обстоят получше,
нежели с геополитическими прогнозами. Но и в последних ошибок,
например, в отношении Азиатско-тихоокеанского региона пока
сделано поменьше, чем на евразийском пространстве. Украинский
кризис ярче высветил знаковые просчеты.
В докладе хозяев Мюнхенской конференции отмечен только
один труд, посвященный геополитическим рискам в 2015 г. Он
принадлежит

не

европейцам,

а

известной

американской

организации «Евразийская группа» (Eurasia Group) и озаглавлен
«Высшие риски 2015» (Top Risks 2015). Она уже не первый год
занимается этим направлением и имеет определенный вес в
экспертных кругах. По нисходящей к этим рискам отнесены: будущее
европейской

политики;

Россия;

эффекты

от

уменьшения

(экономического) роста Китая; использование финансов в качестве
оружия; ИГИЛ (за пределами Ирака и Сирии); слабость руководства
(некоторых

конкретных

государств);

усиление

влияния

стратегических секторов экономики и представленных в них
корпораций (в ущерб роли государственных и международных
структур); противостояние Саудовской Аравии и Ирана; отношения
между КНР и Тайванем; Турция.
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Ограничимся рассуждениями авторов труда о двух самых
высоких рисках, прямо или косвенно касающихся России. Несмотря
на определенные позитивные подвижки в экономическом развитии
Евросоюза, он все больше сталкивается с вызовами социального
характера, политическими неурядицами, ростом популизма и
радикализацией настроений. Заметнее становятся разногласия между
членами Евросоюза, в частности по политике финансовой экономии.
Однако внешние вызовы оказываются сильнее внутренних и
такое превалирование сохранится. Тем более, что к неспокойному
южному, средиземноморскому направлению принятой ЕС в 2004 г.
Европейской политики соседства добавился более комфортный до
событий на Майдане регион «Восточного партнерства». Для
Евросоюза впереди период более заметной турбулентности. К таким
рассуждениям стоит добавить, что это, в свою очередь, утяжеляет
экономическую и финансовую нагрузку не без ущерба для планов
внутреннего развития Европейского союза. В общем, составителями
прогноза европейские проблемы поставлены на первое место в
списке геополитических рисков.
Анализ «российского фактора» не отличается новизной.
Основной посыл: проблема для стабильности в регионе и мире — в
дисбалансе между геополитическими амбициями и ухудшением
экономических

возможностей

России,

чреватым

внутренними

конфликтами с нежелательными последствиями для внешнего мира.
Наложение на одном отрезке времени такого дисбаланса вместе с широкой
поддержкой населением своего президента и его политики представляет,
по мнению авторов, весьма серьезный вызов для мирового порядка.
Авторы не исключают еще большего ужесточения внешнеполитического
курса, в том числе для оправдания внутренних неурядиц.
По их логике, усиление геополитических факторов и рисков в
региональной и мировой политике из-за изменений в отношениях с
Россией объясняется несколькими мотивами. Эти изменения на
экономическом и инвестиционном направлении в небольшой мере
отразятся на мировых торгово-экономических раскладах (исходя из
веса российской экономики и наших позиций на разных рынках). Но
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с учетом сравнительно более тесной взаимозависимости с Россией
Евросоюз пострадает существеннее, нежели другие региональные
рынки. При том, что издержки для ЕС от санкций и контрсанкций
несколько преувеличиваются — во всяком случае, пока.
Гораздо больше рисков порождает военно-политический
конфликт вокруг Украины с самыми разными вариантами развития
событий и последствиями для стабильности и безопасности. От его
эскалации

Европа

пострадает

несравнимо

больше,

чем

от

свертывания экономического и инвестиционного сотрудничества в
более спокойной обстановке. Отсюда — геополитические риски для
Европы намного актуальнее, нежели риски геоэкономические.
Но следует добавить, что повышение первых не может не
сказаться на последних — в зависимости от хода реальных
процессов. Геополитические риски впервые за многие годы в такой
высокой степени усиливают риски экономических и финансовых
издержек. По нашему мнению, отчасти в этом причина, во-первых,
быстрого

возрождения

геополитической

проблематики

в

европейских умах и, во-вторых, приоритетности поиска более
совершенных

механизмов

обеспечения

безопасности

в

ее

традиционном понимании.
Как правильно заметили авторы доклада, Евросоюзу в
последний год удается постепенное, хотя и слабое, выправление
экономической ситуации — впервые со времен кризиса конца
прошлого десятилетия. При этом, несмотря на противостояние в
Украине, Брюссель пока не спешит с существенным повышением
уровня экономической и финансовой поддержки этой стране,
больше полагаясь на помощь международных организаций и
Вашингтона. Но дальнейшее углубление кризиса чревато очень
высокими издержками для самого Евросоюза — ведь он не только
идет на убытки от свертывания связей с Россией. Рано или поздно он
будет вынужден всерьез заняться восстановлением украинской
экономики чтобы показать успешность «европейского выбора»
Киева. А темпы финансово-экономического падения Украины
ускоряются, и чем дальше, тем больше издержки для Запада.
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Вызовы работы на двух фронтах — антироссийском и
поддержки

украинских

властей

—

становятся

все

более

некомфортными для Брюсселя. Не случайно в экспертных кругах
заметнее проявляются экономические мотивы в поисках выхода из
этой ситуации, в том числе исходя из внутренних интересов Евросоюза.
В конфликтной обстановке Запад с Евросоюзом по многим
причинам не готовы оголить один из фронтов. Политики и
специалисты

пытаются

определить

приемлемые,

в

их

представлении, варианты действий. Если мы остановились на
докладе «Евразийской группы», то сошлемся на интервью ее
президента Я. Бреммера по поводу выхода материала. По его
мнению, «США и НАТО потратили 80% усилий на наказание России, а
20% — на поддержку украинцев. Но это неверный баланс. Нужно
было действовать в такой же пропорции наоборот»2.
Очевидно, что под НАТО Бреммер подразумевал западный
лагерь, а под «усилиями» — невоенную помощь. И речь здесь идет
не только об эффективности политики на российском треке и по
урегулированию конфликта, но и об оценке ресурсов. Ввиду их
ограниченности по многим причинам было бы полезнее заниматься
больше внутренним обустройством Украины

— хотя бы в

контролируемых Киевом регионах. Тем самым укрепляя позиции
«европейского выбора» и показывая «пример другим». На это,
собственно,

стали

заметнее

намекать

все

большее

число

европейских экспертов.
В целом, добавив внутренние и незапланированные нагрузки
на Евросоюз, можно согласиться с тем, что он вошел в зону
повышенного геополитического риска. Ослабление этого риска во
многом зависит от ослабления следующего за ним, который видится
авторам исходящим от России. Они взаимосвязаны, и в интересах
обеих сторон как можно активнее поработать над тем, чтобы такого
рода прогнозы не сбывались.

Why Europe Tops 2015’s List of Global Risks. — «Harvard Business Review», January 9, 2015;
https://hbr.org/2015/01/why-europe-tops-2015s-list-of-global-risks
2
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Российский
«поворот
на
«Трехсторонней комиссии»

Восток»

в

докладе

В начале 2015 г. вышел доклад «Трехсторонней комиссии»,
посвященный России и ее перспективам на ближайшее будущее. Это
третье специальное исследование после распада СССР (еще два
проведены в советские времена). Предыдущее завершено в 2006 г.,
и пару лет назад Комиссия вернулась к идее продолжить отдельное
изучение горизонтов развития такого крупного международного
игрока. Возникший после этого украинский кризис внес, естественно,
свои коррективы в настроения, содержание и график проекта (с
плановым завершением весной 2014 г.).
Комиссия образована в 1973 г. и занимается выработкой
рекомендаций по расширению взаимодействия между развитыми
странами Европы, США и Японией для решения общих проблем —
прежде всего тех, что порождены глобализацией и усилением
взаимозависимости в нашем мире.
В Комиссию традиционно входят преимущественно ушедшие в
отставку представители высшего и высокого руководства этих стран,
а также лидеры деловых кругов — всего около 400 человек. В свою
очередь, она подключает ведущие аналитические центры и
авторитетных экспертов. С учетом веса членов Комиссии,
привлекаемых аналитических ресурсов, большого опыта и отдачи от
продукции этой «фабрики», ее материалы внимательно читают в
коридорах власти многих стран, а их разбору посвящаются
отдельные мероприятия в крупных экспертных структурах и на
политических площадках (что, собственно, происходит и с
обозначенным докладом по России). Поэтому к ним внимательно
относятся и в Москве — несмотря на попытки некоторых наших
«доброхотов» изображать эту международную платформу
исключительно в черных красках.
В последние годы формат работы Комиссии несколько
изменился. Европейская составляющая расширилась: теперь в ней
участвуют не только страны Западной Европы, но и все члены
Европейского союза. Японская — переросла в «Азиатско12

тихоокеанскую группу» (в том числе с включением экспертов из
Китая); в эту группу вошла и Индия. Американская часть
переименована в Североамериканскую с США, Канадой и Мексикой.
Сохранив за собой кресла соучредителей и сопредседателей,
США, Япония и (Западная) Европа посчитали уместным выйти за рамки
закрытого аналитического клуба и расширять список привлекаемых
экспертных ресурсов других стран. Дошла очередь и до России.
Впервые в качестве равноправного соавтора — для последнего
доклада по России — была приглашена российская сторона, которую
представил председатель правления Института современного
развития И. Юргенс. Обозначенная в заголовке тема — «Вовлекая
Россию. Возврат к политике сдерживания?» (Engaging Russia. A Return
to Containment?). При составлении плана до украинского кризиса
название ограничивалось первым предложением. Но последние
события потребовали, по разумению Комиссии, внести добавление,
хоть и со знаком вопроса. Что само по себе — весьма неприятный сигнал.
Американская часть с привлечением ряда известных экспертов
из аналитических центров составлена П. Добрянски, бывшим
заместителем госсекретаря. Она занимала и другие высокие
должности в Вашингтоне, а сейчас работает в Гарвардском
университете. Европейская написана бывшим главой МИДа и
финансового ведомства Польши А. Олешовским. Он также
подключил несколько экспертных организаций.
Стоит обратить внимание на «азиатскую часть», охватывающую
Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) и Южную Азию. Из-за
очевидного «поворота на Восток» России (в последнее время в
контексте официальной риторики больше подходит слово
«разворот») видение из этого региона проблем и перспектив
российской политики особенно интересно. Тем более, что
«восточный вектор» в разъяснении наших государственных мужей
довольно ясно ведет в АТР, а также в Индию (нежели на запад от
последней, не исключая Иран).
Такое видение дано Юкио Сато, бывшим высокопоставленным
дипломатом, а ныне вице-президентом влиятельного Японского
института международных отношений. Его часть работы вдвойне
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любопытна тем, что не только опирается на участие авторитетных
экспертов из числа руководителей ведущих аналитических центров
Индонезии, Сингапура, Южной Кореи и др. К ней отдельно
приложены два материала — президента Китайского института
международных отношений (Chinese People’s Institute of Foreign
Affairs) Ян Веньчана и одного из руководителей авторитетного
индийского исследовательского фонда «Обсервер» (Observer
Research Foundation) Р. Мохана.
Повторим, что равноправными соавторами доклада выступают
П. Добрянски (от США), А. Олешовский (от ЕС), Ю. Сато (от Японии) и
И. Юргенс (от России). Поэтому отдельные материалы от индийцев и
китайцев как своего рода «исключение из правил» призваны
оттенить именно их позицию вне «общего котла» материалов для
Ю. Сато.

(Соавторы,

добавим,

упомянули

своих

экспертных

«помощников» и их поблагодарили). Этим читателю предлагается
более полная картина представлений — ведь Индия и Китай
являются тесными партнерами России и не ассоциируются с
«западным миром», как Япония, Сингапур или Южная Корея.
Вполне естественно, что всех участников проекта в основном
заботили вызовы безопасности в анализируемых ими регионах и в
мире. Украинский кризис заметно «подливал масла» по ходу
написания материалов.
Однако в России особый интерес должна вызвать оценка
экономических и инвестиционных перспектив — ведь именно на них
делаются крупные ставки в декларируемом официальном «повороте
на Восток». Здесь следует начать с общего фона рассуждений.
Несмотря на то, что эти перспективы во многом обусловлены чисто
прагматическими интересами, на них давит и будет давить состояние
политической обстановки и отношений, его изменения и в немалой
степени отдача от сотрудничества с Россией по укреплению
безопасности в АТР и в Южной Азии. Бизнес и дальше будет получать
соответствующие импульсы не только от государственных структур,
но и от собственных калькуляций издержек и приобретений,
зависящих и от общей атмосферы.
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За естественным исключением китайского материала, в
«азиатской части» более или менее четко очерчивается
озабоченность «чрезмерным сближением» Москвы и Пекина с
прописываемыми вероятными последствиями для региона в целом
и для отдельных государств. Последствиями в различных сферах —
от безопасности до экономики.
Поведение
и
амбиции
Китая
(практические
или
предполагаемые) все больше беспокоят почти все страны АТР и
Индию. В этой связи в материале отмечаются намерения России
попытаться балансировать действия на всех направлениях, включая
работу с оппонентами Пекина, тем самым избегая чрезмерного
«прокитайского крена». Но эти намерения Москве будет крайне
сложно воплотить в жизнь. Для такого нужны неслабые позиции в
регионе и в большом числе его государств. Особенно торговоэкономические. А Москва ими пока не располагает. Она, в отличие от
европейского и евразийского пространств, в АТР присутствовала и
присутствует не так заметно. Поэтому ей сложновато будет играть в
многосторонние комбинации, необходимые в том числе для
реализации экономических интересов России.
По мнению Ю. Сато, наряду с «огромными сложностями в
социально-экономическом

развитии

российских

восточных

регионов», «более фундаментальной проблемой представляется
восприятие азиатами России как весьма отдаленной страны». Это
при том, что ее территория охватывает северную часть Азии и имеет
выход на Тихий океан. «Даже приграничные с ней государства
Северо-Восточной Азии относятся к своим северным соседям как к
иностранцам европейской “закваски”». Страны региона особо не
информированы

о

российской

внутренней

ситуации

и

не

интересуются политическим развитием России, если оно их
напрямую не затрагивает.
Эти страны сейчас больше беспокоит антизападный крен
Москвы в связи с формированием более тесных отношений с
Пекином. А история с Крымом рассматривается в контексте
территориальных претензий Китая к этим странам.
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«Если Россия стремится к более эффективной вовлеченности в
азиатско-тихоокеанские дела и созданию собственной идентичности
в глазах азиатов», автор предлагает несколько советов.
Во-первых, на практике постараться улучшить перспективу для
постоянного экономического роста, включая поступательное
социально-экономическое развитие Восточной Сибири и Дальнего
Востока. Для этого необходимы структурная перестройка и создание
более благоприятной обстановки для бизнеса. Это критически
важное условие для привлечения зарубежных инвестиций и
укрепления экономического сотрудничества с иностранными
партнерами. Ввиду нынешних негативных тенденций в России
выполнение этих задач требует особой срочности.
Во-вторых, помимо укрепления партнерств с Китаем и
Вьетнамом, России было бы полезно повышать уровень
политического сотрудничества в регионе, особенно с Японией,
Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Здесь основной упор
предлагается на сферу безопасности и общего взаимодействия, что,
в свою очередь, даст позитивный сигнал для внешнеторговых связей.
В-третьих, что касается внешнеторговых связей и усиления
экономической взаимозависимости России в регионе, то здесь
рекомендации на ближайшую перспективу ограничиваются
энергетическим сотрудничеством, включая мирное использование
атомной энергии.
В общем, внутренние реформы и завязанный на них
экономический рост, избежание дисбаланса в отношениях с Китаем
и пока объективное доминирование сырьевого и энергетического
запросов рынка АТР.
При таком понимании весьма важной представляется еще одна
рекомендация. России с ее весом в мировых делах не стоит отходить от
международных площадок, занимающихся вопросами глобального
управления. Ей нужно разрабатывать на этом треке такие
инициативы, которые благоприятно воздействовали бы на Азиатскотихоокеанский регион. Тем самым укреплялись бы позиции России и
ее привлекательность. Список этих вопросов весьма обширен —
начиная от совершенствования работы ООН, сокращения ядерных
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арсеналов и режима нераспространения ядерного оружия и
заканчивая нетрадиционными вызовами безопасности социального,
экономического или экологического порядка.
По оценке Р. Мохана, «принципиальным движителем
политики Индии в отношении России станет подъем Китая, а не
природа отношений между Вашингтоном и Москвой». Другими
словами, Дели будет больше озабочен развитием взаимодействия
Пекина с Москвой, нежели состоянием российско-американского
диалога. Из-за известных и давних проблем Индии с Китаем
укрепление дружбы России с последним воспринимается и будет
восприниматься с повышенной озабоченностью.
Более того, усиление напряженности между Россией и
Западом, убежден эксперт, будет работать во благо Китая и в ущерб
Индии. Если в прошлом российско-индийские отношения скрепляло
противодействие амбициям Пекина, то сейчас растущие связи
России и Китая в экономической, политической и военной сферах
«уже перевернули с ног на голову расчеты Индии по обеспечению
безопасности в регионе». «Задача сохранения эксклюзивных, особых
отношений с Россией в контексте отношений с Китаем по ходу
событий породит более заметные вызовы в ситуации углубления
стратегического партнерства Москвы и Пекина».
Но даже при хороших и тесных отношениях с Москвой
проводимый Индией с начала 1990-х гг. курс на экономическую
либерализацию и глобальную взаимозависимость ослабляет роль
России в разработке стратегии развития страны. Несмотря на
выдающиеся усилия обеих сторон на политическом треке, торговое и
инвестиционное сотрудничество все более оставляет желать
лучшего. Вероятный рост разногласий, во многом зависящий от
развития отношений между Москвой и Пекином, чреват дальнейшим
ослаблением интереса Индии к внешнеэкономическому партнерству
и стимулирует поиск других партнеров.
Так, из всей номенклатуры российских товаров и услуг Индия
серьезней всего заинтересована в тех, что поступают по линии
военно-технического сотрудничества (ВТС). Россия останется одним
из ведущих поставщиков вооружений и военной техники, но сейчас и
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в ближайшем будущем Индия больше ориентируется на получение
технологий, которыми не обладают западные страны, а не готового
продукта. Например, технологий ракетных.
Однако многое зависит от сохранения конкурентоспособности
России в военно-технологической сфере. Нервозность Дели касательно
связей России с Китаем уже сейчас является важным мотивом для
укрепления ВТС с США и другими западными государствами.
А о чем же китайское приложение? В нем отсутствует даже
упоминание об АТР и горизонтах отношений с Россией. Материал
посвящен исключительно украинскому кризису с выражением
понимания позиции Москвы и с призывами преодолевать
«мышление холодной войны». Тем самым автор фактически отказал
читателям хотя бы в ориентирах сотрудничества с Россией, включая
развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока, не говоря об
укреплении региональной безопасности.
Ознакомленные с материалами «Трехсторонней комиссии»
эксперты по своему оценят рассуждения и предложения авторов, в
том числе весьма критически. Но, так или иначе, стоит ожидать, что
эти рассуждения и предложения внесут свой вклад в выработку
позиций целого ряда государств на российском направлении.

Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития

Повестки структурных реформ — актуальность возрастает
На февральской встрече в Стамбуле главы минфинов и
центробанков «Группы двадцати» вновь напомнили друг другу о
неприемлемости и недопустимости использования валютных курсов
для повышения конкурентоспособности экономик. Тема эта, как
известно, уже не однажды поднималась «финансовой двадцаткой»,
найдя отражение в ряде коммюнике. На сей раз она тоже прозвучала
в итоговом документе. Правда, довольно мягко — изменения курсов
могут быть объективными вследствие снижения уровня текущего
счета в результате сокращения поступлений от сырьевого экспорта
(что, кстати, и происходит в настоящее время с нефтевалютами), но
кроме этого имеют место и сознательные действия. Вот такое
искусственное манипулирование крайне нежелательно, поскольку
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«гонка девальваций» в конечном счете никому не идет на пользу,
зато

усиливает

волатильность

рынков

и

в

целом

несбалансированность в глобальном хозяйстве.
Многие наблюдатели сочли опасения преувеличенными.
Потенциальная угроза, мол, есть, но в реальности не все так страшно.
И это больше проблема укрепления доллара (представители США
были инициаторами постановки вопроса перед G 20), получившего
дополнительную «энергию» после прекращения Федеральным
резервом программы «количественного смягчения». Между тем,
повод для озабоченности действительно имеется. Колебания курсов
валют с середины января по настоящее время едва ли не самые
значительные за последние 20 лет, если не считать кризисы 1997 и
2008 гг. Д. Ву из BofA Merrill Lynch предлагает обратить внимание на
следующий график:
Индекс волатильности валютных курсов

Источник: Bank of America Merrill Lynch

Ситуация, как можно видеть, на самом деле не тривиальная.
Кризиса нет, а пик курсовой волатильности налицо. По мнению Д. Ву,
причина именно в «валютных войнах». Но эта «игра» в конечном
счете заканчивается «нулевой суммой» с точки зрения ускорения
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общемирового роста, хотя и способна принести отдельным
участникам ощущение, пусть и краткосрочного, но успеха. Тем не
менее, вопрос «чего ожидать дальше?» остается открытым.
По данным Morgan Stanley Capital International, за последние
6 месяцев центробанки более трети стран снизили процентные
ставки. Смягчение же монетарной политики закономерно ведет к
замедлению роста валютного курса, а нередко и к его ослаблению. С
начала года действия в этом направлении предприняли центробанки
Сингапура, Индонезии, Индии, КНР и ряда других азиатских стран.
Народный банк Китая, например, снизил ставку по годовым
кредитам на 40 базисных пунктов до 5,6%, по годовым депозитам —
на 25 пунктов до 2,75%. Это заметно добавило ликвидности
экономике. Если в 2014 г. объем новых кредитов составлял
9,8 трлн юаней (1,6 трлн долл), то есть, примерно по 140 млрд долл.
в

месяц,

то

в

январе

2015 г.

взлетел

до

237 млрд долл.

(1,47 трлн юаней).
Финансовые

аналитики

отмечают,

что

форсированная

кредитная накачка по-видимому рассматривается в Китае как
«естественное» средство самортизировать замедление роста. Вместе
с тем, через увеличение долговой нагрузки этот процесс заметно
расширяет пространство рисков «жесткой посадки». Вероятность
перегрева кредитного рынка КНР усилилась. Признаков же
возможного ужесточения монетарной политики пока не наблюдается.
Что же касается юаня, то подешевев на 2,5% к доллару США за весь
предыдущий год, к середине февраля 2015 г. он потерял еще 0,8%3.
Заметим, что у центробанков главных развивающихся стран все
еще сохраняются немалые резервы стимулирования экономик
традиционными средствами денежно-кредитной политики (ДКП).
Ключевая ставка центробанка Индии после январского снижения на
0,25 п. п. составляет, например, 7,75% годовых. Выше чем в развитых
Ослабление юаня, стимулируя экспорт, тем не менее, продвигает вперед
интернационализацию китайской валюты. По данным SWIFT, в декабре 2014 г. доля операций
в юанях в международных расчетах добралась до 2,17% (в октябре 2014 г. — 1,59%) — пятого
места после доллара США (44,6%), евро (28,3%), фунта стерлингов (7,92%) и иены (2,69%).
Более 50 центробанков различных стран уже имеют юани в своих резервах.
3
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странах и темпы роста цен. В США, Великобритании, Еврозоне и
Японии картина противоположная — дефляционное давление
снижается очень медленно, монетарная же политика продолжает
тестировать

различные

«неклассические»

инструменты

(околонулевые ключевые ставки, quantitative easing, отрицательные
ставки по депозитам и т. п.).
По оценке ОЭСР, инфляция в странах-участницах в среднем в
декабре 2014 г. замедлилась до 1,1% с 1,5% в ноябре — минимума с
октября 2009 г. По прогнозам ЕЦБ, в 2015 г. потребительские цены
вырастут всего на 0,5%, в 2016 г. — на 1,4%. МВФ тоже понизил
прогноз ценовой динамики в развитых экономиках в текущем году
почти наполовину — до 1%. Риски дефляции — оборотная сторона
пикирующих нефтецен.
Наблюдаемый общий монетарный дискомфорт, по мнению
главы МВФ К. Лагард, может быть усугублен по меньшей мере тремя
обстоятельствами. Во-первых, так называемой «асинхронной ДКП»,
когда ее нормализация в США сопровождается одновременным
расширением денежно-кредитных стимулов в других странах. «Даже
если этот процесс будет хорошо организован, — подчеркивает
директор-распорядитель Фонда, — он может привести к чрезмерной
волатильности финансовых рынков по мере того как инвесторы
пересматривают свое восприятие риска».
Во-вторых, речь идет об укреплении доллара США, что
повышает уязвимость развивающихся экономик, где компании и
банки за последние пять лет существенно нарастили внешние
заимствования в этой валюте. Наконец, в-третьих, «зона евро и
Япония могут застрять в сумеречной зоне низких темпов роста и
низкой инфляции на длительное время».
ФРС США стремится сохранить пространство маневра для принятия
гибких решений. Публичные высказывания руководителей Федрезерва
пока не дают ясных намеков о сроках повышения базовой ставки.
Безработица снизилась до 5,7% (против прошлогодних 6,6% и 8% два
года назад). В ноябре 2014 — январе 2015 г. чистый прирост
занятости превысил 1 млн рабочих мест, что является рекордом для
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любых трех месяцев за период с 1997 г. В то же время, инфляция уже
32 месяца держится ниже таргетируемых ФРС 2%.
Тем не менее, по оценке «Financial Times», текущая ситуация
на рынке фьючерсов на процентные ставки указывает на 65%-ую
вероятность повышения «цены денег» уже к июню 2015 г. Ряд
экспертов отмечают высокие риски такого решения. Профессор
экономики

университета

Беркли

и

бывший

советник

МВФ

Б. Эйхенгрин, к примеру, уверен, что если нефтедоходы будут
продолжать снижаться, то страны-экспортеры будут вынуждены
продавать US Treasures для поддержки и собственных валют, и своих
проблемных

банков.

В

итоге

на

рынке

может

оказаться

значительный объем долларовой ликвидности, которая подтолкнет
«американца» к ослаблению, вызвав новый виток повышенной
волатильности валютных рынков.
Между тем, гипотетическая отсрочка повышения ФРС базовой
ставки проблемы укрепления доллара тоже не решит. Глава Банка
Англии М. Карни, подтвердив намерение регулятора через два года
восстановить инфляцию до 2% с текущих 0,5%, не исключил
(12 февраля)

при

усилении

понижательных

рисков

ценового

прогноза сокращения ставки с текущего минимума в 0,5% или даже
возобновления выкупа активов.
Что же касается ЕЦБ, то в опубликованном 19 февраля
протоколе январского заседания Совета управляющих, на котором и
было принято решение о начале программы «количественного
смягчения», прямо и однозначно сказано: «Покупки гособлигаций
остались единственным инструментом достаточного масштаба для
обеспечения необходимого монетарного стимулирования с целью
достижения ценовой стабильности»4. Оно и понятно: окончательные
данные Статуправления Европейского союза свидетельствуют —
потребительские цены в январе 2015 г. в еврозоне снизились на 0,6%
в пересчете на годовые темпы (в декабре 2014 г. сокращение в
В этот тренд вписываются действия ЦБ Швеции. 12 февраля ключевая ставка понижена до
отрицательного уровня — минус 0,1%. При этом «Риксбанк» объявил о запуске программы
покупки гособлигаций сроком погашения до пяти лет на сумму 10 млрд шведских крон
(1,2 млрд долл.).
4
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годовом выражении составило 0,2%). Зона евро, таким образом,
вступила в режим дефляции. По прогнозу Еврокомиссии, в текущем
году она сохранится на уровне минус 0,1%. Это может притормозить
деловую активность (в феврале ее индекс увеличился до максимума
за семь месяцев в 53,5 пункта с 52,6 пункта в январе). С другой
стороны, действия ЕЦБ, ведя к снижению курса евро, будут
поддерживать рост экспорта (внешнеторговый профицит ЕС-18 и без
того увеличивался к февралю пятый месяц подряд на текущих
курсовых колебаниях).
Эксперты, однако, не устают высказывать опасения, что без
проведения структурных реформ5 страны валютного союза в полный
рост столкнутся с рисками «японского» сценария монетарного
стимулирования экономики. Если формулировать предельно кратко,
то их суть — реализация отложенного долгового кризиса (на
обслуживание госдолга тратится почти четверть бюджета) в случае
неуспеха

намеченных

структурных

трансформаций.

Поэтому

ближайшая задача «абэномики» — поиск оптимального баланса
расширения денежного предложения, бюджетной консолидации
(новый тур повышения налогов на потребление отложен до 2017 г.) и
мер структурной политики (укрепление устойчивости малого и
среднего бизнеса, поддержка экспорта, повышение неценовой
конкурентоспособности японских копаний, снижение энергетических
издержек и т. п.). И вовсе не случайно Банк Японии по итогам
январского заседания Совета директоров оставил без изменений
программу монетарного стимулирования, заявив, что расширения не
предполагается, поскольку неизбежное еще большее ослабление
иены было бы контрпродуктивным для доверия к экономике страны.
Примечательно, что наряду с ростом интенсивности новостных
сообщений о нарастающих валютных рисках и потребностях
смягчения ДКП в различных странах в информационных потоках,
Некоторое движение в этом направлении просматривается в инициативах по продвижению
инфраструктурных проектов (чуть более 300 млрд евро) и планах создать к 2019 г. «союз
рынков капитала», детальная «дорожная карта» которого должна быть разработана и
опубликована не позднее III квартала 2015 г. Речь прежде всего идет о повышении
доступности финансовых рынков для малых и средних компаний, правилах качественной
секьюритизации долгов и т. п.
5
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отражающих текущее состояние глобального хозяйства, существенно
усилилась их структурно-политическая составляющая. При этом
можно выделить несколько драйверов этого растущего интереса.
Во-первых, констатация того, что в мировой экономике
слишком много предложения и чересчур мало спроса. В этих
условиях агрессивное смягчение ДКП лишь провоцирует усиленное
дефляционное давление.
Во-вторых,

в

сочетании

монетарного

регулирования,

бюджетной политики и структурных реформ ведущая роль должна,
по идее, принадлежать последним. Но на практике этого пока не
видно, что вызывает определенную тревогу. В докладе ОЭСР «Going
for

Growth»,

подготовленном

к

стамбульской

встрече

F 20,

озабоченность по этому поводу выражена предельно ясно:
«замедление

темпов

структурных

реформ,

отмечаемое

в

большинстве стран-участниц организации в последние два года, не
предвещает ничего хорошего».
Наконец, в-третьих, более жестко переосмысливается опыт
экономической и финансовой политики после 2008—2009 гг.
Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) К. Шваб в
статье

в

блоге

Project

Syndicate

(20 февраля),

к

примеру,

недвусмысленно призывает: «Мир должен прекратить смотреть
назад… Политика, основанная на ошибочном предположении, что
проблемы посткризисного мира — всего лишь временное явление,
принесли лишь анемичное восстановление… Посткризисная эра
миновала, перед нами «постпосткризисный мир». Это время для
принятия нового набора реалистических решений». Их смысл,
полагает глава ВЭФ, в неизбежных структурных ломках в целях
адаптации к новым существенно более жестким условиям конкуренции.
Востребованность движения по этому вектору, похоже,
усиливается и вследствие роста долговой нагрузки в глобальной
экономике. Согласно расчетам McKinsey Global Institute, мировой
долг уже превысил 200 трлн долл. (во втором квартале 2014 г. он
насчитывал 199 трлн долл.), увеличившись после финансового
кризиса на 57 трлн долл.
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Динамика мирового долга
трлн долл. по среднегодовым обменным курсам 2013 г.

Источник: McKinsey Global Institute

Главные источники растущих рисков связаны с общим
расширением государственного долга, высокими темпами роста
задолженности населения (прежде всего, с выходом на новые
максимумы цен на жилье в Северной Европе и ряде азиатских стран),
а также четырехкратным повышением долга Китая.
Объем и структура общего долга в отдельных странах в 2014 г.
в трлн долл.
Правительства Финансовые Нефинансовый
институты
сектор

Население

Отношение
к ВВП, в %

Китай

55

65

125

38

282

Южная Корея

44

56

105

81

286

Австралия

31

61

69

113

274

США

89

36

67

77

269

Германия

80

70

54

54

268

Канада

70

25

60

92

247

Источник: McKinsey Global Institute
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Аналитики McKinsey считают, что продолжающееся усиление
долговой нагрузки во многом оказывается «производной» от низкой
скорости
реструктуризации
национальных
экономик
и
перебалансирования глобального хозяйства в целом.
Еще один масштабный фактор, подкрепляющий набирающую силу
актуальность новых структурных вызовов — падающие нефтецены.
Наблюдатели отмечают, что такое уже случалось. Похожий спад имел
место в 1985—1986 гг., когда «черное золото» подешевело на 67%, и
низкие цены держались более 10 лет6. По ходу восстановления сильно
изменился и сам нефтяной рынок: он стал спотовым, форвардным и
фьючерсным, а фиксированные цены добывающих ТНК и ОПЕК ушли
в историю. Наглядной иллюстрацией перемен является, к примеру, то,
что мировое потребление нефти за последние 20 лет выросло на 32%, а
объем открытых позиций по фьючерсам Brent и WTI — в пять-десять раз.
Аналогии, конечно, хромают, но нечто подобное будет
происходить, по-видимому, и в ближайшее десятилетие. По мнению
главы «Роснефти» И. Сечина, усилится роль долгосрочных контрактов
на поставку нефти. При этом потребители и трейдеры начнут наращивать
позиции в разведке, создании инфраструктуры и добыче, расширяя
инвестиции в переработку и розницу. По сути нынешний нефтерынок
будет превращаться в сложно структурированный многоотраслевой
высокотехнологический и трейдинговый комплекс, многие
компоненты которого будут создаваться впервые. В свою очередь,
это может привести к усилению влияния на нефтеценооборазование
производителей и потребителей, росту предложения и спроса по
реальным объемам физической нефти, повышению прозрачности
биржевых
площадок,
которые основательно
добавят
в
специализации по регионам и отдельным сортам нефти.
Понятно, что все это — лишь одна из обсуждаемых возможных
версий. Текущая ситуация и ее перспективы все еще сильно неоднозначны.
С учетом уже объявленных в мировой нефтедобыче планов по
сокращению инвестиций (в течение 2015 г. не менее чем на
100 млрд долл.), установление баланса спроса и предложения может
потребовать 8—10 месяцев. Прогнозы динамики цен разноречивы.
В текущем цикле цены падали максимум на 58% — 13 января относительно пика июня
2014 г. в 115 долл. за баррель Brent опускался до 47,82 долл. за баррель. В 2008 г. снижение
цен составило 72%.
6
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Ряд аналитиков и участников рынка уверены, что вероятный дефицит
предложения способен вернуть их к уровню 100—110 долл./барр.
Другие же (их в настоящее время большинство) полагают, что
сохранение высоких темпов добычи (иначе можно потерять часть
рынка) будет удерживать котировки как минимум на так
называемом «сланцевом плато», гарантированно покрывающем
издержки американских компаний. По расчетам главного
экономиста Всемирного банка К. Басу, речь может идти о коридоре в
60—75 долл./барр. на довольно продолжительном временном треке.
При этом мировой спрос, по оценкам Международного
энергетического агентства (МЭА), в 2015—2020 гг. будет расти
темпами более слабыми, чем до кризиса 2008—2009 гг. — 1,2% и
1,9% в год соответственно. Ожидается, что спрос к 2020 г. вырастет
на 6,6 млн барр./сутки, добыча — на 5,2 млн барр./сутки. При общем
объеме потребления в 99,1 млн барр./сутки мировые мощности по
выпуску достигнут потенциального уровня в 103,2 млн барр./сутки.
Как видим, глобального алармизма в прогнозе МЭА не
наблюдается. Объем же спроса в конечном счете будет зависеть от
содержания структурных трансформаций экономических моделей у
основных потребителей. По версии Всемирного банка, «править бал»
станут прежде всего развивающиеся страны, где новые возможности
сокращения энергетических субсидий (на основе внутреннего
рыночного ценообразования) позволяют направлять сэкономленные
средства на реформирование социальных секторов, борьбу с
бедностью и налоговые стимулы для инноваций и инвестиций.
Странам-экспортерам
приспосабливаться
к
новым
энерготрендам придется еще более интенсивно. Согласно
последнему прогнозу-2035 British Petroleum (представлен
17 февраля), за 20 лет потребление энергоресурсов в мире вырастет
на 37% (среднегодовые темпы — 1,4% после 2,4% в начале века).
Спрос на нефть будет расти на 0,8% в год, на газ — на 1,9%. При этом
производство СПГ станет увеличиваться ежегодно на 4,3% — вдвое
быстрее, чем «трубного» газа. СПГ займет доминирующее место в
международной торговле «голубым топливом»7.
В ВР полагают, что в ближайшие годы фактором ценообразования на энергорынках может
стать и установление разумного глобального «норматива» платы за растущие (примерно на
25% к 2035 г.) выбросы в атмосферу углекислого газа.
7
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По мнению аналитиков ВР, выход США на уровень
самообеспеченности жидкими углеводородами и обретение статуса
чистого экспортера ускорит разворот энергопотоков с запада на
восток. У России есть риск воспользоваться открывающимися
возможностями не в полной мере. Добыча в стране будет расти
медленнее, чем в мире, и к 2035 г. по сравнению с 2013 г. увеличится
лишь на 14%. Нефтедобыча будет стагнировать — рост на 1,5% (против
22% в мире в целом), газа — вырастет на 19% (в мире — на 46%).
Доля России в мировом производстве энергоресурсов сократится
с 10% до 9%, что позволит удовлетворять 4% мирового спроса. В то
же время внутреннее потребление подрастет на 14% (для сравнения:
в Индии — на 128%, в Бразилии на 72%, в Китае на 60%), в значительной
мере покрываясь развитием атомной и гидроэнергетики.
С конкретными параметрами прогноза можно спорить, но
трудно не согласиться с диагнозом: состояние ТЭК (особенно его
углеводородной компоненты) стало острой структурной проблемой
и еще одним императивом перехода к новой экономической модели.
К тому же отечественная нефтедобыча, по-видимому, начнет
сбрасывать обороты уже в текущем году (Минэнерго предполагает
спад на 0,6%, ОПЕК — на 2,4%). Аналогичные ожидания и в МЭА.

Следует иметь в виду и то, что дешевая нефть существенно
усиливает риски неустойчивости традиционного российского
экспорта. В январе 2015 г. объем российско-китайского
товарооборота в годовом выражении, по данным Главного
28

таможенного управления КНР, «просел» на 36,4% (поставки из
России — на 28,7%, импорт из Китая — на 42,1%).
Актуальным напоминанием о структурных вызовах для всех
участников глобального хозяйства стал февральский доклад
аналитиков PwC «Мир в 2050 году: продолжатся изменения в
расстановке сил в экономике?». Прогнозируемые перемены в «топ10» ведущих стран выглядят весьма примечательно.
Прогнозный рейтинг стран по размеру ВВП,
рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС)
в постоянных ценах 2014 г., выраженных в долларах США
2014

2030
Прогнозируемый размер
ВВП по ППС Страна
(долл. США
за 2014 г.)

Прогнозируемый размер
ВВП по ППС
(долл. США за
2014 г.)

место по ППС

ВВП по
ППС
Страна
(долл.
США)

2050

Страна

1

Китай

17 632 Китай

36 112

Китай

61 079

2

США

17 416 США

25 451

Индия

42 205

3

Индия

7 277

Индия

17 138

США

41 384

4

Япония

4 788

Япония

6 006

Индонезия

12 210

5

Германия

3 621

Индонезия

5 486

Бразилия

9 164

6

Россия

3 559

Бразилия

4 996

Мексика

8 014

7

Бразилия

3 073

Россия

4 854

Япония

7 914

8

Франция

2 587

Германия

4 590

Россия

7 575

9

Индонезия

2 554

Мексика

3 985

Нигерия

7 345

10 Великобритания

2 435

Великобритания

3 586

Германия

6 338

Источник: PwC, МВФ

Общемировой ВВП может удвоиться к 2037 г. и утроиться к
2050 г. Доля Китая в середине 2020-х гг. стабилизируется на уровне
20% в результате снижения темпов роста до среднемировых. Доля
США сократится с 17% до 14%, Индии — вырастет с 7% до 14%, стран
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ЕС понизится с 17,5% в настоящее время до 12%. При этом средний
доход на душу населения в Китае составит лишь 40%, а в Индии —
20% от американского уровня.
Авторы доклада подчеркивают: представленный рейтинг — лишь
одна из возможных версий «глубокой исторической перспективы».
Картина может существенно поменяться под влиянием новой
технологической волны, распространение которой в тех или иных
экономиках будет прямо зависеть от реализации структурных
повесток, то есть, качественных изменений в институциональнорегулятивной среде. Под этим углом зрения развивающиеся страны
все еще остаются «своего рода минным полем»8.
Перемещение России с 6-го на 8-е место в мировой табели о
рангах на первый взгляд выглядит не критично. На деле же «первая
тройка» резко уходит вперед, и российское отставание существенно
усиливается. При российских среднегодовых темпах в 2,1% (против
3% по миру в целом) отрыв по объемам ВВП от лидеров углубляется
с 2—5 до 5,5—8,5 раз.
Это серьезный вызов, отвечать на который предстоит
реализацией антикризисной повестки структурных реформ и в
экономике, и в социальных секторах, и в госуправлении в целом.
Мирового опыта на этот счет пока маловато. Тем более
актуален анализ формирования структурных повесток и проведения
соответствующих реформ главными участниками глобального
хозяйства.

Россия вовсе не исключение. 143-е (из 178 стран) место в рейтинге экономической свободы
(с общей оценкой 52,1 балла, что ниже среднемирового уровня), перемещение с 14 на 22-е
место в рейтинге наиболее перспективных развивающихся рынков Bloomberg Markets,
выбытие в 2014 г. из списка «топ-25» стран, наиболее популярных у инвесторов, по версии
консалтинговой компании A.T.Kearney (составляется на основе опроса 300 мировых компаний
с годовой выручкой не менее 1 млрд долл., обеспечивающих 75% глобального потока прямых
инвестиций) — все это убедительный повод для ускоренного формирования российской
структурной повестки.
8
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