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В номере:
Я. Урбанович, И. Юргенс. Россия и Латвия: понять соседа,
понять себя
Российско-латвийские отношения, вероятно, находятся на самой
низкой планке за последние десятилетия. Поиск развязок осложнен
фактической передачей значительной части внешнеполитических
полномочий из Риги в Брюссель и Вашингтон. Возможно ли в этой
ситуации добиться существенных позитивных сдвигов? Авторы статьи,
многолетние организаторы «Балтийского форума», предлагают ряд
своих рекомендаций.
И. Юргенс. «Доктрина Обамы» — взгляд из Москвы
О принципах и подходах, которыми руководствуется во
внешнеполитической деятельности нынешний американский президент — по
материалам его программного интервью, опубликованного журналом
«Атлантик» в середине марта. Основные выводы: «личное уважение и
возможность контактов» между президентами России и США
«сохраняются, хотя и на зыбкой основе»; «интересы обеих стран допускают
нахождение вполне взаимоприемлемых решений». Главное же — «такого рода
возможность потенциального личного взаимопонимания по глобальным
проблемам может быть использована с тем, чтобы переходный период от
одной американской администрации к другой прошел для нас с меньшими
потерями и треволнениями».
С. Кулик. Евросоюз: о пяти принципах построения отношений
с Россией
Анализ пяти принципов политики в отношении России, одобренных
руководителями внешнеполитических ведомств Евросоюза в марте 2016 г.,
и общий взгляд на перспективы взаимоотношений Москвы и Брюсселя.
«…Сравнительно с предшествующими временами очевиден их переход в
иное состояние. Вызов заключается в том, чтобы издержки в разных

сферах сотрудничества и в процессе ослабления взаимозависимостей
были минимизированы — с надеждой на то, что рано или поздно станет
возможным возврат в более комфортную среду. Для этого востребованы
междисциплинарное сотрудничество и налаживание конструктивной
дискуссии внутри российского экспертного сообщества вместе с
активизацией диалога с нашими европейскими партнерами, не
ограниченного геополитической тематикой и вопросами безопасности».
Н. Масленников. Денежно-кредитные факторы глобальных рисков
Асинхронность денежно-кредитной политики в развитых странах
и вызовы, стоящие перед развивающимися рынками, «сформировали
новую монетарную реальность глобального хозяйства. Ее признаки —
углубление финансовой взаимозависимости всех экономик мира при
растущей волатильности рынков и потоков капитала и сохраняющихся
дисбалансах счетов текущих операций; закрепление как «новой нормы»
вторичных (как правило, негативных) эффектов от действий отдельных
центробанков и колебаний курсов резервных валют на другие
национальные хозяйства; снижающаяся эффективность применяемых
инструментов ДКП». Все более актуальной задачей становится создание
новой «глобальной системы финансовой защиты», а также «достижение
положительной синергии монетарного регулирования, бюджетной
политики (фискальных консолидаций) и структурных реформ». «В 2016 г.
для экономического мира, похоже, наступает момент истины: либо
регуляторы и правительства, используя помимо прочего и немалые
возможности «глобального управления», найдут modus operandi для
снятия ограничений общему росту, либо это произойдет через
масштабную встряску для всех».
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Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
с обязательной ссылкой на источник

Фонд «Институт современного развития»
127051, г. Москва, ул. Трубная, д.21, тел. +7 499 672-04-50
www.insor-russia.ru

2

СОДЕРЖАНИЕ:
Я. Урбанович, И. Юргенс. Россия и Латвия: понять соседа, понять
себя

3

И. Юргенс. «Доктрина Обамы» — взгляд из Москвы

8

С. Кулик. Евросоюз: о пяти принципах построения отношений с
Россией

11

Н. Масленников. Денежно-кредитные факторы глобальных рисков 22

Янис Урбанович
Президент
«Балтийского
форума», лидер
фракции «Согласие»
латвийского Сейма
Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития,
председатель
Наблюдательного
совета «Балтийского
форума»

Россия и Латвия: понять соседа, понять себя
Российско-латвийские отношения переживают далеко не
лучшие времена. По мнению многих экспертов, они находятся на
самой низкой планке за последние десятилетия. Впрочем, за всю
постсоветскую
эпоху
эта
планка
не
поднималась
на
удовлетворительный уровень. Если в экономическом сотрудничестве
нам удалось достичь значительных прорывов, то политическое
взаимодействие всегда было отягощено недопониманием и
обоюдными претензиями. Со вступлением Латвии в Европейский
союз и НАТО, с фактической передачей значительной части
внешнеполитических полномочий из Риги в Брюссель и Вашингтон,
поиск развязок еще более осложнился.
Что касается отношений России с Евросоюзом, то и их
существенное охлаждение началось много раньше украинского
кризиса, который лишь резко обострил существовавшие разногласия.
Напомним, что действовавшее до 2008 г. Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией так и не удалось
заменить новым базовым соглашением, а реализация планов
развития четырех общих пространств («дорожных карт») была
приторможена.
Одна из главных причин — неготовность и нежелание ЕС
признать Россию равноценным партнером. И одновременно —
стремление Брюсселя подключить ряд постсоветских государств к
процессу евроинтеграции через программу «Восточного партнерства».
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Субъективным фактором можно считать просчет российской
политической элиты, переоценившей возможность создания альянса
«высокотехнологичной» Европы и «энергетической и сырьевой
супердержавы» в лице России, — альянса с потенциально крайне
высоким синергетическим эффектом.
С точки зрения европейской политической элиты, в условиях
роста конкуренции на глобальном рынке между производителями
энергоносителей и сырьевых товаров, выгоды от союза ЕС с
малопрогнозируемой, по их мнению, Россией, были не столь
очевидны и не являлись достаточным обоснованием для жертвы
проверенными временем принципами западной демократии и
атлантической солидарности.
Российская политическая элита, упрощая, объясняла постепенно
накапливаемые противоречия «диктатом из-за океана». Это само по
себе вызывало в Европе дополнительное раздражение и напряжение.
Латвийско-российские отношения сейчас, с одной стороны,
являются составной частью и логическим продолжением отношений
ЕС и России, но с другой — имеют свои специфические черты, такие
как «родовая травма» общего советского прошлого или некоторая
сходность менталитета политиков, действующего в данном случае
больше во вред, чем на пользу этим отношениям.
Основной проблемой латвийской (равно как и других стран
Балтии или небольших государств «новой Европы») политической
элиты в налаживании отношений со своим восточным партнером
является отсутствие системности в исследовании его специфики.
Следует признать, что в настоящее время в Латвии (равно как и
в подавляющем большинстве других небольших европейских стран)
текущие российские темы — в первую очередь, трансформации в
политике и экономике, серьезно не изучаются, и специалисты по
российской проблематике целенаправленно не готовятся.
Общее советское прошлое позволяет многим латвийским
экспертам «по России» причислять себя к «знатокам» российской
действительности только на том основании, что они два-три десятка
лет назад учились или стажировались в Москве или Петербурге,
пытались в «лихих 90-х» реализовать там те или иные бизнеспроекты или даже просто бывали в России с краткими частными
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визитами. Таких, с позволения сказать, «экспертов» по России грубо
можно было бы разделить на две части — «практики» и «теоретики».
«Практики» в своих суждениях и представлениях о
современных реалиях политической и экономической жизни России
опираются на личный опыт двадцатилетней давности с активным
использованием в своем «анализе» всех «атрибутов» тогдашней
российской действительности — бессилием властей и своеволием
каждого их представителя, рэкетом и т. п. Они не отдают (или не хотят
отдавать) себе отчета в том, что Россия за эти годы реально сделала
значительные шаги в своем развитии (в том числе, шаги вперед).
«Теоретики» всецело полагаются на разработки западных
кремлинологов, абсолютизируют их выводы, отказываются черпать
информацию из альтернативных источников, что в конечном итоге
приводит к серьезной деформации в их рекомендациях: недооценке
результатов развития России в последние годы, или наоборот,
крайнему
преувеличению
российской
«воинственности
и
агрессивности».
Это, конечно, не исключает и того, что некоторые специалисты
«по России» вполне способны, и не только по незнанию,
«подогнать»
результаты
«исследования»
под
конкретные
государственные планы и акции.
Близкие претензии можно было бы предъявить также
российским экспертам и политикам с их оценками планов и действий
отдельных государств Европы, особенно на фоне общих крайне
сложных российско-европейских отношений.
Российские политики недооценивают специфику небольших
европейских стран, их вес и возможность влиять на выработку и
реализацию общеевропейской внешней политики и предпочитают
«решать вопросы» напрямую «через Брюссель» или даже «через
Вашингтон», в крайнем случае, через лидеров таких крупнейших
европейских государств, как Германия, Франция или Италия. При
этом игнорируется, что подобные действия могут при реализации
ряда практических проектов вызывать дополнительное напряжение
в руководстве, скажем, Болгарии, Румынии, Чехии или Словакии, не
говоря уже о странах Балтии.
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Здесь нет ничего нового. Мы предупреждали об этой
опасности на конференциях «Балтийского форума» в начале 2000-х,
еще до вступления Латвии в НАТО и ЕС. Однако, как говорится, «воз и
ныне там».
Реалии других небольших стран «новой Европы» в России
также изучаются недостаточно тщательно, их специфика учитывается
неполно;
существует
явный
недостаток
подготовленных
специалистов, а в своих действиях в самих этих государствах
российская дипломатия зачастую опирается на маргинальные
общественно-политические группы.
Что следовало бы сделать для улучшения латвийскороссийских отношений? Разные эксперты, естественно, предложат
разные «рецепты».
Латвийские «теоретики» уверенно заявляют, что «стакан»
латвийско-российских отношений «наполовину пуст». Очередная
капля «живительной влаги» вытекает из него в каждое мгновение
нахождения у власти «преступного путинского режима». И совсем
скоро этот своеобразный сосуд опустеет окончательно.
«Практики» настроены гораздо более оптимистично. Их
«стакан» наполовину полон! Вот если бы им предоставили
возможность «порулить», то они, использовав свои давние «связи» и
«схемы», по их словам, с легкостью могли бы реализовать, как
минимум, один-два масштабных проекта, а, как максимум —
вывести межгосударственные отношения на качественно более
высокий уровень.
По нашему же мнению, истина находится даже не посередине,
а в несколько другой плоскости.
Следует привыкнуть к той мысли, что скорого решения
проблемы не существует, и что нас ожидает серьезная и
сравнительно долгая «работа над ошибками». Причем с обеих сторон.
Для
Латвии
систематическое,
сбалансированное
и
разностороннее изучение своего восточного соседа должно
опираться на принцип соразмерности.
Это отдельная проблема — найти «золотую середину» между,
с одной стороны, пониманием, что вопросы отношений с Латвией
для российской дипломатии в лучшем случае находятся в третьем
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десятке списка приоритетов, а с другой — готовностью латвийцев
отдать решение проблематики межгосударственных отношений двух
стран на откуп брюссельской бюрократии (или ответственным
работникам «вашингтонского обкома»).
Соразмерность экономическая — это понимание реального
места Латвии для перестраиваемой экономики России, страны,
которая может себе позволить по чисто политическим мотивам
распространить политику «импортозамещения» и на латвийские
морские порты.
Два этих вызова для Латвии осложняются тем, что она за
четвертьвековую новейшую историю так и не выработала
долгосрочных приоритетов развития. Предпочтения часто
кардинально менялись — от попыток реализации идеи «важного
транзитного государства» к «банковской Швейцарии на востоке
Европы» и далее к «туристической Мекке».
Как и в простых человеческих отношениях, неспособность
разобраться в своих собственных проблемах, в противоречивом
соединении
несопоставимого
—
комплекса
собственной
неполноценности с манией величия и манией преследования, с
отсутствием самоуважения, — как для России, так и для Латвии
приводит к тому, что их ближайшие соседи, равно как и Брюссель и
Вашингтон, относятся к планам, идеям и действиям латвийской
политической элиты, как минимум, с пренебрежением, российской
же — с опаской.
С российской стороны ситуация усугубляется превратным,
архаичным пониманием глобального лидерства, к которому Москва,
в меру сил, стремится. Латвийские руководители, в свою очередь
пытаются преодолевать комплексы, практикуя ортодоксальное
следование «западным ценностям». Становясь нередко более
последовательными
«атлантистами»,
чем
их
заокеанские
«кураторы». Что в еще большей степени осложняет отношения на
Востоке. Да и на Западе тоже.
Следует отметить, что для латвийских властных структур в
стремлении «бежать с флагом впереди паровоза» нет ничего нового.
На фоне своих гораздо более прагматично настроенных соседей в
Эстонии или Литве (не говоря уже о восточноевропейских странах)
7

этими «играми» активно занимались еще их предшественники из
полувекового советского прошлого.
Вот и теперь было бы неплохо латвийцам внимательнее
присмотреться к опыту деятельности коллег из Венгрии или
Словакии. И не трактовать огульно действия руководства этих стран
по защите национальных интересов как сдачу «западных ценностей
Кремлю и путинскому режиму».

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

«Доктрина Обамы» — взгляд из Москвы
В середине марта американский журнал «Атлантик»
обнародовал интервью президента США Б. Обамы с журналистом
Д. Гольдбергом, озаглавленное «Доктрина Обамы» (печатная версия
должна появиться в апрельском номере издания). Оно
действительно носило концептуальный характер и содержало
принципиальные оценки президентом США как роли своей страны в
мировой политике, так и собственного вклада в ее формирование.
В
интервью
Обама
предстает
интернационалистом,
прагматиком без цинизма, довольно резким критиком тех в США,
кого мы называем интервенционистами. Его последовательность в
такого рода взглядах прослеживается на протяжении последних
15 лет, с тех пор, как в качестве сенатора штата Иллинойс он сделал
первые попытки выхода на федеральный уровень и начал публично
высказываться по вопросам внешней политики США.
2002 г. Б. Обама на антивоенном митинге в Чикаго:
«Вторжение в Ирак без четкого объяснения, почему и для чего, и без
сильной международной поддержки лишь усилит пожар на
Ближнем Востоке, возбудит худшие инстинкты и усилит
мобилизацию Аль-Каиды»… «Вы хотите сражаться, президент Буш?
Давайте сражаться за то, чтобы наши так называемые союзники на
Ближнем Востоке, Саудовская Аравия и Египет, перестали угнетать
свои собственные народы, подавлять инакомыслие, поощрять
коррупцию и неравенство».
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2007 г.
Сенатор
Обама,
представляя
американским
законодателям проект «Акта о деэскалации войны в Ираке»,
ставшего фактической прелюдией его президентской кампании,
напоминает, что «всегда был последовательным и решительным
противником этой войны» и призывает коллег «вернуть Ирак
иракцам» с тем, чтобы «перефокусироваться на более широкую
борьбу с террором».
2011 г. Обама не хочет прямого вмешательства в ливийский
конфликт. Его поддерживают вице-президент Дж. Байден и министр
обороны Р. Гейтс. Сторонники вторжения — Х. Клинтон и С. Райс. Он
опять настаивает на международной коалиции, на мандате ООН, на
активной роли европейцев и стран Персидского залива. Все было
сделано, но приватно Обама теперь называет ливийское вторжение
«дерьмовым шоу», а нынешнюю Ливию — «катастрофой». Он очень
разочарован в Саркози и Кэмероне, какие бы внутренние проблемы
ни отвлекали их от выполнения взятых на себя обязательств.
Ливия доказала ему, что от Ближнего Востока надо держаться
подальше.
Следующий кризис, связанный с возникновением ИГИЛ и
продолжающейся гражданской войной в Сирии, лишь подтвердил
опасения Обамы, что этот регион не предоставит ему возможности
сделать что-нибудь полезное для своей политической карьеры или
для американских интересов, как он их понимает.
Именно этим, по мнению Гольдберга и других аналитиков,
объясняется нежелание Обамы присоединяться к Керри и прочим
членам ближнего круга, предлагавшим нанести прямой удар по Асаду.
Дело закончилось тем, что с предложениями о военных операциях в
Сирии было разрешено выступать только руководителю Пентагона.
Обама воспользовался предложением Путина «помочь» ему
после заявления о «красной линии», коей является применение
Асадом химического оружия. Лавров и Керри вышли из этой
ситуации с плюсами для обеих сторон.
На критику со стороны республиканцев и многих в Европе, что
кредитоспособности и образу США нанесен большой урон, Обама
отвечает в том плане, что не может себе позволить «перенапрячь
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геополитические возможности США» в тот момент, когда
американские военные остаются в Афганистане и Ираке, полыхает
Ливия, и израильские союзники испытывают большое напряжение.
«Если бы мы не вторглись в Ирак, не оставались в Афганистане,
не отправляли бы туда миллионы долларов военным советникам и
специалистам, подумал бы я потенциально о принятии на себя
дополнительного риска, чтобы повлиять на ситуацию в Сирии? Я не
знаю». Эту цитату Обамы Гольдберг сопровождает высказыванием
одного из близких сотрудников американского президента: «Обама
игрок, но не обманщик».
В связи со всеми вышеупомянутыми историческими
событиями и высказываниями напрашивается неконфронтационная
параллель между взглядами Б. Обамы и В. Путина на важнейшие
внешнеполитические события последних десяти лет. Их отношение к
вторжению США в Ирак, участию в Ливийской революции, опасности,
которую представляет собой ИГИЛ, курдской проблеме имеет очень
много общего.
В интервью Гольдбергу американский президент пошел далеко
вразрез со многими своими коллегами, оценивая Путина как
«безукоризненно вежливого и очень откровенного собеседника.
Наши встречи всегда носят очень деловой характер», свидетельствует
Обама. Путин «проявляет постоянный интерес к тому, чтобы быть
равным партнером Соединенных Штатов. Он понимает, что роль России
в мировых делах ослабла». Обама далее добавляет, что возвращение
Крыма и попытка укрепить Асада не сделают Путина в одночасье
первым игроком. Тот не предлагает повестку дня для решения мировых
проблем. Россия не формирует ее на таких форумах, как G-20. Сказав
это, Обама признаёт, что «Украина представляет собой жизненноважный интерес для России, но не для США. Россия всегда сможет
осуществлять там нарастающее доминирование».
Тем самым в приемлемых для своего окружения терминах Обама
признаёт наличие зон влияния и интересов, которые так яростно
отрицают в Евросоюзе и НАТО. Под конец этой части разговора с
журналистом Обама отмечает, что США не вступят в вооруженное
противостояние с Россией из-за Крыма или Восточной Украины.
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Время от времени американский президент пытается
предсказать негативные последствия для России из-за ее поведения
на Украине и в Сирии, но по ходу анализа его аргументов
объективный наблюдатель не может не прийти к выводу: несмотря
на большое различие доступных двум президентам ресурсов, их
действия в интересах собственных стран идентичны. Это попытка
сохранения геостратегических позиций и защита национальных
интересов без критического напряжения возможностей страны во
имя ее социально-политического благополучия.
Какие выводы позволяет сделать такой анализ?
Первое. Личное уважение и
сохраняются, хотя и на зыбкой основе.

возможность

контактов

Второе. Интересы обеих стран допускают нахождение вполне
взаимоприемлемых решений. Московский визит госсекретаря Дж. Керри
в конце марта, скорее всего, был шагом в этом направлении.
Третье, и с моей точки зрения, самое главное. Такого рода
возможность потенциального личного взаимопонимания по
глобальным проблемам может быть использована с тем, чтобы
переходный период от одной американской администрации к
другой прошел бы для нас с меньшими потерями и треволнениями.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

Евросоюз: о пяти принципах построения отношений с Россией
В марте 2016 г. руководители внешнеполитических ведомств
Европейского союза (ЕС) одобрили пять принципов, положенных в
основу политики в отношении России. Это — (1) полное выполнение
Минских договоренностей, (2) упрочение сотрудничества со
странами «Восточного партнерства» и другими соседями,
«особенно» в Центральной Азии, (3) «укрепление внутренней
устойчивости Евросоюза, в частности, в том, что касается
энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических
коммуникаций», (4) «избирательное взаимодействие с Россией» как
по внешнеполитическим вопросам (здесь все понятно, когда речь
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заходит о ближневосточном мирном процессе или Сирии, о
Северной Корее, миграции, антитерроре, изменении климата), так и
«по другим вопросам, представляющим интерес для Евросоюза», (5)
«готовность оказывать все большую поддержку гражданскому
обществу России, содействовать и инвестировать в контакты между
людьми, в обмены и в соответствующую политику». Пакет
направлений работы, причем взаимосвязанных, весьма краткий и
все же дает понятные сигналы для размышлений, предлагая
некоторое пространство в разбросе оценок.
К первым немногочисленным (сравнительно с важностью
документа) комментариям российских экспертов приложим
несколько наблюдений. Во-первых, с намерением и дальше
«укреплять» «Восточное партнерство» (точнее, оживлять его, при
уже состоявшемся признании многочисленных просчетов и новых
вызовов) соседствуют акценты на Центральной Азии. Здесь — целый
набор интересов, начиная от угроз расширения терроризма до
экономических мотивов, включая заметное усиление Китая в этом
регионе. В этом наборе можно угадать особый интерес к Казахстану,
который к тому же приступил к масштабным реформам,
ориентированным на европейские стандарты и практику.
Во-вторых, в силу умножения разного рода внутренних и
внешних вызовов, чему немало поспособствовал украинский кризис
(вместе с последовавшим обострением сирийского), перед
Евросоюзом повысился уровень тревоги по поводу степени, в
официальной терминологии, «сплоченности» (cohesion). В пятерке
принципов ее преподнесли в иной формулировке — как
«внутреннюю устойчивость» (internal resilience).
Последние несколько лет под лозунгом «сплоченности»
Еврокомиссия, исполнительная власть ЕС, пытается, отчасти успешно,
забирать полномочия у национальных правительств. Нынешняя
высокая турбулентность на восточных границах и быстрое падение
температуры в отношениях с Россией заметно расширили
возможности для преодоления разноголосицы по многим вопросам
внешней и внутренней политики. Кроме того, сильный стимул
«сплочению» придал разброд вокруг миграционной драмы.
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Такой курс стыкуется с третьим принципом. В нем не случайно
конкретно упоминается энергетическая безопасность. На волне украинских
событий Еврокомиссии удалось заручиться поддержкой членами ЕС
идеи Энергетического союза. На пути к его созданию ранее были серьезные
препятствия с существенными нестыковками, отчасти вытекающими
из нежелания портить отношения с Россией. Нынешние усилия на этом
направлении свидетельствуют, что при всех претензиях национальных
правительств Брюсселю стало легче микшировать разногласия.
Стоит также напомнить, что при всем весе сторонников продолжения
даже в условиях санкций масштабного экономического сотрудничества
с Россией была принята долгосрочная «Торговая политика» ЕС. В ней
Россия, традиционно занимающая третье-четвертое места в списке
главных партнеров, упоминается мимоходом, — в отличие, скажем,
от Турции. Правда, формулировки оставляют широкое поле для
маневра в случае позитивных перемен на российском треке.
Без таких перемен и при неудаче в нахождении приемлемых (с чем
сейчас весьма сложно определиться) развязок, к вопросам «энергетической
безопасности», «гибридных угроз» и «далее везде» будут шире
прибегать во имя «укрепления внутренней сплоченности»,
повышения полномочий Брюсселя, ускорения в работе по давно
ожидаемой единой внешнеполитической стратегии Союза и т. д.
В-третьих, хотя принцип гуманитарного свойства в списке идет
последним, он остается в верхних строчках приоритетов ЕС. Этот
принцип — «святая святых» для всех членов Союза, и разного рода
препоны вызывают и будут вызывать повышенное раздражение,
способствуя заодно усилиям Брюсселя по закреплению
«сплоченности» в отношении России.
Фиксируя намерение «все большей и большей поддержки»
гуманитарных вопросов в отношении России, Брюссель скорее
настроен на активизацию работы на отдельных направлениях —
например, по части образовательных и студенческих обменов. В
случае негативной, в его видении, реакции российской стороны,
торможение на этих направлениях скажется и на других сферах диалога.
Москве, к тому же, полезно обратить внимание на
корректировку приоритетов в «Восточном партнерстве» после
начала украинских неурядиц. В списке практических мероприятий
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гуманитарный приоритет вышел на первые роли — естественно, с
учетом специфики отдельных участников, даже ослабляя
заложенные в программу «партнерства» акценты на социальноэкономические реформы. Напомним, что, помимо официально
сделавших «европейский выбор» Грузии, Молдовы и Украины, среди
них — Армения, Азербайджан и Белоруссия. С ними Евросоюз
намерен существенно расширить сотрудничество в гуманитарной
сфере, особенно в части молодежного, студенческого, научного,
образовательного обменов.
Такое намерение обусловлено в том числе растущими
социально-экономическими трудностями у первой категории
участников. Бурный же поток обменов представляется все более важным
инструментом закрепления связей с ЕС и повышения привлекательности
«европейского
выбора».
Эта
практика
будет
активнее
распространяться и на Центральную Азию, особенно на Казахстан.
Из постсоветских стран Россия всегда была лидером в разного
рода обменах с Европейским союзом. Поэтому полезно сначала
заняться аудитом и комплексным анализом преимуществ и издержек
курса на развитие или замедление гуманитарного сотрудничества.
Можно, конечно, ссылаться на то, что за такого рода обменами
скрывается «утечка мозгов». Европейцы это особо не скрывают в
части отдельных специальностей и научного сотрудничества. Однако
ввиду признаваемых трендов ухудшения качества нашего среднего и
высшего образования, простыми, запретительного свойства,
решениями здесь не обойтись. Реалии иные, требующие сложных и
взвешенных ответов. В том числе на вопрос о наших возможностях и
выполнимости ориентировок Национальной технологической
инициативы, нацеленной на инновационные стимулы, — да и в
целом поставленных задач повышения конкурентоспособности
России. Здесь можно наступить на те же «грабли», что и с
«поворотом на Восток», предлагая завышенные ожидания.
В свою очередь, Москве предстоит определиться с вектором
отношений с важным глобальным и региональным игроком —
Евросоюзом. К тому же, сохраняющим позиции лидера в торговоэкономической и инвестиционной сферах российского внешнего
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сотрудничества. (На начало 2015 г. на ЕС приходилась почти
половина российского торгово-экономического оборота против 13%
у ЕС на Россию. 180 млрд евро нашего экспорта и более
100 млрд евро импорта из ЕС свидетельствуют о масштабах
партнерства и степени взаимных связок). Это трудная задача, если в
ответе не опираться на общие и туманные формулы.
Во-первых, на нашем небосклоне появились самые тяжелые
тучи, заслоняющие свет для конструктивных компромиссов. Вовторых, документ ЕС ярче высветил намерение заняться
российскими вызовами «всерьез» и с меньшими «политесами»,
сохраняя приверженность практике санкций. В-третьих, еще очень
многое для нормального и успешного развития России завязано на
Евросоюз. Наконец, отголоски взаимного удаления будут сильнее
сказываться на реализации российских интересов на постсоветском
пространстве и за его пределами. Это касается, в том числе,
провозглашенного «поворота на Восток». Естественно, что
перечисленными пунктами дело далеко не ограничивается.
Соответственно, требуется не просто тщательная, а взвешенная
проработка всего комплекса вопросов, прямо или даже косвенно
вытекающих из вероятных перемен курса отношений с ЕС.
Независимо от того, последует ли российский ответ на документ
Брюсселя. Не будем забывать, что в течение пары десятилетий
именно на Союз делалась ключевая ставка в нашей внешней и
особенно во внешнеэкономической политике.
Вспомним, что Евросоюз оказался первым региональным игроком,
удостоенным отдельного стратегического документа России (1999 г.).
Напомним также, что в Концепции внешней политики Российской
Федерации 2008 г. давалась установка на создание «модернизационных
альянсов» по всему миру во благо нашего внутреннего развития,
включая науку, технологии и прорывы в обрабатывающей
промышленности. На практике все ограничилось программой
«Партнерство для модернизации» с Европейским союзом. При всех
ее просчетах, фактом остаются неудачи даже в оформлении таких
альянсов с другими странами. В новой концепции внешней политики
(2013 г.), при уже очевидном охлаждении наших отношений,
Евросоюз все же остался в верхних строчках российских приоритетов.
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С оглядкой на недостатки сотрудничества и часто звучавшую
критику по поводу отсутствия «общего стратегического видения» в
наших отношениях, именно на контрасте с нынешними временами
можно утверждать, что определенные ориентиры длительного
свойства раньше все-таки просматривались. Они присутствовали в
официальных повестках, принимались во внимание в работе
государственной машины и в практике дипломатов, политиков,
предпринимателей, юристов и др. Полезно заново перечитать
указанные документы вместе с официальными заявлениями.
Российский курс, при всей модной ныне критике по поводу его
отдачи, привел к высокой степени взаимозависимости во многих
областях сотрудничества (что неоднократно отмечалось руководством
страны). Эта взаимозависимость, кстати, заметно воздействовала на
подъем благополучия российского общества до кризиса 2008 г. — в
период, о котором с ностальгией вспоминают многие наши
граждане. И от этой взаимозависимости не уйти даже в менее
комфортные времена, пониманием чего резонно руководствовались
авторы последней Концепции внешней политики.
Иное дело, что сейчас мы впервые вступили во времена самых
существенных, если не качественных, перемен. Это, в отличие от
предшествующих этапов наших отношениях, привело к полной
неясности даже в отношении их вероятного вектора. Перед нами —
беспрецедентный

вызов.

Готовность

же

Евросоюза

к

«избирательному взаимодействию» фактически означает признание
неготовности

вернуться

к

формированию

комплексного

и

долгосрочного формата наших отношений. По всей видимости,
России

также

придется

руководствоваться

избирательным

подходом, что, однако, требует должного комплексного анализа под
углом наших интересов, и далеко не только политических.
С учетом такой «специфики момента», в числе важных тем для
размышления при формулировании позиции на обозримую
перспективу — балансы и дисбалансы в разных областях взаимных
пересечений, а также возможности обеих сторон исправлять
существующие перекосы зависимостей. Ответы на эти вопросы
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сильно востребованы ввиду того, что обе стороны четко, хотя и в
разной
степени,
настроены
на
ослабление
и
общей
взаимозависимости, и ее отдельных составляющих. Особо — в
торговой, экономической, финансовой, технологической и
инвестиционной сферах.
Вернемся к четвертому принципу политики ЕС в отношении
России, предполагающему «избирательное взаимодействие» по
«другим вопросам», а не только внешнеполитическим. Скорее всего,
это касается и планов отбора наиболее востребованных для
Брюсселя направлений с вероятными расширением либо
сокращением сотрудничества, а также, где это возможно, даже со
свертыванием. Соответственно, России приходится отвечать или
выдвигать свои инициативы.
В российских экспертных оценках по поводу «селективного
сотрудничества» как раз и перечисляются выделенные в документе
Евросоюза внешнеполитические сферы. Эксперты забывают при том,
что Брюссель уже довольно давно анализирует и прогнозирует
глобальные геоэкономические расклады до 2030 г. Например,
подобная работа по заказу Еврокомиссии была в основном
завершена в канун украинских событий, до серьезных встрясок на
энергетических рынках, до санкций и других знаковых событий. Об
этом ИНСОР уже писал1.
Кратко — на геоэкономическом поле Россия звучала лишь в
связи с энергетической проблематикой. В остальном же, включая
технологические и промышленные расклады, мы (в отличие,
например, от Китая или Индии) почти не упоминались при оговорке
об отсутствии должных экономических, институциональных и других
реформ. Другими словами, до сегодняшних качественных изменений
взгляды привлеченных европейских экспертов на возможность
укрепления роли России, за исключением внешне- и военнополитических
составляющих,
и
так
были
довольно
пессимистическими. Но, повторим, прогнозная работа по выявлению
С. Кулик. Россия в долгосрочных прогнозах Евросоюза. — «Аналитический бюллетень
Института
современного
развития»,
вып. 1 (20),
январь 2014 г.;
http://www.insorrussia.ru/files/INSOR_1_2014.pdf
1
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«точек соприкосновения» уже активно велась. Иное дело, что
украинские события помешали Брюсселю, как было запланировано,
сделать сводный документ из серии докладов по разным темам
(социальным-экономическим, внешнеполитическим и др.) в 2014 г. В
то время такого рода прогнозные построения роли и места России и
значения Евросоюза для их укрепления у нас были в серьезном
дефиците. (Сейчас он еще более усугубился.)
Стоит также помнить о целесообразности выверенного анализа
вероятных приобретений и издержек от пересмотра отношений с ЕС
для нашего сотрудничества с традиционными и новыми близкими
партнерами (на постсоветском пространстве, с Китаем и др.), для
формирования действительно надежных альянсов. При этом не
забывая, что мы уже обожглись с явно завышенными ожиданиями от
«поворота на Восток», с чрезмерным упованием на готовность
Пекина поступиться своими интересами в сотрудничестве с другими
крупными игроками во благо России, с явной недооценкой в
инвестиционных и кредитных планах степени вовлеченности Китая и
других азиатских игроков в международную финансовую систему
при оглядке на режим антироссийских санкций.
Особое внимание, естественно, к судьбам Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). В пятерке принципов ЕС по России не
случайно оказалась Центральная Азия. Она волнует Брюссель не
только под углом безопасности и распространения террористической
угрозы, но и с точки зрения торгово-экономических интересов и
растущей там конкуренции, в первую очередь — со стороны Китая.
Начальный опыт нынешнего «восточного поворота» также ярко
высветил степень продвинутости в отношениях с Евросоюзом,
которую, при всем желании наших «консерваторов», сильно и в
одночасье ослабить не удастся. Не стоит забывать о
приспособленности этих отношений к более-менее понятным и
прозрачным правилам, использовавшимся при формировании
Таможенного и Евразийского экономического союзов и др. Эта
длительная практика позволила воспитать большую армию
экспертов, приобрести достаточный опыт в разных сферах в рамках
«европейского» кодекса правил.
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«Поворот на Восток» требует создавать новую армию специалистов
почти с нуля. Там придется осваивать рынки с другими клиентами,
руководствующимися несколько (или во многом) иными правилами.
Вернемся к документу ЕС. В первой реакции на него
российских экспертов заметны акценты на кардинальный пересмотр
отношений с ЕС. Вплоть до того, что их вообще нужно начать «с
чистого листа». А в качестве тылового обеспечения для перегруппировки
подтянуты радужные перспективы сотрудничества с Китаем.
Собственно, пересмотр уже начался с обеих сторон и этот
процесс, скорее всего, будет продолжаться. Причем речь идет о
довольно широком списке направлений. Иное дело — характер
такого пересмотра и степень его кардинальности.
Но в любом случае с «чистого листа» не получится — реалии не
позволят. Такие призывы приходилось слышать еще десять лет назад
— в более благополучные времена, несколько затуманенные
очередной
волной
расширения
Евросоюза
и
многими
неоправданными и завышенными ожиданиями. Как и тогда, в
нынешней, уже существенно изменившейся атмосфере авторы
воззваний не положили на стол конкретную альтернативную
повестку. Да и вряд ли положат, ибо одновременно, причем с высот
чистой геополитики, призывают к определению национальных
интересов. Так для начала им же нужно четче определиться с
пакетом этих интересов, которого не просматривается.
Поэтому адресуем к официальному документу — недавно
принятой Стратегии национальной безопасности. Там в качестве
одного из ключевых интересов России заявлено повышение
конкурентоспособности, что, как справедливо подчеркивается,
непосредственно влияет на безопасность государства.
Вот этому интересу со всеми его составляющими и влиянием
на многие другие задекларированные национальные интересы,
включая благополучие наших граждан и стабильность внутреннего
развития, и нужно уделять самое повышенное внимание при оценке
приоритетов и планировании действий на европейском
направлении. А в более широком плане меркой должно быть
укрепление позиций России в мире, не ограниченное параметрами
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силовых
возможностей,
на
которых
зациклились
наши
«геополитики». Тем более, что такое укрепление также справедливо
обозначено в качестве национального интереса.
Отсюда возникает потребность в широком привлечении к
работе над важными документами и серьезными прогнозами
специалистов по тому, что принято обозначать «геоэкономикой»,
вместе с аналитиками из деловых структур, разбирающимися в
глобальном, региональных и национальных рынках и в их
перспективах для России. Желательно, с добавлением представителей
иных, смежных дисциплин. Что, собственно, делается не только в
западных странах, но и в развивающихся экономиках.
В силу сохраняющейся высокой степени взаимозависимости с
Евросоюзом и намерений «выйти из наезженной колеи» это особо
актуально. На откуп же «чистым геополитикам», приверженцам теории
«иностранных заговоров» и другим сочувствующим негоже отдавать
работу по ориентировкам касательно не только Евросоюза, но и всей
международной сцены. Возможно ли, скажем, получить от них
выверенные просчеты конкретных планов международного
сотрудничества с учетом наших интересов равноправного партнерства
— например, участия в китайском проекте «Шелкового пути»?
Не отнимая у читателя времени, полезно адресовать его к
недавно вышедшей книге ИНСОРа «Будущее России в глобальной
экономике».

В

силу

достаточной

проработанности

темы

взаимодействия с западными государствами, включая Евросоюз, в
данной работе отдано предпочтение анализу нашего «поворота на
Восток» со всеми его возможными преимуществами и издержками и
без всякой «политики».
Один из выводов книги: если Россия не хочет изолироваться,
процессы глобализации, развитие цепочек добавленной стоимости
(с производством компонентов конечного продукта в разных
странах), перемены и рост конкуренции на рынках сырья и другие
факторы — все это диктует необходимость сотрудничества по всему
периметру наших границ. Открывая дверь на Восток, мы не можем
закрывать дверь на Запад.
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Попытки чрезмерного и быстрого крена в тот или иной регион
на деле ослабят отдачу для социально-экономического развития и
повышения веса России в мире. Это — реальность сегодняшнего и
особенно завтрашнего дня, с которой все заметнее будут расходиться
завышенные ставки на альтернативных Евросоюзу партнеров.
Междисциплинарное сотрудничество в расчетах баланса интересов
с отказом от доминирования чисто геополитических соображений
востребовано для разрешения одного из ключевых вопросов на пути
улучшения отношений между Россией и ЕС. Речь идет о состыковке
режимов Европейского и Евразийского экономического союзов.
Здесь у Брюсселя есть претензии действительно барьерного
характера — особенно неучастие Белоруссии во Всемирной торговой
организации. В последнее время там чаще выражают сомнения в
эффективности ЕАЭС. Тем не менее, нужно продолжать работу по
нахождению развязок даже в условиях санкций. Евросоюзу стоит
свыкнуться с тем, что ЕАЭС — это реальность, с которой надобно
считаться, выстраивая работу по нахождению компромиссов с
Россией и другими членами Союза. В свою очередь, в
формулировании нашей позиции касательно ЕС расчеты
преимуществ и издержек характера и масштабов развития
Евразийского экономического союза и его сотрудничества с разными
крупными игроками должны учитываться самым серьезным
образом. А такие расчеты уже имеются.
Пока, во всяком случае, в обозримой перспективе,
сравнительно с предшествующими временами, очевиден переход
отношений Россия-ЕС в иное состояние. Вызов же заключается в том,
чтобы издержки в разных сферах сотрудничества и в процессе
ослабления взаимозависимостей были минимизированы — с
надеждой на то, что рано или поздно станет возможным возврат в
более
комфортную
среду.
Для
этого
востребованы
междисциплинарное сотрудничество и налаживание конструктивной
дискуссии внутри российского экспертного сообщества вместе с
активизацией диалога с нашими европейскими партнерами, не
ограниченного
геополитической
тематикой
и
вопросами
безопасности. Последние — крайне актуальные, но они не должны
заслонять весь комплекс отношений Россия-ЕС на перспективу.
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Денежно-кредитные факторы глобальных рисков
После сильно бледного начала года, когда капитализация фондовых
рынков потеряла 6 трлн долл. или 8,5% мирового ВВП (в наиболее
острую фазу кризиса 2008—2009 гг. аналогичный ущерб составил
12,3 трлн долл.), инвесторы понемногу начали приходить в чувство.
Динамика фондовых индексов
(1 июля 2015 г. = 100)

Примечание: вертикальными линиями отмечены 16 декабря 2015 г. (заседание
FOMC) и 4 января 2016 г. (падение Индекса деловой активности в производственном
секторе Китая — China’s Caixin Manufacturing PMI).
Источник: Bloomberg; Datastream; BIS Quarterly Review, March 2016.

Мартовский опрос управляющих активами, проведенный Bank
of America Merrill Lynch, показал, что участники рынка существенно
снизили запас наличных средств — до 5,1% после 5,6% в феврале
(среднее значение за последние три года — 4,8%). Повысилась доля
вложений в акции — число наращивающих такие позиции на 13%
превысило количество тех, кто их сокращал. Пессимистов в
отношении сырьевых активов и бумаг развивающихся стран все еще
немало. Но их выборка по сравнению с февралем заметно
сократилась. В последний месяц зимы число тех, кто держал
портфель в этих сегментах ниже индикативных уровней, в сравнении
с «сохраняющими надежду» было больше на 29% и 22%
соответственно, в марте — уже лишь на 13% и 11%.
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Настроения вполне корреспондируют с динамикой знаковых
показателей: индекс валют развивающихся стран JP Morgan к
середине марта за восемь недель вырос на 6,7%. Индекс MSCI EM
(акций, торгуемых на emerging markets) с января подскочил на 17%
(самое мощное ралли с 2009 г.2). Некоторая стабилизация рынков,
однако, и экспертам, и самим игрокам представляется неустойчивой
и обманчивой. Мартовская коррекция обнаружила снижение аппетита к
риску. Общей чертой прогнозов остается довольно вялый рост
инвестиционной активности при сохранении ее высокой волатильности.

S&P 500

MSCI
Europe
TOPIX

MSCI EM

1990

1315

1352

791

базовый

оптимистический

в сценариях

базовый

в сценариях

пессимистический

Старый ценовой таргет

оптимистический

Новый ценовой таргет

пессимистический

Текущие цены

Фондовый индекс

Сценарии поведения рынков в 2016 г.

1525

2050

2200

1600

2175

2425

-23,4%

3,0%

10,5%

-19,6%

9,3%

21,9%

925

1300

1665

1100

1500

1720

-29,7%

-1,2%

26,6%

-16,4%

14,0%

30,8%

915

1400

1780

1230

1640

1880

-32,3%

3,6%

31,6%

-9,0%

21,3%

39,0%

500

735

960

590

850

980

-36,7%

-7,1%

21,4%

-25,4%

7,5%

23,9%

Источник: MSCI, Reuters, Morgan Stanley Research forecasts. Data as of March 10, 2016.

В таблице, понятно, приведен лишь один из немногих
вариантов прогнозов. Но общий их вектор зафиксирован довольно
точно. На сдержанность ожиданий предстоящей рыночной
По расчетам Bloomberg (в них включены данные по фондовым рынкам 85 государств), доля
emerging markets на глобальном рынке акций составляет 24%. В марте 2004 г. она насчитывала
12%, в пике кризиса 2009-го поднялась до 22%.
2
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динамики оказывает влияние состояние мировой экономики в
целом. Глобальный PMI (опережающий индекс), по версии Markit
Economics, в начале марта находился на отметке в 50 пунктов,
пребывая, таким образом, в шатком равновесии между хрупким
ростом и слабой рецессией. Заметим также, что в упомянутом
опросе BofA ML 59% респондентов высказали уверенность, что
общемировой рост в настоящее время вошел в последнюю фазу
цикла, впереди next station — рецессия. В начале марта к умеренноминорным прогнозам торможения pax economica (прежде всего.
МВФ, ОЭСР и Всемирного банка3) добавились оценки Банка
международных расчетов (БМР, BIS4).
Представляя последний квартальный обзор с примечательным
названием «Турбулентность идет на смену спокойствию» глава
валютно-экономического департамента БМР К. Борио констатировал
начало процесса разрешения противоречий «между спокойствием
на рынках и растущей уязвимостью глобального хозяйства», когда
уже видны «все признаки надвигающейся бури, которая назревала
довольно долго».
В БМР полагают, что пока нет оснований считать, что решение
ФРС США повысить базовую ставку в декабре 2015 г.
дестабилизировало рынки. Но «распродажа» начала текущего года
была одной из худших после кризиса 2008—2009 гг. Рынки
сосредоточились на замедлении Китая и уязвимости развивающихся
экономик, турбулентности нефтецен и валютных курсов,
перекинувшейся на развитые страны, и всерьез задумались над
Расчеты Всемирного банка (опубликованы 9 марта в исследовании «Global Trade Watch:
Trade Development in 2015») показывают: после темпа-2014 в 3% показатель прошлого года
снизился до 1,7%. Главные факторы — ослабление динамики в Китае, пикирующие
нефтецены и «переключение скоростей» в глобальном хозяйстве в целом. Две трети потерь
темпов торговыми потоками — доля как раз этих причин. Еще треть — «вклад» различных
протекционистских мер. В отличие от прошлых лет развивающиеся экономики теперь не
драйвер, а тормоз торговли. В 2015 г. наибольший вклад в мировой импорт внесли США —
1 п.п. увеличения против 0,6 п.п. в 2014-м, а также еврозона (0,8 п.п. после 0,6 п.п.). Китайская
же лепта стала отрицательной (-0,5 п.п. в 2015-м и +0,5 п.п. годом ранее), при этом экономика
Поднебесной сама оказалась заложницей сжатия внешнего спроса — на Россию и
Центральную Азию пришлась четверть падения экспорта из КНР. Другие развивающиеся
страны балансировали около нуля (хотя еще в 2013 г. одна только Азия обеспечивала
практически весь прирост мировой торговли).
4
Совет директоров БМР целиком состоит из руководителей крупнейших центробанков мира.
3
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сценариями нового глобального спада. В основе таких настроений
как минимум три причины: слишком высокая долговая нагрузка на
крупнейшие экономики мира, невыразительная динамика
производительности труда (вложения в основной капитал, если и
растут, то крайне медленно) и «последовательное сокращение
пространства маневра в денежно-кредитной политике (ДКП)
центральных банков».
Участившиеся тревожные звонки уже, по сути, сливаются в звук
сирены. В числе «нотных знаков»: снижение показателей маржи и
прибыли глобальных банков, высокая и растущая (особенно в
Европе) доля просроченных кредитов, усиливающиеся риски
специальных финансовых инструментов, применяемых для
поддержки
банковских
балансов
(например,
условно
конвертируемых облигаций), рост заимствований в резервных
валютах
(при
высокой
вероятности
их
подорожания),
разнонаправленная динамика цен на недвижимость и т. п.
Особую озабоченность БМР вызывают номинальные
отрицательные процентные ставки, по сути являющиеся штрафными
санкциями сродни дополнительному налогу (инструмент используют
ЕЦБ, Банк Японии, центробанки Швейцарии, Дании и Швеции).
Заметим, что ставки в реальном выражении (то есть с поправкой на
рост розничных цен за исключением продовольствия и
энергопотребления) уже давно пребывают в отрицательной области.
Реальные процентные ставки, %

Источник: BIS Quarterly Review, March 2016
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Проблема, тем не менее, усугубляется тем, что при
номинальных отрицательных ставках (сейчас они применяются к
депозитам) регуляторам для компенсации потерь прибыли
кредитными организациями рано или поздно придется переносить
эту практику на кредитные операции (рефинансирование). В итоге
«настройка» общей картины рыночных доходностей будет все более
размываться, искажая тем самым информацию, необходимую для
принятия банками решений по ведению бизнеса и управлению
возникающими рисками. Напомним, что масштаб этой новации в
сфере ДКП уже впечатляет — общий объем инструментов с
«минусовыми ценами» вплотную подобрался к 8 трлн долл. Для
сравнения: в начале марта весь рынок корпоративных облигаций в
США составлял 9,46 трлн долл.
В конце января 2016 г., как известно, Банк Японии шокировал
рынки, введя отрицательные процентные ставки. Последствия — не
слишком впечатляющие. Достаточно сказать, что доходность
десятилетних гособлигаций впервые в истории оказалась ниже
ставки овернайт, 40-летних — рухнула сразу на 90 пунктов,
опустившись ниже показателя 30-летних бондов. Наблюдатели
отмечают: японские инвесторы все меньше хотят продавать свои
бумаги с длительными сроками погашения центральному банку, так
как пул облигаций с положительными ставками сокращается. Не
исключено, что по итогам марта Банк Японии не сможет достичь
целевого уровня покупки активов.
«Абэномику» в мировых СМИ все чаще называют «экономикой
Питера Пэна», не уставая цитировать главу японского регулятора
Харухико Курода, сославшегося на слова этого литературного
персонажа: «В тот момент, когда ты начинаешь сомневаться, что
можешь летать, ты навсегда разучиваешься делать это. Нам
необходимы уверенность и положительный настрой». Убедить в
этом рынки, между тем, непросто. С начала 2016 г. иена укрепилась к
доллару США на 8%. Экспорт снижается (в феврале на 4% в годовом
выражении) пятый месяц подряд, импорт — уже 14 месяцев к ряду
(на 14,2% год к году в последний месяц зимы). Торговый профицит в
феврале вовсе оказался ниже прогнозов (166,1 млрд иен против
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235 млрд), а инфляция показала нулевой результат. К концу второго
квартала возможен новый дефляционный шок, который потребует
наращивания денежно-кредитных стимулов. Как это делать при
отрицательных ставках, пока не очевидно. Поэтому многие
аналитики уже тестируют сценарии роли японского триггера в
сползании в глобальную рецессию.
По маршруту коллег из Банка Японии уверенно следует
Европейский центробанк, предложивший в марте, по оценке Reuters,
«самую радикальную программу кредитования в мире». Деловые
СМИ отозвались на это различными вариациями заголовков о
«базуке Марио Драги»5. Принятые решения сводятся к следующему:
ставка по кредитам снижена с 0,05% до нуля, по депозитам — с
минус 0,3% до минус 0,4%, по маржинальным кредитам — с 0,3% до
0,25%; объем ежемесячного выкупа активов увеличен на треть до
80 млрд евро, при этом к их перечню будут добавлены бонды
компаний еврозоны, имеющих инвестиционный рейтинг; максимальный
объем облигаций одного выпуска, который ЕЦБ может приобретать,
повышен до 50%; объявлено о возобновлении (с июня) программы
целевого долгосрочного кредитования (target longer-term refinancing
operations) — займы сроком на 4 года будут предоставляться по
ставкам, уровень которых будет зависеть от активности банков
(минимальная ставка — минус 0,4%); каждый банк может привлекать
кредиты в ЕЦБ в размере до 30% общего объема своих активов, имея
возможность
реструктурировать
задолженность
перед
еврорегулятором, возникшую ранее в рамках TLTPO-1.
Фундаментальная причина столь решительных действий —
ситуация в экономике еврозоны: слабый рост сохраняется (индекс
PMI остается выше 50 пунктов), но риски дефляции усиливаются, в
феврале она составила 0,2% в годовом выражении (последний раз
наблюдалась в сентябре 2015 г. с показателем в 0,1%). Оценки
перспектив на 2016 г. явно не мажорные.
О «базуке в кармане, которую не нужно доставать» в середине июля 2008 г. впервые
высказался тогдашний министр финансов США Г. Полсон. На слушаниях в банковском
комитете Сената он призвал успокоить рынки «подразумеваемой гарантией», что денежные
власти будут продолжать финансирование ипотечных госкомпаний при любых
обстоятельствах. С тех пор термин «достать базуку» прочно вошел в профессиональный сленг
участников рынков, обозначая действия регуляторов в условиях, когда риск ухудшения
экономической ситуации реализовался.
5
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Аналитики ухудшили прогнозы прибыли европейских компаний.
По опросам Bloomberg, снижение общего показателя для корпораций,
входящих в расчет индекса Stoxx 600, в 2016 г. составит 0,8% (еще
полгода назад прогнозировался рост на 9,3%). Динамика выручки
также пересмотрена с +3,9% до -0,5%. В банковском секторе в текущем
году предполагаются нулевой рост прибыли и снижение выручки на
3,3% (в сентябре ожидался рост на 12% и 1,3% соответственно).
Наблюдатели тем временем сформулировали «парадокс ЕЦБ»:
количественное смягчение по-европейски расширяется, но прогнозы
ухудшаются. Центральные евробанкиры понизили оценку роста ВВП
еврозоны в 2016 г. с 1,7% до 1,4%, в 2017-м — с 1,9% до 1,7%, в
2018 г. оставили без изменений — 1,8%. Умерены и ожидания
инфляции: в 2016-м — с 1,0% до 0,1%, в 2017-м — с 1,6% до 1,3%,
целью-2018 (пока!) сохранены «оптимистические» 1,8%. Безработице
на трехлетнем треке назначено снижение с 10,4% до 9,9%,
совокупному размеру госдолга — сокращение с 90,8% до 89,2% ВВП
еврозоны, среднегодовым ценам на нефть — рост с 34,9 долл. за
баррель до 44,9 долл. Евро, как ожидается, в 2016 г. стабилизируется
на уровне в 1,11 долл. (с начала года зафиксировано подорожание к
«американцу» на 4,2%), в последующие два года незначительно
укрепится до 1,12 долл.
Действия ЕЦБ вызвали неоднозначную реакцию. Руководители
ряда центробанков стран зоны евро (прежде всего, в Германии и
Нидерландах) заявили, что возможности ДКП «почти исчерпаны»;
положительный эффект от количественного смягчения ослабевает
(формируются рыночные «пузыри», полным ходом идет
пролонгирование проблемных кредитов, усиливается «нездоровая
зависимость» банков и рынков от низких ставок).
В самом ЕЦБ, не исключая в принципе дальнейшего снижения
ставок (об этом, например, высказался главный экономист банка
П. Прат), к продолжению «сериала» относятся с осторожностью. Так,
по мнению члена исполнительного совета ЕЦБ Б. Кере, нехватки
стимулирующих инструментов нет, но регулятор «сам по себе не
может создавать условия для устойчивого восстановления темпов
роста, поскольку для этого требуются совместные усилия в плане
экономической и бюджетной политики».
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К тому же, как выяснилось, отрицательные ставки работают не
так, как бы хотелось — с момента их введения в июне 2014 г. объем
средств банков на депозитах ЕЦБ увеличился в 6 раз. Совокупные
активы банковского сектора еврозоны выросли на 646 млрд евро, но
в реальную экономику пошло лишь 15% этой суммы. Темпы
кредитования, по сути, показывают околонулевую динамику, то есть,
результат, противоположный замыслу quantitative easing. При этом
примечательно, что евробанки (равно как и японские «собратья по
цеху») наращивают инвестиции в американские ценные бумаги. В
BofA ML ожидают, что в 2016 г. объем вложений из региона в
корпоративные бонды США может достичь 500 млрд долл. (в
сравнении с прошлым годом рост сразу на 50%).
По мнению главы ЕЦБ М. Драги, в основе таких «побочных»
эффектов лежит отсутствие волевых политических решений лидеров
еврозоны в углублении финансово-бюджетной интеграции6 и
перерастании монетарного союза в банковский (один из наиболее
очевидных камней преткновения — проволочки в формировании
общего пространства страхования банковских вкладов при крайне
сдержанной позиции Германии по этому вопросу).
Характерной особенностью ДКП ведущих центробанков мира
остается ее выраженная асинхронность, усилившаяся после
повышения ФРС США базовой ставки (federal funds rate) до уровня
0,25—0,50%. В марте, как и ожидалось, Федрезерв взял паузу
(вероятность увеличения ставки в этом месяце рынки оценивали
максимум в 6%). Вместе с тем, курс на плавный выход из
нетрадиционных мер ДКП на заседании комитета по открытым
рынкам (FOMC) 15—16 марта был подтвержден в полной мере.
График прогнозов руководителей ФРС указывает на то, что они
ожидают уровень ставки в 0,9% к концу 2016 г. и до 1,9% по
завершении 2017 г. При этом, как подчеркнула глава ФРС
Дж. Йеллен, эти проекции «не являются утвержденным планом по
денежно-кредитной политике», а введение отрицательных ставок не
Нелишне вспомнить, что бюджетная дисциплина в ЕС далека от идеальной. В 2016 г.
Великобритания, Франция, Испания, Греция и Хорватия покажут дефициты выше 3% ВВП. В
группе риска (по 3% ВВП) — Финляндия, Польша и Румыния. Бездефицитные бюджеты-2016
складываются только у Кипра, Германии, Эстонии и Люксембурга.
6
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рассматривается, хотя их последствия для европейской и японской
экономик «тщательно и интенсивно изучаются»7.
На следующий день после решения не менять ставку рынок,
судя по фьючерсам на ее уровень, оценивал вероятность роста в
апреле в 8%, в июне — в 38%, в июле — в 42%, в целом до конца года
— в 68%. Последующая риторика голосующих членов комитета по
открытым рынкам привела к тому, что в заключительную неделю
марта годовая вероятность сбываемости прогноза регулятора США
по траектории ставки (dot-plot line) выросла до 80%. Нефтяной
рынок, ожидая роста курса доллара, соответственно отреагировал
стабилизацией (и даже некоторым снижением) цен.
Основным итогом мартовского заседания стал пересмотр ФРС
прогнозов по экономике США в 2016—2018 гг.
Корректировки прогнозов ФРС
медианные значения в %
2016

2017

2018

Долгосро
чная
цель

Изменения реального ВВП

2,2

2,1

2,0

2,0

Декабрьская оценка

2,4

2,2

2,0

2,0

Уровень безработицы

4,7

4,6

4,5

4,8

Декабрьская оценка

4,7

4,7

4,7

4,9

Потребительская инфляция

1,2

1,9

2,0

2,0

Декабрьская оценка

1,6

1,9

2,0

2,0

Базовая инфляция

1,6

1,8

2,0

Декабрьская оценка

1,6

1,9

2,0

Уровень базовой ставки

0,9

1,9

3,0

3,3

Декабрьская оценка

1,4

2,4

3,3

3,5

Источник: Economics projections of FRB members under their individual assessment
of projected appropriate monetary policy, March 2016.

В марте 2016 г. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5% годовых. Планка
остается неизменной с весны 2009 г.
7
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Положение в американском дивизионе глобального хозяйства,
впрочем, лишено однозначности. Согласно окончательным данным
Министерства торговли США, оценка роста ВВП страны в четвертом
квартале прошлого года улучшена с 1% до 1,4% (в целом рост-2015
составил, как и в 2014-м, 2,4%, причем вклад потребительских расходов
подрос до 1,66 п.п. В то же время, доналоговая квартальная прибыль
сократилась на 7,8% (худший результат с января—марта 2011 г.), по
году в целом — упала на 3,1% (максимальный спад с 2008 г.).
Прогнозы на 2016 г. по прибыли также снижаются.
Динамика опережающих индексов-2016, хотя несколько
притормаживает, но остается в положительной области. При этом
индекс потребительского доверия колеблется около 90 пунктов
(таково его мартовское значение после 91,7 пункта в феврале и 90,7
в январе). В 2015 г. его среднее значение насчитывало 92,9 пункта.
PMI в обработке пятый месяц остается ниже 50 пунктов, указывая на
охлаждение деловой активности. О нисходящих экономических
трендах говорят и находящиеся на минимуме спреды между
доходностями 30-летних и 2-летних трежерис.
Понятно, что в своих дальнейших действиях ФРС будет гибко
реагировать на всю сумму «открывающихся обстоятельств». Рынки
получили передышку (на ряде сегментов наблюдается даже бурный
рост — например, в высокорисковых автокредитах, под которые
выпускаются облигации финансовых компаний). Но вопросы остаются.
Что на деле происходит с инфляцией? Некоторое усиление ожиданий
населением роста цен в Федрезерве связывают с преходящими
факторами

(волатильность

нефтекотировок,

обновление

«продуктовых линеек» фармкомпаний и т. п.). В какой мере на
«график решений» ФРС будут влиять глобальные риски (торможение
Китая, обострение долговых и валютных проблем развивающихся
стран, толкающие их в том числе и к масштабным продажам UST —
225 млрд долл. за весь 2015 г., 57,2 млрд долл. в одном только
январе 2015 г.)? Наконец, к каким новым последствиям приведет
сохраняющаяся асинхронность ДКП, в логику которой все более
плотно встраиваются усилия регулятора в Поднебесной?
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То, что монетарные и финансовые риски Китая с лета 2015 г.
обнаружили системный характер и обрели глобальное измерение,
уже стало константой любых сценариев для глобального хозяйства.
Январь—март текущего года лишь добавили этой посылке новых
красок. При этом окончательно стало ясно, что торможение роста в
КНР — всерьез и надолго, поскольку оказывается прямым следствием
перехода через структурные реформы к новой экономической модели.
Принятый в марте Всекитайским собранием народных представителей
13-й пятилетний план, подтвердив этот курс, установил целевую
проекцию темпов роста на горизонте до 2020 г. в 6,5—7,0%.
Беспокойство инвесторов по поводу интенсивности китайского
движения по нисходящей траектории это, однако, не умерило.
Во-первых, экономика продолжает заход «на посадку».
Помимо февральского падения экспорта на 25,4% (почти вдвое больше,
чем в январе), снижения деловой активности в промышленности8
(цены производителей падают уже 47 месяцев), ее замедления в
сфере услуг, сокращения темпов инвестиций и торговой розницы
значимый сигнал о состоянии конъюнктуры дает показатель средней
задержки оплаты товаров и услуг. К началу весны он достиг 87 дней
(максимального значения за 17 лет), в промышленности он все еще
выше — 131 день (рост за последние пять лет — вдвое).
В этих условиях подкачка ликвидности Народного банка Китая
может осуществляться не только в целях стимулирования
экономики, но и для ослабления структурных дисбалансов
монетарного предложения. Между тем, у смягчения ДКП
денежными властями существует немалый потенциал (ключевая
ставка составляет 4,35%, норма резервирования — 17%). Проблема,
однако, в том (и это еще один повод для озабоченности), что новое
кредитование (его прирост в январе—феврале достиг 30% против
26,7% годом ранее) ведет одновременно и к увеличению долгового
бремени (по официальным данным, в 2015 г. объем займов и ссуд
нефинансовому сектору вырос до 160% ВВП, при этом просроченная
Обостряется проблема избыточных мощностей. По сообщениям китайских СМИ, 60% таких
мощностей, например, в алюминиевой промышленности генерируют отрицательный
денежный поток. Сходная картина в металлургии и угольной отрасли, где под угрозой
сокращения оказались уже не менее 10 млн рабочих мест.
8
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задолженность превысила 4 трлн юаней, по экспертным оценкам —
в разы больше), и к расширению слабо контролируемого
регулятором shadow banking, то есть, сектора небанковских
финансовых посредников.
В итоге картина движения денежных потоков ставится еще
более непрозрачной. С одной стороны, власти намерены разрешить
банкам «упаковывать» в ценные бумаги проблемные активы. Такие
операции, как ожидается, могут быть разрешены впервые с 2008 г., а
их объем в текущем году составит 50 млрд юаней (7,7 млрд долл.). В
то же время, сами банки маскируют кредиты под инвестиции или
дебиторскую задолженность (под них не нужно формировать
резервы), используя для этого так называемые «направленные
планы по управлению активами», выпущенные брокерскими
компаниями
и
взаимными
фондами.
Сумма
средств,
аккумулированная в такого рода инструментах, насчитывает, по
различным оценкам, от 18,8 до 23,5 трлн юаней (2,9—3,6 трлн долл.).
Третье важное слагаемое китайских рисков — усиливающаяся
вероятность прорыва долгового «пузыря». В конце 2015 г. общий
долг страны достиг 240% ВВП, долг физических лиц и корпоративного
сектора в 200% ВВП лишь немногим меньше, чем в Японии в начале
«потерянных десятилетий».
Долг частного нефинансового сектора, % ВВП

Источник: BIS.

Относительно невысокий уровень собственно госдолга
(40% ВВП) в принципе пока некритичен. Его наращивание, однако,
забирая деньги из экономики, не способно вызвать устойчивый
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стимулирующий эффект. Остается кредитование, но его объем по
отношению к ВВП, особенно в корпоративном секторе, по
признанию председателя Нарбанка Чжоу Сяочуяня, «является
слишком высоким» (см. выступление 19 марта на «Форуме
развития» в Пекине). Что же касается долга населения, то его
драйвером опять оказывается вновь надувающийся «пузырь» на
рынке недвижимости9. Чтобы не допустить его скоротечного
схлопывания, властям в начале марта пришлось смягчать правила
маржинальной торговли на рынке акций, разворачивая часть
денежных потоков на фондовый рынок.
Риски денежного хозяйства и финансовой индустрии Китая
через их восприятие инвесторами заметно усиливают волатильность
юаня, сдерживая темпы его интернационализации. По оценке HSBC,
если в 2015 г. ежедневные объемы торгов с ренминби составляли
22—40 млрд долл., то в 2016-м сократились до 5,3 млрд долл. В
настроениях участников рынков доминируют ожидания дальнейшего
ослабления курса (аналитики в PIMCO, к примеру, прогнозируют
падение юаня в течение 2016 г. на 7%, другие оценки не исключают и
10—12%). Понятно, что мотивации к carry trade с китайской валютой
только усиливаются. В качестве защитной меры Нарбанк уже
подготовил закон о введении налога на валютные операции (так
называемый «налог Тобина») за исключением сделок по
хеджированию рисков. Насколько эффективным окажется этот опыт,
покажет время. Пока (что примечательно) замедление почти вдвое
февральского оттока капитала в государственном управлении
валютного контроля КНР объясняют, прежде всего, паузой в
повышении ставки, взятой ФРС США.
По мнению главы МВФ К. Лагард, «в любом переходном
периоде не обойтись без проблем и их следует ждать, так в Китае
должен быть соблюден баланс между замедлением роста и
необходимостью ускорения реформ». Поиск этого весьма значим по
сути для всех развивающихся экономик, общими чертами которых
Согласно China Index Academy, с начала 2015 г. количество непроданных квартир уменьшилось
вдвое. В ряде городов уже вводятся административные ограничения на покупку приезжими. В
Шанхае, например, это запрещено холостякам. Семейные могут приобретать жилье, если до
этого два года платили местные налоги, при этом первый взнос должен быть не ниже 30%.
9
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остаются рост долговой нагрузки10, ослабление национальных валют
(что усиливает склонность к применению различных инструментов
регулирования оттока капитала в сочетании с усилением
макропруденциального надзора — например, установление
ограничений на валютную позицию), а также недостаточная
согласованность действий центральных банков и министерств
финансов11. Вместе с асинхронностью ДКП в развитых странах
вызовы, стоящие перед emerging markets, по сути, уже сформировали
новую монетарную реальность глобального хозяйства.
Ее признаки — углубление финансовой взаимозависимости всех
экономик мира при растущей волатильности рынков и потоков капитала
и сохраняющихся дисбалансах счетов текущих операций; закрепление
как «новой нормы» вторичных (как правило, негативных) эффектов
от действий отдельных центробанков и колебаний курсов резервных
валют на другие национальные хозяйства; снижающаяся
эффективность применяемых инструментов ДКП.
Денежно-кредитные «инновации» в виде отрицательных
ставок, временно смягчая положение дел и удерживая фондовые
рынки от обвала, лишь усиливают риски их «большой
дестабилизации». Многие эксперты и профучастники уже называют
такую практику ДКП движением в тупик, выходом из которого может
стать лишь «разбрасывание денег с вертолета». Впервые такую
возможность в 1969 г. предположил нобелевский лауреат и «гуру
монетаризма» Милтон Фридман, в начале 2000-х об этом же говорил
бывший глава ФРС Б. Бернанке. Заметим, что ряд банков (Citigroup,
HSBC, Commerzbank AG и др.) уже опубликовали соответствующие
По оценкам Международного института финансов (IIF), совокупный долг правительств,
домохозяйств, корпоративного и финансового секторов в этих странах в 2015 г. достиг 62 трлн долл.,
превысив 210% их общего ВВП (задолженность корпораций выросла сразу на 6,7 п.п. до
101,3% ВВП). В 19 странах, которые постоянно наблюдает IIF, корпоративный долг вырос за
год на 1,9 трлн долл. до более чем 25 трлн долл. Объем погашения одних только облигаций в
2016—2017 гг. насчитывает 1,63 трлн долл. Тренд для развитых экономик — напротив,
сокращение долга. Его общий объем за год потерял 12 трлн долл., снизившись до 175 трлн долл.
Корпоративный долг составляет в настоящее время 87,4% ВВП стран-членов ОЭСР.
11
Характерный пример — Индия. Темпы роста превышают китайские, но правительство
хронически не укладывается в целевые параметры бюджетного дефицита (3,9% ВВП в
завершающемся 31 марта финансовом году при установленных 3,5%). Центробанк уже
пригрозил, что не будет снижать ставку (с нынешних 6,75%) пока кабинет министров не
предложит путей сокращения дефицита (например, за счет приватизации госсобственности).
10
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аналитические обзоры, в ЕЦБ идет внутренняя дискуссия на эту тему.
Идея, пока еще ни разу не применявшаяся в крупных современных
экономиках, состоит в объединении мер монетарного и бюджетного
стимулирования: правительства выпускают краткосрочные долговые
обязательства в пользу центральных банков, которые, выкупая эти
бумаги, вливают «новые деньги» для прямого финансирования
снижения налогов или увеличения госрасходов. Такое воздействие
на потребление и инвестиции, естественно, потребует жесткого,
законодательно регулируемого таргетирования инфляции. Сценарий
— пока исключительно гипотетический и не просчитанный по рискам
для коммерческих банков и в целом финансовых рынков.
Тем не менее, размышления на этот счет, полагают эксперты,
могут содействовать возвращению ДКП в традиционное русло. Как
известно, центробанки мира с 2008 г. снижали ставки более 640 раз и
потратили на выкуп активов около 12,3 трлн долл. При этом
собственно макроэкономическая роль устанавливаемой ими «цены
денег» оказалась существенно деформированной. Причем
настолько, что текущий уровень ставок и программы
«количественного смягчения» по существу заблокировали импульс
общемировому росту, который могли бы дать снижающиеся
нефтеценовые котировки.
Причина в том, что дефляционному давлению со стороны
нефти центробанкам уже нечего противопоставить даже при
околонулевых ставках. В этих обстоятельствах нисходящая ценовая
динамика (особенно при сокращении производственных издержек)
может вести к повышению реальных процентных ставок, что
сдерживает и спрос в целом, и деловую активность. Гипотеза,
сформулированная в МВФ, конечно. требует проверки12. Но,
отмеченные экономические взаимосвязи, по меньшей мере,
эмпирически,
действительно
наблюдаются.
Отсюда
и
парадоксальный, на первый взгляд, вывод аналитиков Фонда:
«положительное влияние низких цен мировая экономика испытает
только после того, как цены восстановятся, и развитые страны
добьются прогресса в преодолении низких процентных ставок».
См. подробно: М. Обстфельд, Ж.-М. Милези-Феретти, Р. Арезки. Цены на нефть и мировая
экономика:
неоднозначная
связь.
—
«iMFdirect»,
March
24,
2016;
http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2016/032416r.pdf
12
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Динамика цен на нефть и инфляционных ожиданий

Примечание: диаграмма представляет долгосрочные инфляционные ожидания,
измеряемые по 5-летнему индексу ФРС, относительно цены на нефть по первому
фьючерсу West Texas Intermediate (WTI).
Источник: МВФ, iMFdirect.

Восстановление их стимулирующих функций, впрочем, процесс
долгий и к тому же сопряженный с ростом рыночной волатильности
и усилением краткосрочных негативных последствий для
развивающихся экономик. Поэтому все более актуальной задачей
становится создание новой «глобальной системы финансовой
защиты». К ее потенциальным ресурсам, как правило, относят
валютные резервы отдельных стран, двусторонние линии своп,
региональные механизмы финансовой взаимопомощи, средства
международных организаций (прежде всего, МВФ). В настоящее
время их совокупный объем насчитывает около 17 трлн долл.
Для их эффективного использования (то есть, страховки от
последствий нормализации ДКП) МВФ, в том числе на основе
поручений саммитов «Группы двадцати», начал цикл исследований,
итог которых должен заложить основу для проведения реформ
международной валютно-финансовой системы13. Предварительные
результаты, как ожидается, будут опубликованы в апреле.
Еще более важным для выстраивания долговременной
стратегии управления денежно-кредитными рисками глобального
О постановке вопросов на этот счет см. подробно: «Strengthening the international monetary
system — a stocktaking», IMF, February 2016.
13
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хозяйства
является
достижение
положительной
синергии
монетарного регулирования, бюджетной политики (фискальных
консолидаций) и структурных реформ. Повестка для достижения
этой цели сложилась еще по выходу из кризиса 2008—2009 гг., но по
сути была отложена. Как следствие, успехи в упорядочении
госфинансов и проведении структурно-политических мер оказались
далеко не достаточны, что самым непосредственным образом
сказалось на центральных банках, вынужденных низкими ставками
вновь и вновь «покупать» отсрочку от новых кризисов.
В 2016 г. для экономического мира, похоже, наступает момент
истины: либо регуляторы и правительства, используя помимо
прочего и немалые возможности «глобального управления», найдут
modus operandi для снятия ограничений общему росту, либо это
произойдет через масштабную встряску для всех.
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