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В номере:
И. Юргенс. 13-я пятилетка КНР
Основные задачи и акценты очередного пятилетнего плана
развития Китая. Характеристика внутренних и внешних проблем,
сдерживающих «реализацию «китайской мечты» — построение
контролируемого общества всеобщего благоденствия». Поддержание
обширного госсектора и усиление регулятивных механизмов в экономике,
жесткий контроль за СМИ и общественными настроениями в сочетании
с планомерным усилением национализма «отвлекают много сил
государства и ограничивают созидательные силы нового поколения.
Одновременно усиливать рыночные факторы производства и
сдерживать их еще никому не удавалось, тем более в масштабах без
малого полуторамиллиардной нации».
С. Кулик. О глобальных вызовах-2016
К результатам нового опроса членов Совета Советов (Council of
Councils) по десяти главным глобальным вызовам, «для преодоления
которых явно не хватает возможностей национальных правительств и
требуется сотрудничество планетарного охвата. Адресованные
членам Совета… вопросы сориентированы на мнения об отдаче от
действий мирового сообщества по купированию каждого из десяти
вызовов и об эффективности международного взаимодействия в целом
по этим вызовам в 2015 г., о ранжировании проблем как по их
важности, так и по возможности их разрешения или смягчения в
2016 г., о необходимости реформ для укрепления кооперации
касательно каждого вызова». Особое внимание в материале уделено
проблеме контроля за миграционными потоками.

Н. Масленников. Структурные реформы — тренд и вызов
«Повышенное внимание правительств и денежных властей
большинства стран мира к структурным проблемам — уже ясно
обозначившийся тренд в изменениях регулятивной среды. …Речь идет о
«правилах установления правил» экономической деятельности, создании
новых и перезагрузке уже сложившихся рыночных институтов,
переменах в системах госуправления, имплементации в национальные
юрисдикции многих международных стандартов, норм и правил, а также
постоянной реакции на ход процессов перебалансирования глобального
хозяйства в целях сохранения/улучшения в нем своих позиций.
Существенны на этом поприще и политические ограничения. Реформы
необходимы, прежде всего, в секторах, где наиболее высоки концентрация
неэффективных госрасходов, налоговое и административное бремя,
издержки
бизнеса, порождаемые дискомфортом применяемых
регулятивных практик… Между тем, перемена правил — это почти
всегда результат общественно-политического консенсуса, достигаемого
в ходе преодоления лоббистских устремлений… Поэтому структурные
реформы — это не только тренд, но и по сути системный вызов для
стран, которые на них решаются. В полной мере это относится и к
России, которая должна дать убедительный ответ своим переходом к
новой модели развития на основе еще незадействованных источников
экономического роста».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов

Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
с обязательной ссылкой на источник

Фонд «Институт современного развития»
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13-я пятилетка КНР

Планы 13-й пятилетки разрабатывались в плотной увязке с
пятью средне- и долгосрочными программами развития Китая:
 Национальный план развития науки и технологий на 2006—2020 гг.
 Программа планирования развития талантов на 2010—2020 гг.
 Программа реформы и развития образования (2010—2020 гг.)
 Национальный план развития зерноводства на 2011—2020 гг.
 Национальный план урбанизации нового типа на 2014—2020 гг.
КНР меняет ориентацию стратегии развития с инвестиционных
стимулов на расширение внутреннего потребления. Основной
целевой показатель — 6,5% роста ВВП в год для удвоения его
производства к 2020 г. относительно 2010-го.
Особое внимание будет уделяться следующим областям знаний:
 компьютерные и коммуникационные технологии;
 национальная кибербезопасность;
 использование больших данных (big data);
 промышленная, медицинская и военная роботизация;
 генная инженерия;
 исследования мозга человека;
 экологически чистое углепользование;
 исследования дальнего космоса;
 экспериментальные глубоководные станции;
 исследования Арктики и Антарктики.
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Перед наукой и промышленностью поставлены задачи ускорить
внедрение инноваций во всех сферах, включая получение их из-за
рубежа через совместные предприятия, путем слияний и поглощений,
приобретения технологий и доступа к иностранным рынкам.
Особые усилия предлагается применить к тому, чтобы творчески
проявившие себя за рубежом китайцы возвращались на родину
благодаря соответствующему материальному стимулированию.
Отдельной важной задачей пятилетки объявлена борьба с
коррупцией. За этим стоит не столько забота о чистоте рядов,
сколько опасения, что несметные персональные богатства
представителей высших звеньев партийной власти и генералитета
представляют собой угрозу политическому руководству КНР.
Проявлениями такой озабоченности считаются создание военного
отдела в «антикоррупционной» Центральной комиссии КПК по
проверке дисциплины и назначение председателя КНР Си Цзиньпина
(по статусу возглавляющего Центральный военный совет) на новую
военную
должность
главнокомандующего
Командования
совместных операций. Внутренние источники сообщают, что
руководство опасается сближения крупных предпринимателей с
состоятельными и обогащающимися кадрами военных и силовиков.
В КНР насчитывается 144350 государственных предприятий,
130 из которых считаются опорными для народного хозяйства. 13-я
пятилетка приняла курс на сокращение госсектора. 60 тыс. предприятий
было закрыто при прежней администрации, что привело к освобождению
30 млн рабочих и служащих. До 2020 г. предполагается высвободить
в госсекторе еще 6 млн занятых; 23 млрд долл. выделяется на
соответствующие программы переобучения.
Государство сохраняет и укрепляет контроль за военнопромышленным комплексом, энергетикой, железнодорожным транспортом,
кораблестроением, телекоммуникациями, банками и страхованием.
Китайская пословица гласит: «Хочешь разбогатеть — строй
дорогу». 13-я пятилетка предусматривает выделение 4 трлн юаней
на инфраструктурное строительство, в том числе на мегапроекты в
Центральной и Юго-Восточной Азии в рамках «Нового шелкового пути».
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82% новых рабочих мест в КНР в 2015 г. было создано в частном
секторе. В ЦК КПК состоят крупные собственники. Право частной
собственности с середины 1990-х гг. признано фундаментальным.
Отдельные положения 13-й пятилетки касаются масштабной
земельной реформы. Создается национальная система пожизненной
и наследуемой земельной собственности, которая, по замыслу
реформаторов, заменит крестьянам систему социального страхования.
Возможности изъятия земли местными властями резко сокращаются.
13-я пятилетка продолжает традицию неуклонного следования
четырем стратегическим целям КНР, сформулированным после
провозглашения республики в 1949 г.: сохранение внутреннего
порядка; достижение высокого экономического роста; обеспечение
«дружественной периферии» (по сути — нерушимость границ и
достижение договоренностей со всеми 14 соседними странами);
укрепление международного статуса. Реализация этих целей
означает для китайских стратегов вытеснение США из Азии, по
крайней мере, в качестве доминирующего игрока, а затем
обеспечение глобального паритета с Соединенными Штатами.
Си Цзиньпин существенно изменил способ коллективного управления,
созданный Дэн Сяопином. Он больше опирается на доверенных
советников и структуры, параллельные партийным. В области внешней
политики роль Госсовета, МИДа и военных заметно ослаблена.
Западные обозреватели считают, что тем самым усиливается
фактор непредсказуемости, связанный с личными качествами и
жизненным опытом лидера. Будучи сыном соратника Мао,
пострадавшего в годы «культурной революции», Си Цзиньпин
считает себя обязанным вернуть партию к ее идеологическим истокам,
к борьбе за социальную справедливость. Отсюда его видение двух
основных внутренних врагов — коррупции и либерализма.
«Мирный подъем», который был мантрой предшественников
нынешнего председателя КНР, сменяется более жесткими
формулировками. Новый внешнеполитический язык ориентирован
на отстаивание китайских интересов сначала в Юго-Восточной Азии,
особенно на море и в проливах, затем — в отношениях с Индией,
Японией и Вьетнамом.
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Легитимность

Компартии

Китая

всегда

зиждилась

на

экономическом росте и национализме. С замедлением первого
больший упор делается на второй. В этом смысле аналитики, прежде
всего американские, предсказывают нарастание антизападных настроений
в КНР и в дипломатической практике ее председателя. В китайской
прессе уже достаточно материалов, обвиняющих внешние силы в
замедлении экономического роста, чтобы оправдать такие предположения.
США понимают, что решающим аргументом в мирном
соревновании с КНР в Азии и в мире будут экономическая мощь и
привлекательность

американской

модели.

Кроме

того,

США

всемерно укрепляют двусторонние и многосторонние торговые
альянсы в регионе. Создание Транстихоокеанского партнерства —
наиболее важный шаг такого рода, направленный на опережение
Китая в торговой сфере. Параллельно осуществляется расширение
военного присутствия как на море, так и на суше и в воздухе с
помощью союзников из Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и
Японии.

Готовится

новая

программа

кибербезопасности,

направленная против китайских атак в киберпространстве. Всё это
сопровождается очень интенсивным дипломатическим диалогом с
КНР на всех уровнях. Возрастание мощи Китая является для США
главным стратегическим вызовом на десятилетия вперед.
У китайских руководителей есть немало внутренних и внешних
проблем, которые уже сдерживают реализацию «китайской мечты»
— построение контролируемого общества всеобщего благоденствия.
В настоящий момент акцент на контролируемости проявляется:
 в контроле за местными СМИ и информационными
потоками, в первую очередь, в Интернете;
 в контроле за любыми проявлениями общественных
настроений в борьбе с коррупцией, загрязнением
окружающей среды и т. п.;
 в контроле за академическими учреждениями;
 в контроле за госсектором и усилении регулятивных
механизмов в экономике.
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В сочетании с контролируемым планомерным усилением
национализма
(«восстановим
естественное,
законное
и
историческое место Поднебесной как великой державы») это
отвлекает много сил государства и ограничивает созидательные
силы нового поколения. Одновременно усиливать рыночные
факторы производства и сдерживать их еще никому не удавалось,
тем более в масштабах без малого полуторамиллиардной нации.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

О глобальных вызовах-2016

В середине мая 2016 г. американский Совет по международным
отношениям (СМО — Council on Foreign Relations) предложил
общественности результаты опроса членов Совета Советов (Council of
Councils) о глобальных вызовах. Совет Советов является
неформальной площадкой для обмена мнениями между ведущими
экспертными организациями, которые занимаются мировыми и
региональными проблемами и тенденциями, внешнеполитическими
и внешнеэкономическими действиями государств и международных
структур. С момента запуска этого формата в 2012 г. в него вошли по
одному исследовательскому центру из стран «Группы двадцати» с
последующим незначительным прибавлением от других государств.
Всего участников 25 плюс, в качестве наднационального,
Международный институт стратегических исследований из Лондона
(IISS)1. При общем одобрении от России выбран Институт
современного развития (ИНСОР).

Институт международной политики им. Лоуи (Австралия), Аргентинский совет по
международным отношениям, Центр европейских политических исследований (Бельгия, ЕС),
Фонд Жетулиу Варгаса (Бразилия), Королевский институт международных отношений
(Chatham House, Великобритания), Институт международных отношений и безопасности
(Германия), Центр политических и стратегических исследований Аль-Ахрам (Египет),
Институт национальных исследований в области безопасности (Израиль), Исследовательский
фонд «Обсервер» (Индия), Центр стратегических и международных исследований
(Индонезия), Институт международных отношений (Италия), Центр международных
управленческих инноваций (Канада), Шанхайский институт международных исследований
(Китай), Мексиканский совет по международным отношениям, Нигерийский институт
международных отношений, Польский институт международных отношений, Институт
современного развития (Россия), Исследовательский центр Залива (Саудовская Аравия),
Школа международных исследований им. С. Раджаратнама (Сингапур), Совет по
1
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Опрос проводится второй год подряд. СМО взял на себя бремя
подытожить

позиции

по

десяти

ключевым

вызовам,

для

преодоления которых явно не хватает возможностей национальных
правительств и требуется сотрудничество планетарного охвата.
Адресованные членам Совета (руководителям представленных
центров) вопросы сориентированы на мнения об отдаче от действий
мирового сообщества по купированию каждого из десяти вызовов и
об эффективности международного взаимодействия в целом по этим
вызовам в 2015 г., о ранжировании проблем как по их важности, так
и по возможности их разрешения или смягчения в 2016 г., о
необходимости реформ для укрепления кооперации касательно
каждого вызова.
Опрос проводился с 1 декабря 2015 г. по 15 января 2016 г., а его
результаты появились на сайте Совета по международным делам
(cfr.org) в мае, после ежегодной встречи Совета Советов в Вашингтоне.
В списке десяти вызовов:
 международный терроризм (transnational terrorism);
 межгосударственные конфликты с применением силы
(violent conflict between states);
 внутренние конфликты с применением силы (internal
violent conflict);
 управление
глобальной
экономической
(managing the global economic system);

системой

 изменение климата (climate change);
 распространение ядерного оружия (nuclear proliferation);
 содействие международному
development);

развитию

(advancing

 управление киберпространством (managing cyber governance);
 расширение мировой торговли (expanding global trade);
 содействие глобальной безопасности здоровья (promoting
global health).
международным отношениям (США), Форум по глобальным отношениям (Турция),
Французский институт международных отношений, Институт Восточной Азии (Южная
Корея), Южноафриканский институт международных отношений, Генрон НПО (Япония).
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Участники ставили баллы (от 0 до 5) предпринятым мировым
сообществом мерам в 2015 г. в целом и по каждому направлению.
На этой основе усредненные баллы отформатированы в
понижающуюся пятиступенчатую шкалу от A до F (без Е с заменой на
F – failure (провал)). Так, «провальная» группа F соответствует
показателям от 0 до 0,385. На этой шкале каждая группа, за
исключением F, разбита на три подгруппы (к примеру, A, A+ и A-).
Всего получилось 13 категорий оценок с 12 подгруппами от А до D и
группой F (failed — провальная).
На 2016 г. они предлагали свои оценки важности каждого
вызова и возможности его преодоления по балльной шкале от 1 до 10.
В итоговом материале также приводятся краткие комментарии
представителей руководства институтов, в том числе по требуемым
реформам.
Перейдем к обзору работы мирового сообщества в 2015 г. В целом
ее усредненная оценка оказалась немного оптимистичнее (В), нежели
за 2014 г. (С). Повышение отчасти аргументировано предпринятыми
шагами в борьбе против изменения климата, ходом выполнения
договоренностей с Ираном по его ядерной программе и некоторыми
успехами в содействии международному развитию (экономической
и иной помощи прежде всего развивающимся странам).
Продвижения на этих направлениях соседствовали с
отмеченными тупиками преимущественно в разрешении силовых
конфликтов и противодействии международному терроризму.
Поэтому некоторые участники, озабоченные прежде всего этими
тупиками, посчитали общий балл несколько завышенным. Но,
повторим, документ опирается на усредненные позиции.
Оценки оказались выше предыдущих и по преодолению
некоторых вызовов. За 2014 г. самую высокую сравнительно с
прочими получила деятельность по нераспространению ядерного
оружия (B-). Во многом это было обусловлено успешными
переговорами «шестерки» (5 постоянных членов Совета
безопасности ООН и Германия) с Ираном, позволившими
рассчитывать хотя бы на приостановление военной составляющей
ядерной программы Тегерана в обмен на снятие санкций. На сей раз
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это направление оказалось в первой тройке высших оценок (А-), что
связано с удовлетворительным ходом выполнения соглашения.
Тем не менее, по общему мнению, остаются барьеры на пути
укрепления режима нераспространения, а из-за возросшей
активности Северной Кореи по ракетной программе, обогащению
урана и производству плутония возникают новые препятствия. К
этому приплюсуем то, что майская (2015 г.) встреча по обзору
реализации Договора о нераспространении ядерного оружия
высветила растущие разногласия между пятеркой ведущих ядерных
держав и неядерными государствами, недовольными темпами
ядерного разоружения. Напомним также, что четыре страны не
охвачены этим договором, а в мире накоплено почти 16 тыс.
ядерных зарядов.
Что касается 2016 г., то северокорейский вызов вышел на
лидирующие позиции, а дальнейшая реализация соглашения с
Ираном рассматривается как важнейшее испытание для обеспечения
глобального режима нераспространения. По важности в десятке
вызовов в нынешнем году эта тема заняла шестую позицию. По
возможностям же обеспечить дальнейший прогресс уровень
оптимизма оказался пониже, нежели в предыдущем опросе, особенно
из-за северокорейского фактора (хотя тема по этому показателю
заслужила то же, шестое место, что и по приоритетности).
Несмотря на повышение своего рейтинга за 2015 г.,
нераспространение оказалось на втором месте. Лидерства с баллом
А удостоилось противодействие изменению климата, поднявшись
за год сразу на несколько позиций с С+. Главная причина такого
быстрого подъема — одобрение мировым сообществом в декабре
2015 г. в Париже соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН по
вопросам изменения климата. Оно включает меры по снижению
углекислого газа в атмосфере после 2020 г. и ориентирует на
сдерживание глобального потепления на уровне менее 2 градусов
по Цельсию, а в идеале — в 1,5 градуса. Без снижения планки до
двух градусов, по прогнозам ученых, ситуация после 2020 г. будет
чревата неустранимыми последствиями (сейчас уровень потепления
2,7 градуса). Важно, что в преддверии встречи в Париже 160 стран
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представили национальные планы по снижению эмиссии парниковых
газов, развитию альтернативной энергетики и другим мерам до 2025 г.
или до 2030 г. В свою очередь, ведущие государства пообещали
выделять развивающимся странам 100 млрд долл. в год на эти цели.
При том, что поставленные задачи еще предстоит выполнить,
оптимизм опрошенных опирается, во-первых, на сам факт появления
консенсуса, в отличие от предшествовавших попыток, включая
неудачный профильный саммит в Копенгагене в 2009 г.
Во-вторых, вместо традиционного подхода добиваться согласия
всего сообщества на юридически обязывающий документ под
«общую диктовку», без различий между государствами с их
возможностями и воздействием на климат, на этот раз все страны
согласились заранее самостоятельно сформулировать собственный
вклад и затем пойти на определенные компромиссы в ходе
подготовки к саммиту с учетом своих требований. (Например, по
настоянию России в документ включены нормы адекватного учета
фактора лесов, которыми она богата и которые способствуют
нейтрализации опасных выбросов в масштабах планеты).
В-третьих, соглашение сгладило противоречия между
развитыми и развивающимися странами, высветив готовность всех
государств взять на себя ответственность в решении глобальных
климатических проблем (ранее многие от нее открещивались,
обращая взор на другие, прежде всего ведущие, государства).
В результате, как надеются участники опроса, получился более
работоспособный и выполнимый документ по сравнению с
предыдущими.
Наконец, позитивные подвижки отмечены у основных
«загрязнителей» — Китая и США. Пекин в сентябре 2015 г. объявил о
намерениях ввести надлежащие меры долгосрочного порядка, в том
числе в промышленной политике, а Вашингтон — о готовности
уменьшить к 2030 г. выбросы на 32% ниже уровня 2005 г.
Ввиду высокой оценки парижских договоренностей, уйдя в
2016 г. на пятое место по степени важности, эта тема вновь оказалась
в лидерах по возможности достижения дальнейших успехов. При
этом особые надежды возлагаются на встречу участников конвенции
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по вопросам изменения климата (в Марокко в ноябре 2016 г.). Там
будут рассмотрены первый опыт реализации документа и вопросы
повышения ее эффективности.
Третье и четвертое места поделили содействие развитию и
обеспечение глобальной безопасности здоровья с баллом В+.
Содействие международному развитию в нынешнем опросе
получило более высокую оценку за 2015 г., поднявшись также вместе
с темой глобальной безопасности здоровья на пару ступеней с С+.
Этому во многом поспособствовало принятие на сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в сентябре 2015 г. Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 г. с 17 целями, включая ликвидацию
нищеты и голода, качественное образование и др. Среди них и
противодействие изменению климата. Для этого решения
потребовались два года интенсивной и непростой подготовки.
Оптимизма опрошенным добавил более широкий охват целей,
нежели у одобренных ранее аналогичных планов под эгидой ООН. К
тому же в 2015 г. активизировалась работа по повышению прозрачности
механизмов предоставления помощи. Тем не менее, остаются
серьезные проблемы с эффективностью существующих международных
институтов в содействии развитию развивающихся стран.
По важности в 2016 г. эта тема поднялась с последнего, десятого
места в предыдущем обзоре на седьмое. Ее предстоит активно
подталкивать, чтобы уложиться с поставленными ориентирами в
намеченные сроки. На июль запланирован форум высокого уровня,
куда государства предоставят отчеты о выполнении Повестки. На
другой встрече под эгидой ООН внимание будет приковано к
содействию развитию крупных городов в процессе ускоренной
урбанизации планеты и к планам принятия Новой городской
повестки с ранжированием приоритетов и предложениями о
сопряжении действий национальных правительств и подразделений
ООН. (На повышение голоса администраций крупных городов мира
вместе с укреплением их потенциалов в региональных и даже
мировых делах, а также на заметное расширение их участия в
обсуждении глобальных вопросов в разных форматах стоит обратить
внимание.) Определенные надежды возлагаются на работу
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Глобального партнерства по эффективному сотрудничеству для
развития. Поэтому по возможностям в достижении позитивных
результатов содействие развитию заняло пятое место.
Повышение рейтинга глобальной безопасности здоровья за
2015 г. отчасти объясняется успехами в борьбе с вирусом Эбола и
постановкой под контроль его распространения к концу года (хотя за
два года после его появления в декабре 2013 г. умерли 11,3 тыс.
человек). Вместе с тем, критикуемая многими наблюдателями
слабая активность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
на первых этапах эпидемии обнажила серьезные изъяны
международных структур. Лишь в 2015 г. под давлением
общественных организаций и ряда государств-членов ВОЗ на деле
принялась за преодоление недочетов, что поспособствовало борьбе
с Эболой (при существенном и самостоятельном вкладе коалиции
ряда западных стран и Африканского союза), а также пообещала
подумать о необходимых реформах.
Определенный оптимизм вызвало включение в указанную выше
Повестку по устойчивому развитию нескольких из 17 целей, которые
затрагивают глобальную безопасность здоровья. К тому же получены
весомые результаты в борьбе против туберкулеза и малярии.
По важности на 2016 г. глобальной безопасности здоровья
предоставлено девятое место, как и в предыдущем опросе, но по
перспективам закрепления успехов она потеряла одно место,
опустившись до третьего. Это спровоцировано появлением вируса
Зика в Латинской Америке, к чему вновь оказались недостаточно
подготовленными

профильные

международные

организации

(вместе с национальными правительствами). Сложившаяся ситуация
опять засвидетельствовала наличие проблем в международных
механизмах (в той же ВОЗ), несмотря на обещанные и предпринятые
в 2015 г. меры по повышению их эффективности.
Усилия в расширении международной торговли в 2015 г.
получили оценку лучше, чем годом ранее — В (против С+). Этому
поспособствовало заключение соглашения о Транстихоокеанском
партнерстве (между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона).
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В то же время мировая торговля показала довольно небольшой
прирост в 2,8% (менее 3% четвертый год подряд). Расширились и
протекционистские меры: только ведущие страны мира из «Группы
двадцати» постарались увеличить их на 40% за десять месяцев по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Неприятностей
добавили неудачи (впрочем, ожидавшиеся) в реформировании
Всемирной торговой организации (ВТО).
Тем не менее, в 2016 г. предполагается выход из зоны
трехпроцентного роста торговли — до 3,9%. Некоторые участники
опроса также надеются на заключение договоренности между США и
Евросоюзом о Трансатлантическом торговом и инвестиционном
партнерстве к концу года. Не исключается ускорение переговоров
Китая и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии по формированию
еще одного режима — Регионального всеобъемлющего
экономического партнерства. Несмотря на сохранение проблем с
ВТО, по возможностям получения позитивных результатов в
расширении мировой торговли в нынешнем году эта тема заняла
второе место — после противодействия изменению климата.
Управление глобальной экономической системой получило
довольно высокую оценку — В-, поднявшись на одну ступеньку с С+.
В 2015 г. мировая экономика показала рост в 3,1%, что, впрочем,
меньше 3,3% в 2014 г. Сказалось торможение китайской экономики.
Вместе с тем, благоприятные подвижки отмечены на саммите
«Группы двадцати» в Турции с участием России, а также в изменении
квот по странам в Международном валютном фонде в пользу
развивающихся экономик. На этом фоне все же признается вызов
определенной фрагментации мировой финансовой системы.
Ключевым фактором неопределенности в 2016 г. считается
состояние экономики Китая. Многое зависит от результатов
следующего саммита «Группы двадцати», в которой сейчас
председательствует Пекин. По благоприятным возможностям
управление глобальной экономической системой заняло четвертое
место. Ввиду более или менее поступательного развития мировой
экономики и актуальности иных вызовов, по важности эту сферу
вписали в последнюю строчку приоритетов в текущем году.
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Некоторые позитивные подвижки в 2015 г. наблюдались в
управлении киберпространством. Во всяком случае, его рейтинг
поднялся на две ступеньки — с С- до В-. Выделено достигнутое
согласие между США и Китаем воздерживаться от кибершпионажа в
коммерческих секторах.
В то же время обращается внимание на рост разногласий между
группами государств по поводу регулирования Интернета: одни выступают
за сохранение его открытости, а другие — за определенные
ограничения. Серия представительных конференций засвидетельствовала
значительные сложности в достижении консенсуса.
Не удивительно, что опрос зафиксировал довольно размытые
прогнозы прорывов в 2016 г. Повышенное внимание — к ходу
выполнения американо-китайских договоренностей. Если он будет
положительным,
увеличиваются
шансы
конструктивного
сотрудничества в многосторонних форматах по вопросам управления
в киберпространстве. По важности в нынешнем году эти вопросы
оказались на восьмой строчке, а по возможностям получения
заметных результатов — на седьмой.
Весьма интересными оказались оценки по итогам разрешения
межгосударственных конфликтов с применением силы в 2015 г. с
повышением на одну строчку с С- до С по сравнению с предыдущим
опросом. Это объясняется прежде всего ослаблением вооруженного
противостояния в Украине (здесь, как и ранее, ИНСОР фиксировал
свое мнение не в этой категории, а среди вызовов внутренних
конфликтов с применением силы).
Определенное облегчение чувствуется в том, что удалось
предотвратить межгосударственные военные конфликты из-за
территориальных споров в Южно-Китайском море. При том, что
многими участниками отмечается сохранение напряженности в
отношениях с Китаем по этой проблеме. Несколько ослабло
противостояние между Пекином и Токио по поводу спорных островов в
Восточно-Китайском море, хотя не исключается новый рост
конфронтации. Усилилась напряженность на Корейском полуострове.
Выделяются тупики на израильско-палестинском треке, высокая
степень разногласий между Индией и Пакистаном.
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Ход сирийского конфликта в 2015 г., по усредненному мнению,
свидетельствует о размывании границы между внутренними и
межгосударственными
конфликтами:
внешние
акторы
и
международные террористы используют внутренние локальные
военные действия в собственных интересах (отметим, что здесь
Россия особо не выделяется и перечисляется вместе со многими
другими акторами). Не удивительно, что сирийская проблематика
рассматривается и в категории внутренних конфликтов. В результате
разрозненных мер военного порядка повышается риск опасных
просчетов в понимании действий вовлеченных в конфликт сторон с
соответствующими последствиями.
По важности в 2016 г. межгосударственные конфликты
сместились с первого места по предыдущему опросу на второе. В то
же время усматривается ограниченность возможностей для
ослабления противостояния, что привело к перемещению этого
критерия с седьмого места в прошлом году на нынешнее восьмое.
Оценки противодействия международному терроризму в двух
опросах не изменились: усилия в 2014 и 2015 гг. получили по С-. По
мнению участников, это свидетельствует о довольно низком уровне
сотрудничества и об активизации террористических структур. По
сравнению с 2013 г., в 2014 г. число жертв увеличилось на 80%. На
пять стран пришлось 57% актов и 78% жертв (Афганистан, Ирак,
Нигерия, Пакистан и Сирия). За более чем половину терактов в мире
ответственность
возлагается
на
группировки
«Исламское
государство» (ИГ) и «Боко Харам» (запрещены в России). По числу
жертв последняя даже опередила ИГ. Экономические издержки от
террористической деятельности достигли почти 53 млрд долл.
(расчеты за 2015 г. пока не представлены).
Наблюдается расширение притока боевиков в Сирию и Ирак — с
25 тыс. в 2014 г. до 31 тыс. к декабрю 2015 г. В свою очередь,
расширение географической зоны активности «Исламского
государства» привлекло внимание после трагедий в Париже в
ноябре. В целом отмечается усиление проникновения ИГ в ряд стран
от Афганистана до Ливии, а также, несмотря на определенные
успехи международных коалиций на африканском континенте,
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сохранение энергетики «Боко Харам» в Нигерии и соседних
государствах. Это происходит на фоне недостаточной, по
усредненному
мнению,
эффективности
ООН
и
других
международных форматов.
Не удивительно, что по важности в 2016 г. это направление
поставлено на первое место приоритетов (против третьего места в
прошлом опросе). Однако участники не видят реальных
предпосылок для существенных прорывов. В отсутствие
политических договоренностей по урегулированию конфликтов в
Сирии и Ираке ИГ будет продолжать использовать нынешние тупики
и, по всей видимости, наращивать активность. В свою очередь, свой
вклад
в
региональную
дестабилизацию
будет
вносить
противоборство между ИГ и Аль-Каидой. Оно служит и стимулом для
расширения террористических атак за пределами региона.
Рейтинг
урегулирования
внутренних
конфликтов
с
применением силы повысился на одну позицию — с D за 2014 г. до Cза 2015 г. Тем не менее, этим фиксируется и высокий уровень
пессимизма касательно перспектив на этом треке. Основное
внимание здесь уделяется сирийскому конфликту (55 тыс. убитых и
существенное увеличение потока беженцев в 2015 г.).
Вместе с тем, участники надеются на то, что предпринятые
усилия и заявленные обещания под эгидой ООН могут дать
определенную отдачу. Некоторые подвижки в деятельности ООН
отмечены в Ливии и Йемене. Международные усилия также
позволили частично ослабить внутренние конфликты в Африке
(Южный Судан, Бурунди и др.).
Совет Советов поставил это направление по важности в 2016 г.
на третье место, но усматривает незначительные возможности для
прорывов. Многие из этих конфликтов уже не ограничиваются
государственными границами и являются объектами активизации
международных террористических ячеек. Особенно выделен здесь
сирийский конфликт как первостепенный для урегулирования.
В целом, как видно, большее воодушевление вызвали
определенные сдвиги в сферах международного взаимодействия за
пределами конфликтной и военно-политической проблематики.
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Несмотря на сохранение высоких барьеров для преодоления
указанных вызовов, даже ограниченные результаты позволили
улучшить оценки глобальной работы. Иное дело, что некоторые из
таких результатов отнюдь не обрадовали Москву — например,
заключение Транстихоокеанского партнерства.
Вместе с тем, при всей обоснованности нашего повышенного
интереса к конфликтной тематике, к украинскому и сирийскому
кризисам, к международному терроризму, в политической и
экспертной работе не стоит задвигать в папке приоритетов вызовы
другого порядка. К тому же многие из них связаны с конфликтными,
а в их преодолении с разной степенью активности участвует наша
дипломатия вместе с профильными официальными структурами. Это
касается, например, климатических изменений, поиска решений в
киберпространстве или работы в «Группе двадцати». На этих
направлениях такому ведущему актору в глобальной повестке, как
Россия, полезно увеличивать обороты даже при ограниченных
экономических и финансовых возможностях (скажем, в содействии
выполнению Повестки дня в области устойчивого развития). Это, по
меньшей мере, не помешает достойному позиционированию в
мировых делах.
У внешних наблюдателей может возникнуть логичный вопрос:
почему в десятке важных вызовов не оказалась миграция? Эта тема
действительно стала одной из ключевых с 2015 г. после
беспрецедентного потока беженцев в Европейский союз со всеми
сопутствующими для него внутренними и внешними рисками.
Ответом отчасти может послужить учет опрошенными привязки
такого потока к меж- и внутригосударственным конфликтам,
которые, в свою очередь, по приоритетности вошли в ограниченную
форматом опроса десятку главных вызовов. Однако в рамках Совета
Советов более широкий охват миграционной темы уже вошел в
приоритетный лист для обсуждения различных вариантов
международного взаимодействия по купированию этого выходящего
на глобальный уровень риска.
Такой риск действительно заслуживает отдельного и
комплексного рассмотрения. Актуальность задачи возрастает хотя бы
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в силу того, что по степени внимания и готовности международных
структур, а также по опыту работы мирового сообщества понимание
того, как справиться с миграционными вызовами, явно отстает от
представлений ориентиров по преодолению указанной десятки вызовов.
Участники опроса указали на недочеты в работе
межгосударственных и многосторонних каналов по этим вызовам.
Однако эти недочеты все же больше изучены, нежели
миграционный вызов глобального охвата. Поэтому последний
следует особо выделить для ускоренной и комплексной проработки
на междисциплинарном и международном уровнях.
По наблюдению одного из отечественных экспертов, русская
поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» на практике
относится не только к России, а ко всему мировому сообществу.
Конечно, в зависимости то того, где «грянет гром», мировое
сообщество неоднородно: многие страны стараются его не дожидаться
и предпринимать упредительные меры. Но что касается миграционной
темы, то наблюдение эксперта вполне справедливо. Международные,
региональные и государственные структуры явно запоздали, и
требуется дополнительная энергия в купировании этого вызова.
В сентябре Генеральная ассамблея ООН наконец поставит его в
центр обсуждения, чтобы, как отметил в своей статье для газеты
«Коммерсант» руководитель Организации Пан Ги Мун, «попытаться
найти ответ на одну из самых насущных проблем нашего времени —
проблему массового перемещения беженцев и мигрантов»2. По его
мнению, это не кризис большого числа беженцев, это кризис
солидарности. Лишь восемь стран принимают более половины
общего числа беженцев во всем мире, а 75% средств, направляемых
ООН на облегчение их бедственного положения, выделяются всего
десятью государствами. Заметим, что генсек ООН также указывает с
приложением статистических данных на самую тесную связь потоков
мигрантов с внутренними и межгосударственными конфликтами.
На пути к Ассамблее в двадцатых числах мая в Стамбуле созван
специальный Всемирный саммит по гуманитарным вопросам.
Пан Ги Мун: «Это не кризис большого числа беженцев, это кризис солидарности». —
«Коммерсантъ», №87, 20 мая 2016, стр. 6.
2
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Встречу высокого уровня по ним на полях Генеральной Ассамблеи
ООН организует американский президент. В общем, международная
машина набирает обороты.
Незаслуженно слабое внимание к миграционной теме признают
сами ответственные лица ООН, в том числе Верховный комиссар
ООН по делам беженцев А. Гутеррес. Жалуясь в прошлом году на
этот просчет, он подчеркнул целесообразность создания отдельной
международной организации по миграции под эгидой ООН.
С задержкой в должной подготовке к миграционным рискам
мало кто спорит. Только в самом начале нынешнего века ООН и ее
тогдашний руководитель К. Аннан озаботились комплексным
рассмотрением проблемы. По инициативе генсека в 2003 г. была
образована независимая Глобальная комиссия по международной
миграции с мандатом выдвинуть тему в глобальную повестку мирового
сообщества и дать рекомендации по регулированию этих потоков.
В тот же период были созданы независимая Комиссия по
безопасности человека при ООН и Всемирная комиссия по
социальному
измерению
глобализации
Международной
организации труда (МОТ). Но обе предпочли опираться прежде всего
на результаты работы т. н. «региональных консультационных
процессов» (РКП), которые были запущены в конце 1990-х гг. в
рамках межправительственных, а не многосторонних каналов. Хотя в
РКП,
помимо
чиновников,
вовлечены
представители
неправительственных и региональных организаций, что не
позволило перевести работу в «спящий режим», нередко присущий
межправительственным контактам.
Задачи по решению миграционных проблем усложняются также
тем, что их обсуждение на многостороннем уровне, включая
площадки ООН, традиционно вписывается в более широкую
повестку. В ней тема играет роль связующего звена между более
акцентируемыми вопросами — скажем, касающимися содействия
международному развитию, конфликтов и др. Другими словами,
служит довеском в повестках.
Постепенно, правда, тема наращивала вес в таких связках, но с
очевидным запозданием. Только в 2006 г. впервые внутри ООН на
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высоком уровне ей был посвящен Диалог по миграции и развитию,
а через год собрался Глобальный форум по миграции и развитию с
последующими ежегодными собраниями. Фактически эти
площадки сформировали две подтемы — регулирование
миграционных потоков и связанная с ней проблема социальноэкономического развития отдельных государств. Однако, в отличие
от первой, вторая уже широко присутствует в приоритетах
глобального регулирования с ее многочисленными форматами
обсуждений и международными структурами.
ООН вместе с другими международными структурами
предстоит разбирать действительно высокие завалы — при явной
неподготовленности к такой работе. Успехи или неудачи на этом
пути являются важным испытанием, тем более, в ситуации растущей
критики в адрес ООН на многих направлениях.
Однако обвинять Организацию в упущениях по регулированию
миграционных не вполне справедливо. На практике вопросы
миграции всегда решались по межправительственным каналам, но
не многосторонним в формате специализированных платформ или
структур — в той же ООН. Заметное большинство государств попрежнему без энтузиазма воспринимают предложения о любой
схеме международного регулирования миграционных потоков,
попытки сбалансировать ответственность и обязательства государств.
Вне внимания и компетенций ООН с 1951 г. работает
Международная

организация

по

миграции,

созданная

для

регулирования больших потоков после окончания Второй мировой
войны. Но она фактически предоставляет услуги отдельным государствам
и больше сориентирована на чисто «экономическую» миграцию.
Сможет ли ООН, ее нынешние или новые специальные
структуры переломить такой традиционный порядок ведения дел
и достигнуть согласия по вызову действительно глобального
охвата, вышедшему за рамки возможностей отдельных стран и
наработанных

межправительственных

каналов,

создать

работоспособные механизмы — один из ключевых вопросов,
ожидающих ответа.
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Генсек ООН не случайно выделил проблему солидарности.
Одним из существенных недочетов действующих международных
механизмов является отсутствие четкого и пропорционального
распределения ответственности и обязательств самих государств.
Так, действующая конвенция по беженцам от 1951 г., не предлагая
внятно прописанных определений категорий мигрантов, позволяет
государствам по-своему интерпретировать критерии в решениях
по приему или отказу.
В результате получается следующая упрощенная картина:
основное бремя по размещению вынужденных переселенцев
несут соседние с конфликтной зоной страны — причем, по
большей части с незначительными финансовыми и иными
возможностями для должного обустройства. Поэтому они, в свою
очередь, рассчитывают на помощь богатых внешних доноров,
международных институтов и неправительственных организаций.
Однако масштабы содействия последних явно не успевают за
растущим спросом. Соответственно, повышается градус споров
между странами, вынужденными принимать переселенцев, и
государствами, не готовыми оказывать необходимую помощь.
Не стоит забывать, что многие действующие международные
документы были приняты с учетом последствий Второй мировой
войны, в ситуации, существенно отличной от специфики века нынешнего,
в том числе по масштабам и характеру конфликтов и процессов
глобализации. Действие указанной Конвенции лишь подтверждает
разрыв между послевоенными и нынешними реалиями.
Вполне логично поставить перед намеченными форумами
высокого уровня вопрос о переговорах по адаптации Конвенции
1951 г. Но выполнению этой задачи не благоприятствует нынешняя
атмосфера, в которой многие страны становятся более жесткими по
отношению к приему беженцев и вполне удовлетворены лазейками
документа. А даже сам факт запуска переговоров может ослабить и
без того ограниченные возможности, предоставляемые Конвенцией.
По всей видимости, речь полезнее вести о новых международных
механизмах и реформировании действующих вместе с масштабными
новыми программами. Но для этого опять-таки требуется общее
согласие уже всех государств.
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Работа экспертных сообществ также не способствовала закреплению
темы миграции в региональных и международной повестках. До
недавнего времени данная тема находилась (как ни странно на
первый взгляд) на обочине внимания этих сообществ и даже чисто
академического интереса. В результате наблюдается явный дефицит в
предложении более или менее общих подходов к международному
регулированию миграционных потоков (на вкус — управлению ими).
Как и в международных структурах, тема больше анализируется как
часть проблематики глобального устойчивого развития.
Оживление
экспертной
работы
было
во
многом
спровоцировано лишь нарастанием миграционных потоков в Европу.
В свою очередь, национальные правительства начинают
озадачиваться проблемой на международных форумах. Так,
одобренные на последнем саммите «Группы двадцати» в прошлом
году предложения включают специальные меры по трудоустройству,
получению
образования
и
языковой
подготовки,
совершенствованию
процедур
признания
квалификации,
полученной за рубежом, а также поддержке предпринимателеймигрантов через снижение барьеров для входа на рынок,
юридической помощи и др. Представляется, что повышение
приоритетности миграционного вызова на такого рода авторитетных
площадках вне рамок ООН может внести существенный вклад и в
саму работу Организации, и в решение проблемы.
России как одному из ведущих мировых игроков, призванных
играть важную роль в формировании общей повестки, полезно
внимательнее отслеживать миграционную тему не только в качестве
источника внутренних проблем, но и как глобальный вызов. Должна
быть
поставлена
задача
изменения
существующего
неудовлетворительного порядка регулирования и осуществления
реформ, необходимых для преодоления этого серьезного вызова.
Активное участие России в решении этой задачи также послужит
укреплению позиций страны на мировой арене.
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Структурные реформы — тренд и вызов

Несмотря на некоторую передышку после весьма тусклого
начала текущего года (глава Международного валютного фонда
К. Лагард назвала его маршрутом к «новой посредственности»)
глобальное хозяйство по-прежнему остается зоной повышенных
рисков с неопределенной перспективой их реализации. Опасность
новой рецессии рассматривается всерьез не только экспертами, но и
политическими лидерами. Премьер Японии Синдзо Абэ на прессконференции по итогам майского саммита G7, например, не
исключил, что новый кризис может стать следствием обостряющихся
на глазах долговых проблем китайской и других азиатских экономик.
Выжидательная
осторожность,
если
не
настороженность,
доминирует и в настроениях инвесторов.
По итогам последнего опроса управляющих активами
(результаты опубликованы 17 мая), проведенного Bank of America
(BofA) Merrill Lynch, число оптимистов, то есть тех, кто надеется в
2016 г. на ускорение темпов общемирового роста, лишь на 15%
превысило объем выборки, ожидающих замедления. В апреле
перевес насчитывал 10%. Казалось бы, «низкой облачности» в
мировой экономике становится меньше. Однако год назад в
весенние месяцы «прооптимистический разрыв» достигал 60—80%.
Прямым следствием такого сдвига в рыночных ощущениях
оказывается устойчиво высокая доля «кэша» в портфелях — 5,5% в
феврале, 5,4% в апреле, 5,5% в мае. Одновременно снижается
аппетит к риску, связанному с долевыми ценными бумагами. Число
управляющих, у кого вес акций в портфелях превысил индикативный
уровень лишь на 6% опередило количество тех, кто держал эту долю
ниже. В апреле показатель составил 10%. При этом активность
покупок смещается в сегмент бумаг и бондов развивающихся стран.
В мае впервые с января 2014 г. глобальных инвесторов с такими
приобретениями стало больше тех, кто он них воздержался.
Для первых главный мотив — резкое удешевление таких
активов, для вторых — опасения того, что понижательный ценовой
тренд — это свидетельство нарастания проблем в emerging markets,
готовность справляться с которыми вызывает все больше вопросов.
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Между тем, аналитики все чаще отмечают «безыдейность» рынков,
когда в поведении их участников почти не просматриваются
выраженные «длинные» стратегии. Основные индексы (S&P 500,
FTSE 100, DAX и др.) в последний месяц весны потеряли импульс к
росту, что пока отчасти компенсируется сверхволатильностью
котировок. Температура площадок понемногу спадает. Исторический
максимум американского рынка акций, считают многие эксперты,
пройден еще в прошлом году, вложения же в акции компаний
еврозоны в последнюю декаду мая находились на 17-месячном
минимуме. В целом с начала года мировой рынок акций
скорректировался вниз на 8%, объем торгуемых облигаций,
напротив, подрос на 5%.
В основе противоречиво неоднозначной финансоворыночной картины, естественно, лежит неодномерное состояние
ведущих экономик. США, по-видимому, входят в позднюю фазу
делового цикла; в ЕС возобновилось торможение роста; Япония
демонстрирует неоднозначную динамику, регулярно срываясь в
область отрицательных значений основных макропоказателей;
высоковероятным остается ускорение замедления в Китае;
Бразилия и Россия борются с текущими рецессиями, по сути, не
поддерживая глобальный ВВП. Не доведенные же до завершения
реформы финансовых секторов и все еще в целом отстающий от
«требований момента» уровень международной экономической
координации, в свою очередь, усиливают еще один «эшелон»
негативных эффектов, проистекающих из протекционизма 3 (к тому
же щедро сдобренного манипулированием валютными курсами) и
коллизий асинхронных действий главных центробанков мира в
сфере денежно-кредитной политики (ДКП)4.
Публикация протоколов апрельского заседания комитета по
открытым рынкам Федрезерва США и выступление его главы
Дж. Йеллен 27 мая перед студентами Гарвардского университета
добавили интриги по поводу ожиданий разрядки монетарноВ условиях значительного замедления международной торговли усиливается вероятность
валютных и торговых войн. Два последних напоминания об этом — введение Евросоюзом
временных пошлин на китайский холодный прокат в размере 16% и повышение в США
импортных пошлин на сталь из КНР на 522% (!).
4
См. подробнее: Н. Масленников. Денежно-кредитные факторы глобальных рисков. —
Аналитический бюллетень Института современного развития, март 2016, вып. 3 (46).
3
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политической неопределенности. Смысл сигнала ФРС довольно
прозрачен: процесс повышения процентных ставок может
возобновиться уже в ближайшие месяцы, если экономика и рынок
труда продолжат укрепляться. Участники финрынков не исключают,
что «событие» может произойти уже в июне-июле. Этот срок указали
51% в опросе Financial Times (результаты опубликованы 23 мая).
35,8% сделали ставку на сентябрь. Фьючерсы на биржевые индексы
отдают предпочтение июлю — вероятность около 50% (примерно
вдвое выше июньской).
Сомнения по поводу июня связаны с референдумом по Brexit.
Результаты опросов разноречивы и пока не обнаруживают явного
преимущества ни у сторонников, ни у противников выхода из ЕС. Как
отреагируют обе стороны на неизбежное укрепление доллара (ФРС
будет заседать 15—16 июня, британский выбор назначен на 23
июня), неочевидно. Свои политические ограничения и у сентября —
канун президентских выборов в США (в этот месяц Федрезерв не
повышал ставку с 1960-х гг.).
Тем не менее, продолжение нормализации ДКП в США в
2016 г. — это уже, хотя и отложенная, но все же «новая нормальность»
глобального хозяйства. Внутриэкономические обстоятельства не
дают по меньшей мере явного перевеса контраргументам. Вторая
оценка темпа роста ВВП в январе-марте повышена с 0,4% до 0,8% —
лучший результат в первом квартале за последние три года. Доходы
населения после учета налогов и с поправкой на инфляцию (индекс
PCE Core вырос до 2,1%) увеличились на 4%, потребительские
расходы — на 1,9% (в предыдущие три месяца — на 2,4%). Правда,
норма сбережения поднялась до 5,7% (максимум с четвертого
квартала 2012 г.), частные инвестиции в годовом выражении
сократились на 2,6%, доналоговая прибыль — на 5,6%. Тренды как
всегда неоднозначны, но по формальным критериям (5%
безработицы и базовая инфляция около 2%) ФРС может пойти на
повышение federal funds rate. Тем более что в большей части
прогнозов ожидается усиление роста во втором квартале.
По оценкам наблюдателей, ФРС стала меньше, хотя бы в тексте
протоколов, обращать внимание на глобальные риски. Вместе с тем,
они не снижаются, в том числе и за счет регулярного ослабления
юаня денежными властями Китая (в конце мая курс ренминби был
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установлен на минимальной отметке с марта 2011 г. — 6,5693 за
доллар США). Некоторые эксперты не исключают, что в Поднебесной
могут пойти по этому пути и дальше, предупреждая тем самым ФРС о
нежелательности быстрого повышения базовой ставки. В любом
случае последствия действий ФРС: повышение курса доллара,
торможение и даже возможное снижение нефтецен, локальное
замедление самой американской экономики, охлаждение мировых
финансовых рынков, усугубление проблемы госдолга в
развивающихся странах и усиление оттока капитала из них — вновь
становятся приоритетными в аналитических раскладах, заставляя
возвращаться
к
вопросам
глубокой
структурной
разбалансированности мировой экономики.
Число рисков глобальной неустойчивости множится, их
«жизненный цикл» удлиняется. При этом со стороны спроса они
все более смещаются в область предложения (одно из
свидетельств тому — фундаментальный дисбаланс на рынке сырой
нефти). Немалое число международных экспертов уверены, что
корни дефляционного и рецессионного давления по всему pax
economica именно в этом. Отражением такой ситуации в
финансовой сфере оказывается рост госдолга. Вследствие усилий
по стимулированию роста он продолжает увеличиваться
практически повсюду, превышая уровень, наблюдавшийся во
время Великой депрессии, и приближаясь к значениям,
сложившимся сразу после Второй мировой войны.
Отношение глобального госдолга к общемировому ВВП, 1925—2016 гг., %

Источник: Fiscal Monitor, IMF, April 2016
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Особо уязвимы развивающиеся страны, где совокупный
бюджетный дефицит-2016 превысит уровень 2009 г. в разгар
последнего мирового финансового кризиса. Существенно обострило
проблему снижение цен на сырьевые товары, прежде всего, нефть. В
одних только странах-экспортерах Ближнего Востока и Северной
Африки, по оценке МВФ, совокупное сальдо бюджетов в ближайшие
пять лет должно ухудшиться на 2 трлн долл. по сравнению с
докризисным периодом 2004—2008 гг.5
Ухудшение положения с госдолгом в развивающихся странах

Примечание: линии на графике относятся к прогнозам отношения валового
долга к ВВП в выпусках доклада «World Economic Outlook» в указанные годы.
Источник: оценки персонала МВФ

Внешнедолговое «минирование» глобального хозяйства
продолжается полным ходом с немалыми драматическими
коллизиями (достаточно взглянуть на «накал страстей» вокруг
реструктуризаций Greek debt, насчитывавшего на начало года
321,3 млрд евро, в том числе 248 млрд евро «суверенам» и
международным организациям). Но это лишь часть мирового
долгового бремени, где наибольшую опасность представляет
стремительный рост общего долга в развивающихся странах и,
прежде всего, в Китае.
Резкое падение цен на нефть стоило ближневосточным экспортерам в 2015 г. 390 млрд долл.
недополученных доходов (17,5% их общего ВВП). Потери текущего года, прогнозируют в
МВФ, могут составить 490—540 млрд долл. В итоге темпы роста в регионе замедлятся с 3,3%
в 2015-м до 1,8% в 2016 г., а среднее значение бюджетного дефицита этих стран составит
более 12%. На таком фоне вовсе не удивительно, что нефтяной Ближний Восток с начала года
уже занял на международных финансовых рынках около 18 млрд долл.
5
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По данным Банка международных расчетов (БМР), средний
совокупный долг emerging markets насчитывает 175% ВВП. В
Поднебесной эту планку уже существенно превысили. В Goldman
Sachs полагают, что она находится на уровне 218% ВВП, в Financial
Times — 237%, в БМР — 249%, в Wigram Capital Advisors — 280%.
Сходная с этой оценка у McKinsey — 282% ВВП. В Институте
международных финансов заявляют о 295%, в Macquarie Research
— и вовсе о запредельных 350%. Разброс в долларовом
эквиваленте — 20—35 трлн долл.
Примечательно, что аналитики отмечают бесполезность
использования официальных китайских данных, поскольку в них
просто напросто не учитываются объемы операций shadow banking.
Другой пункт консенсуса — очень высокий темп наращивания
общего долга в Китае. Еще в 2007 г. он составлял 150—170% ВВП. О
нарастающих рисках сигнализируют высокая доля корпоративного
долга в 160% ВВП против 98% в 2008 г. (расчеты S&P) — в США
текущий показатель не превышает 70% — и необслуживаемых
кредитов в 15—21% (по оценкам, альтернативным официальным
1,7%). Не случайно объемы новых выдаваемых кредитов в Китае
начали снижаться. В апреле они составили 553,3 млрд юаней по
сравнению с 1,37 трлн юаней месяцем ранее.
Избавляться от «плохих долгов» денежные власти пытаются
путем конвертации их в акции заемщиков с последующей продажей
на бирже. По существу, это попытка масштабной расчистки балансов
госбанков. К тому же «доли в капитале» они могут использовать в
качестве залога, если потребуется ресурс, привлекаемый от
регулятора, для новой волны кредитов, которые через какое-то
время вновь окажутся «неработающими», и банки опять лишатся
процентных платежей. Эксперты, в том числе и в Китае,
предупреждают, что вся эта «кампания» может лишь на несколько
кварталов отсрочить дефолты и последующие банкротства. На
реалистичность подобной перспективы указывает намерение в
тестовом режиме решить проблемы некоторых хронических
должников в принудительно-административном порядке. Как
сообщило агентство «Синьхуа» (20 мая), из центрального бюджета
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выделено 27,64 млрд юаней (около 4 млрд долл.) на ликвидацию
избыточных производственных мощностей, не способных
генерировать положительный денежный поток, в сталелитейной и
угольной отраслях. Такие пожарные меры указывают на то, что
системное решение проблемы «плохих долгов» может быть найдено
только через радикальную структурную трансформацию секторов с
их максимальной концентрацией. Активных действий на этом
направлении, однако, не просматривается.
Китай, тем не менее, не одинок в своих «долговых бедах». В
сходную спираль, похоже, выходит и Индия, где по итогам
финансового года, завершившегося в марте, из-за низких доходов
треть из 500 крупнейших нефинансовых корпораций оказалась
неспособна выплачивать проценты по кредитам.
В одном из последних исследований Банка международных
расчетов6 сделан вывод, что рост госдолга, равно как и периоды
кредитных бумов из-за нерационального распределения ресурсов в
экономиках на среднесрочных горизонтах ведут к замедлению роста
производительности труда и, в конечном счете, ВВП. В настоящее
время этот тренд вполне очевиден. При этом ситуация осложняется
сильной
разбалансированностью
основных
регулятивных
инструментов поддержки экономической динамики, имеющихся в
распоряжении
правительств
и
центральных
банков.
«Количественные смягчения», упершись в конечном счете в
отрицательные ставки (от обращения на мировых рынках порядка
10 трлн долл. долго- и среднесрочных суверенных облигаций с
средней доходностью минус 0,24% инвесторы уже теряют
24 млрд долл. в годовом выражении) оказались не способными
стимулировать рост производительности — разворота денежных
потоков в нефинансовый сектор пока не случилось. Далека от
решения задачи и налогово-бюджетная политика, ограниченная в
возможном маневре масштабами дефицитов и долговых навесов.
Вместе с тем, главным источником будущего роста, по
меньшей мере развитых экономик, является совокупная факторная
производительность труда (СФП).
См. C. Bario, M. Lambardi, F. Zampoli. Fiscal sustainability and financial cycle. — BIS Working
Papers, № 52, March 2016.
6
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Динамика потенциального выпуска и его компонентов в развитых
экономиках, %

Источник: IMF, World Economic Outlook, April 2016

Напомним, что в современных моделях СФП к трем
традиционным компонентам — труду, капиталу и технологическому
прогрессу — исследователи добавляют еще два — инфраструктуру и
качество рыночных и регулятивных институтов. Причем именно
последнее обеспечивает системное взаимодействие всех остальных,
задавая в итоге диапазон возможных значений конечного результата.
Задача же повышения качества институционально-регулятивной
среды должна решаться за счет «новой синергии» фискальной
политики, ДКП и структурных реформ, которым в этой «большой
тройке» отводится роль ведущего звена. При таком подходе
институциональные инновации помимо укрепления общих
мотиваций к усилению деловой активности, по меньшей мере по их
замыслу, должны способствовать более акцентированной адресности
бюджетных и монетарных стимулирующих мер, позволяющих
избежать ловушки слабого роста в сочетании с низкой инфляцией.
Под этим углом зрения востребованность структурных реформ
обусловлена
необходимостью
повышения
устойчивости
госфинансов, преодоления значительного и продолжительного
сокращения бюджетных доходов (в 2014—2016 гг. снижение их доли
в ВВП затронуло две трети экономик мира7), достижения целей
развития при ограниченных ресурсах казны (при этом прямые
расходы по отдельным направлениям, например, на НИОКР, все
чаще расцениваются как более эффективные, чем налоговые
7

В странах-экспортерах нефти такое сокращение в среднем составило 7% ВВП.
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льготы)8. В таком контексте структурные реформы призваны
исполнять функцию управления средне- и долгосрочными
бюджетными рисками, одновременно создавая условия для
возвращения ДКП к традиционным методам и инструментам.
Понятно, что подобный «замысел предназначения»
содержательно конкретизируется применительно к особенностям
каждой из экономик. В группе развитых стран помимо усилий по
«перезагрузке» финансовых и банковских секторов все большее
внимание, как констатируется в последнем выпуске обзора МВФ
World Economic Outlook, уделяется дерегулированию рынков
товаров и услуг (в том числе с учетом позитивных последствий такого
рода
решений
по
воздушному
транспорту
и
сфере
телекоммуникаций, принятых еще в 1990-х гг.) и реформам рынка
труда. В последнем случае речь идет о пересмотре положений о
пособиях
по
безработице,
упрощении
и
гармонизации
законодательства о защите занятости для постоянных и временных
работников, снижении налогов на труд, адресных мерах
«расширения участия» для молодежи, женщин и пожилых людей,
что предполагает увеличение соответствующих госрасходов.
Ожидаемые результаты, считают в Фонде, стоят усилий и затрат.
Влияние реформ рынков товаров и труда на макроэкономические
показатели
Воздействие структурных реформ зависит от типов реформ, общих
экономических условий и рассматриваемого временного горизонта.

Примечание: Макроэкономические показатели — объем производства и/или
занятость; + (—) обозначает положительное (отрицательное) воздействие; число
По расчетам персонала МВФ, замещение 50% издержек на НИОКР у компаний в странах G7
госфинансированием позволило бы увеличить общий объем затрат на эти цели на 40% от
текущих уровней и повысить ВВП в перспективе 7—10 лет на 5%. С учетом «вторичных
эффектов» на этом временном треке мировые НИОКР выросли бы на 50%, глобальный ВВП
— на 8%. См. подробнее: Acting Now, Acting Together. — Fiscal Monitor, IMF, April 2016.
8
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знаков "+" ("—") обозначает силу воздействия. Воздействие снижения налогов
на труд и повышения расходов на активную политику на рынке труда слабее, но
остается позитивным, когда эти меры принимаются таким образом, чтобы не
влиять на бюджет.
Источник: оценки персонала МВФ

При этом эффект структурных реформ даже с точки зрения их
краткосрочной отдачи может быть усилен поддерживающей
макроэкономической политикой. Среднесрочная бюджетная
консолидация способна снизить кратковременные издержки реформ
рынка труда. В то же время, активная нормализация балансов
банков и корпораций расширяет потенциал воздействия снижения
барьеров входа на рынок товаров и услуг на рост частных инвестиций.
Как справедливо отмечает К. Лагард, «учитывая разнообразие
структур экономики, последовательность и приоритеты отдельных
структурных реформ должны быть определены в соответствии с
различиями в стадиях развития и прочности институтов»9. Общими
условиями повышения отдачи таких действий регуляторов для
национальных хозяйств по-прежнему остаются учет рекомендаций
Совета финансовой стабильности и Банка международных расчетов
и повышение уровня международной экономической координации
(global governance) в целом10.
Повышенное внимание правительств и денежных властей
большинства стран мира к структурным проблемам — уже ясно
обозначившийся тренд в изменениях регулятивной среды. Пока,
правда, больше в заявлениях о намерениях, чем в практических
действиях. Тем не менее, понимание, что без структурных
трансформаций не выстоять в международной координации — по
сути уже аксиома. Предмет такого рода занятий сложен, поскольку
речь идет о «правилах установления правил» экономической
деятельности, создании новых и перезагрузке уже сложившихся
См. подробнее: The Managing Directors Global Policy Agenda: Decisive Action, Durable Growth.
IMF, April 2016.
10
Судя по итогам майского саммита G7, в текущем году следует ожидать передачи эстафеты
для G20 по новым инициативам в деофшоризации мировой экономики, предотвращению
финансирования терроризма (ужесточение стандартов FATF, расширение регулирования
банковских транзакций и т. п.), обеспечении прозрачности госзакупок и противодействии
коррупционным платежам (их объем, по экспертным оценкам, в мире в целом насчитывает
ежегодно 1,5—2 трлн долл., что примерно соответствует 2% глобального ВВП).
9

33

рыночных институтов, переменах в системах госуправления,
имплементации
в
национальные
юрисдикции
многих
международных стандартов, норм и правил, а также постоянной
реакции на ход процессов перебалансирования глобального
хозяйства в целях сохранения/улучшения в нем своих позиций.
Существенны на этом поприще и политические ограничения.
Реформы необходимы, прежде всего, в секторах, где наиболее
высоки концентрация неэффективных госрасходов, налоговое и
административное бремя, издержки бизнеса, порождаемые
дискомфортом применяемых регулятивных практик, зачастую
сдерживающих развитие конкуренции. Между тем, перемена правил
— это почти всегда результат общественно-политического
консенсуса, достигаемого в ходе преодоления/ограничения
лоббистских устремлений на основе баланса интересов всех, кого
касается то или иное решение (в том числе нередко и
международных партнеров).
Задача, не всегда посильная для развитых стран, многократно
утяжеляется в развивающихся экономиках, где добавляются
сдержки, связанные с качеством правоприменения, судебной
системы, защиты частной собственности и прав инвесторов, а также с
коррупцией, определяемой масштабами прямого участия
государства в хозяйственной жизни.
Поэтому структурные реформы — это не только тренд, но и по
сути системный вызов для стран, которые на них решаются. В полной
мере это относится и к России, которая должна дать убедительный
ответ своим переходом к новой модели развития на основе еще
незадействованных источников экономического роста.
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