№ 9 (52)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, СЕНТЯБРЬ 2016, № 52

В номере:
«Нас втянули в соревнование, которое мы не могли выиграть»
На очередной конференции «Балтийского форума» (Рига, октябрь
2016 г.) будет представлена новая книга из серии «Черновики будущего»,
посвященная истории Латвии в составе Советского Союза в 1956—
1991 гг. Отдельная ее глава, названная «Дискуссия авторов», — запись
свободного разговора по проблематике издания председателя
парламентской группы «Согласие» Сейма Латвии, президента
«Балтийского форума» Я. Урбановича, председателя Союза журналистов
Латвии Ю. Пайдерса и председателя Правления Института
современного развития, председателя Наблюдательного совета
«Балтийского форума» И. Юргенса. Вниманию читателей бюллетеня
предлагаются
фрагменты
дискуссии,
посвященные
роли
внешнеполитических событий в крушении Советского Союза и особо —
Афганской войне.
С. Кулик. Вызовы климатических изменений: к повестке
международного сотрудничества
Российские власти особо выделяют изменения климата из числа
нетрадиционных угроз безопасности. Эта проблема превратилась в
транснациональную,
опасную
серьезными
общемировыми
потрясениями. Климатические вызовы затрагивают Россию напрямую;
она несет и будет нести серьезные экономические потери от
изменения климата. Но на уровне практической работы, а не
деклараций Москва зачастую склоняется к пассивной, выжидательной
позиции. Между тем, Россия способна существенно повысить свою
роль на этом участке глобального управления и превратиться в одного
из ключевых участников реализации Парижского соглашения 2015 г.

Н. Масленников. Общемировой
нарастающими рисками

рост

—

торможение

с

«Под напором многочисленных факторов и рисков торможения
роста» в pax economica уже сложился мейнстрим регулятивноинституциональной перезагрузки глобального хозяйства. «Более того, он
становится непреложным условием «перемоделирования» многих
национальных экономик (в том числе и российской) в целях сохранения и
тем более повышения их международной конкурентоспособности. В
этом смысле следующий 2017 г. со значимой вероятностью перерастания
общего замедления в новый спад обещает стать серьезным тестом
способности к структурным трансформациям для всех главных
участников глобального хозяйства». В приложении — расширенная
структурная повестка «Группы двадцати» по Ханчжоускому плану
действий, принятому 5 сентября 2016 г.
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«Нас втянули в соревнование, которое мы не могли
выиграть»

В октябре нынешнего года в Риге, на очередной конференции
«Балтийского форума» будет представлена новая книга из серии
«Черновики будущего», посвященная истории Латвии в составе
Советского Союза в 1956—1991 гг. (предыдущие три тома,
охватившие период с начала ХХ века, изданы в 2011—2013 гг.).
Отдельная ее глава, названная «Дискуссия авторов», — запись
свободного разговора по проблематике книги Я. Урбановича,
Ю. Пайдерса и И. Юргенса. С рядом фрагментов из этой главы,
связанных с темой перестройки, мы знакомили читателей в
июньском выпуске нашего бюллетеня. Сегодня же представляем
вашему вниманию отрывки дискуссии, посвященные роли
внешнеполитических событий в крушении Советского Союза и
особо — Афганской войне.
Янис Урбанович (председатель парламентской группы
«Согласие» Сейма Латвии, президент «Балтийского форума»). Мы
считаем, что перемены, приведшие к краху СССР, начались
незадолго до 1980 г. Но, может быть, точка отсчета — это 1956 г.?
Для большинства наших соотечественников ХХ съезд КПСС — это, в
первую очередь, разоблачение культа личности. Однако на нем
3

также была принята и очень важная официальная программа борьбы
за мир. Тем более, что венгерские события 1956 г. стали той
трагедией, которая оттолкнула от Советского Союза многих
сочувствовавших ему на Западе и развенчала миф о нем в их глазах.
Игорь Юргенс (председатель Правления Института
современного развития, председатель Наблюдательного совета
«Балтийского форума»). Я с вами согласен: венгерские события
были важной точкой в развитии сюжета «оттепели». Но с высоты
того, что мы сейчас знаем, я не стал бы переоценивать их трагизм.
Силовая политика, которая проводилась американцами тогда и даже
значительно позднее в отношении своего «мягкого подбрюшья» —
Кубы, Никарагуа, Гренады — и в целом т. н. «Pax Americana» —
существенно не отличалась. Несомненно, что события 1956 г. в
Венгрии, как и более поздние события 1968 г. в Чехословакии, всё
дальше уводили от нас думающую левую интеллигенцию. Но
переоценивать это в контексте понятий «классовая борьба»,
«диктатура пролетариата» я бы не стал.
До той поры, пока влияние СССР в этом лагере сохранялось,
было подкреплено ядерной мощью, военной силой, постепенным
ростом благосостояния советских людей, тем простым фактом, что
все у нас были более или менее накормлены, соревнование систем
существовало. И у каждой стороны были свои плюсы и минусы. Но
затем советская система начала давать серьезные сбои и к 1980-м гг.
она ослабла настолько, что уже не могла конкурировать, в первую
очередь, экономически. И тогда — тройной удар. «Солидарность» в
Польше, Кароль Юзеф Войтыла на папском престоле, опускание цен
на нефть, как мы теперь знаем, намеренное и искусственное, и в
результате слом всей системы.
А пока она могла себя воспроизводить, обеспечивая хотя бы
минимальные социальные гарантии, события 1956 г. в Венгрии
воспринимались в СССР скорее как отдельный эпизод. К 1968 г.,
через 12 лет, возникло обоснование возможности вооруженного
вмешательства в дела других государств, если есть потенциальная
угроза для социализма. То, что на Западе окрестили «доктриной
Брежнева». К 1975-му, к Хельсинскому акту определенные рамки
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здесь все же были установлены. В 1975-м был пик разрядки
международной напряженности. Мы залечили раны 1956 и 1968 гг.,
а американцы вылезли из Вьетнама.
Уроком 1956-го и 1968-го стала и необходимость ограничивать
местные националистические настроения. Централизаторские тенденции
возобладали и доминировали фактически до конца 1980-х. (…)
Юрис Пайдерс (председатель Союза журналистов Латвии).
Назову несколько событий, которые происходили в мире 1979 г.,
когда началась афганская война. Войска Танзании входят в соседнюю
страну Уганду, захватывают столицу, свергают режим, Вьетнам
входит в Камбоджу, свергает режим, французские десантники входят
в Центральную Африку, свергают императора, СССР входит в
Афганистан. Не хочу сказать, что силовое решение вопроса было
нормой, но, очевидно, что оно не было исключением.
Игорь Юргенс. Этот ряд примеров можно продолжить. В 1983 г.
американцы вторглись в Гренаду, затем в Панаме ими был свергнут
Норьега. А возьмем события в Чили, когда был убит Альенде. Да, его
убили сами чилийцы, Пиночет. Но ведь сначала — при американской
поддержке — прошла забастовка водителей грузовиков, которая
раскачала ситуацию в стране.
Юрис Пайдерс. В 1977 г. была принята новая Конституция СССР
и новые конституции союзных республик. При этом из Основного
закона Грузии была изъята статья о государственном языке. После
чего начались волнения студентов в Тбилиси. Внутренние протесты
тоже приблизили крах системы?
Игорь Юргенс. Мы узнавали об этом из передач радио
«Свобода». До Москвы эти проблемы не доходили вплоть до времен
позднего Горбачева. Я знал, что в Абхазии происходили
многотысячные сходы, бывали схватки между абхазами и грузинами,
что были события в Новочеркасске. Но они носили настолько
локальный характер, по сравнению с тем, что потом развилось и
сейчас порой возникает, и так быстро подавлялись — КГБ работал! —
что не оказывали особого влияния на ситуацию в стране.
Юрис Пайдерс. Вы сказали, что избрание польского кардинала
Папой Римским, которое состоялось в 1978 г., стало одним из факторов
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борьбы против СССР. Но, насколько я помню, в свое время это было
воспринято позитивно, чуть ли не как победа. Была даже песня
Высоцкого: мол, нынешний Папа — из наших, из поляков, из славян.
Игорь Юргенс. Целый ряд источников ссылается на то, что
глава ЦРУ Кейси предложил использовать для истощения советской
системы все эти четыре инструмента — афганскую войну, польского
папу, польскую «Солидарность» и падение цен на нефть. Рейган
сначала отказывался: «Михаил идет на такие уступки,
договаривается. Зачем нам это?» Но его убедили в том, что
социализм советского типа с человеческим лицом для Запада еще
более опасен, и сейчас есть возможность положить ему конец. Это
была спецоперация.
Я в то время работал во Франции, в ЮНЕСКО, и однажды имел
беседу с одним из руководителей Американской федерации труда
Ирвингом Брауном. Это был ветеран «холодной войны», человек,
который устраивал забастовки правых железнодорожников,
горняков, портовиков на юге Франции, чтобы не дать этой стране — а
был такой момент, это известный факт! — уйти под Сталина. Мы
встречались в 1982-м или 1983 г., и он не скрывал, что папа Римский
и «Солидарность» будут рычагами борьбы их свободного мира с
нашим тоталитарным режимом. Именно рычагами давления на
Москву. Ведь, как настаивал Браун в русском интервью тех лет, «если
не будет перемен в России, то любые события настоящего времени,
будь то еврокоммунизм или то, что происходит в
восточноевропейских странах, ни к чему не приведут. В России
сейчас — ключи всего»1.
Мощным рычагом, конечно, был Афганистан. Всем известно,
как там ЦРУ действовало, создавая Аль-Каиду, ведь бен Ладен
тренировался в их лагерях. (…)
Юрис Пайдерс. В Польше в 1980-е происходили по сути те же
процессы, что и позднее в Советском Союзе: рост кредитной массы,
необходимость повышать цены и невозможность это сделать из-за
опасения социального взрыва. Можно ли сказать, что в Польше
происходила репетиция развала Советского Союза?
1

Интервью с Ирвингом Брауном. — «Континент», 1978, № 15, стр. 408.
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Насколько я помню, когда там начинались события — а я тогда
учился в университете — они воспринимались с энтузиазмом, как
определенный признак грядущих позитивных перемен. Хотя потом,
конечно, военное положение несколько огрубило ситуацию. Вы в то
время были в Париже. Какой вам виделась эта ситуация издалека?
Игорь Юргенс. Для нас это было довольно болезненно, потому
что почти каждый вечер возле посольства собирались люди — и
французы, и поляки, которых очень много во Франции — и кричали,
будто пели: «Вон из Польши, войска Варшавского договора!» Мне
это запомнилось на всю жизнь. Тяжелая ситуация…
Постпред при ЮНЕСКО от Польши был, конечно,
представителем Ярузельского, но и он уже понимал, к чему дело
идет, и откровенно делился со мной своими соображениями. Он
считал, что забастовки в Польше начались не потому, что мясо
стоило дорого или в магазинах были очереди.
К 1981 г. пика достигло лицемерие. Тогда в Польше говорили,
что если у сына члена Политбюро нет «тройки»: «мерседеса», «ягуара» и
«порше» — то он неудачник. Все об этом знали, и всех это раздражало.
«Сами живут, как короли, а мы прозябаем», — говорили поляки. Я
был удивлен, но именно этот аспект педалировался больше всего.
Возникла скрепа в виде католической церкви, которую в советское
время не трогали, и она оставалась мощной. Плюс была еще одна
скрепа — фермеры, которых тоже после войны никто не разогнал,
было крепкое фермерское объединение и партия. Эти две силы
консолидировали протест, потому и произошло то, что произошло.
В Париже мы обсуждали это с поляками, с американцами.
Могу засвидетельствовать, что И. Браун, человек, связанный с ЦРУ,
откровенно говорил, что они используют «Солидарность» в борьбе с
Союзом, поставляют ей литературу и деньги, и что Валенса будет
работать с Войтылой, так что Советам будет все труднее.
Юрис Пайдерс. На меня яркое впечатление произвела 4часовая забастовка 27 марта 1981 г. в Польше. Там бастовала не
интеллигенция, там бастовали рабочие. А ведь по истории КПСС нас
учили, что социалистический строй — это диктатура пролетариата,
что рабочий класс — передовой отряд общества. В то время
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преподаватели, не отходя от генеральной линии партии, тем не
менее, допускали свободное обсуждение этой темы. В моем
восприятии этот нюанс серьезно подрывал идеологическую основу
всего Советского Союза.
Игорь Юргенс. О том же мне говорил и польский постпред —
как достала вся эта система! Кроме, пожалуй, самого генерала
Ярузельского. Поляки его до самого конца уважали, хоть и таскали
потом по судам. Все признавали, что он сумел избежать
кровопролития и ввода войск, договорившись с русскими.
Юрис Пайдерс. В защиту Папы Римского скажу, что это он в
1983 г. помог отменить военное положение в Польше, освободить
политзаключенных и законсервировать конфликт до распада
Советского Союза.
Игорь Юргенс. У меня нет никаких сомнений в том, что этот
человек был гуманистом. Но, как мне говорили и как это описывает
американский журналист, близкий к верхушке власти, который
интервьюировал политиков самого высокого уровня, включая
Рейгана и Кейси, влияние папы, тем не менее, было инструментом
давления на Советский Союз.
…Игорь Юргенс. Для Запада, пожалуй, стало неожиданностью
вхождение в Афганистан такого большого контингента войск и взятие
дворца Амина. У Соединенных Штатов свои проблемы с Ираном, с
захватом заложников, в стране силен поствьетнамский синдром.
Для нас, советских, ничего тут нового не было. Мы привыкли к
обвинениям еще с 1968 г., с Чехословакии. Что здесь такого? Во всем
мире шла борьба империализма с социализмом, мы защищали
социализм, своих братьев, которые борются с империализмом. Плюс
в Индопакистане сложная ситуация, и нужно обезопасить свое
подбрюшье. Вроде бы логично. Но мы к тому моменту ослабли, и
потому из Советского Союза сделали обреченную «империю зла».
А, казалось бы, слово «разрядка» ещё не исчезло из лексикона,
только четыре года назад состоялось Хельсинкское совещание,
которое
американские
консерваторы
воспринимали
как
целенаправленный раскол западного мира. Опять процитирую
И. Брауна: «Что значит этот «хельсинкский дух»? По нашему мнению,
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хельсинкский дух — это ловушка, которую используют наши московские
«друзья». Я их не критикую: им дают все возможности, они этим и
пользуются. И преследуют свои цели — в частности, спровоцировать
разрыв между Америкой и Европой. Конференция в Хельсинки была
предложена как чисто европейская конференция, без участия
американцев. После второй мировой войны Советский Союз, надеясь
расшатать западноевропейские режимы, потерпел поражение — и не
забыл об этом. После смерти Сталина, отчасти даже раньше, советское
руководство ищет иную тактику. Цель Хельсинкской конференции для
них была — и до сих пор остается неизменной — сыграть на
национализме, существующем в Европе, на ее «независимости»,
выступающей в виде антиамериканизма»2. Афганская война,
конечно, придала Западу монолитности в этом смысле.
Директор Центрального разведывательного управления Кейси
работал в данном случае не на прямую интервенцию. Он втянул нас
в соревнование, которое мы не могли выиграть. Взять хотя бы
историю со «звездными войнами», которая отвлекла на себя
огромное количество ресурсов СССР. Причем сами Соединенные Штаты
в то время особенно интервенционизмом не занимались, только
базы свои поддерживали. Переиграли они нас, хитрее оказались.
Янис
Урбанович.
Афганская
война
могла
самым
непосредственным образом коснуться и меня. После окончания
Латвийской сельскохозяйственной академии я работал начальником
участка и руководителем мелиоративных работ. Уже тогда на моем
рабочем столе стоял переходящий вымпел передовика
производства. Я был готов ночами напролет строить планы по
оптимизации и думать, как быстрее и эффективнее других выполнить
ту или иную работу. Мне было интересно, и мне нравилась эта
работа, но затем руководителя нашего районного комитета
комсомола перевели на работу в прокуратуру, и понадобилось
выдвинуть его преемника из среды ИТР. Занять этот пост
предложили мне. Когда я отказался стать главным комсомольцем
Резекненского района, меня вызвали в районный комитет партии к
его первому секретарю Ивану Богданову, который предложил мне
2

Там же, стр. 407.
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выбор: «Два года в армии или три года в районном комитете
комсомола! Думай!» Это было время разгара войны в Афганистане. Я
обещал подумать, а когда на следующее утро пришел на работу, то
главный инженер сказал, что бумаги о моем переводе на новую
работу уже получены и все, я уволен. Честно говоря, отправляться
воевать в Афганистан мне особо не хотелось. Вроде бы на только
полгода, но — кто знает? — может, и навсегда.
Уже потом, в бытность руководителем латвийского комсомола, я
ездил в Афганистан в составе официальной делегации вместе с нашими
певцами и танцорами. Только когда на обратном пути самолет сел в
аэропорту Ташкента, я понял, что согласиться на такую поездку было
верхом легкомыслия. В моей памяти надолго остались окрестности
выжженного летного поля в Кабуле, лежащий там остов сбитого
«стингерами» самолета: его корпус сгорел полностью, один хвост остался.
Афганистан я по-прежнему помню, но все-таки он был тогда
для нас чем-то далеким. Примерно так же в Латвии 2014 г.
воспринимали драматические события в Донецке. Вроде бы нас и
касается война в Афганистане, но это так далеко. Не мы ее начали, не
нам и решать, как долго она продлится.
Я тогда не воспринимал ее как наше дело. Скорее как
неизбежное бремя власти. Громких протестов против войны в
Афганистане тогда не было или они были незаметны. Когда же
афганская война кончилась, армия была выведена, к счастью, хоть и
не сразу вспомнили о тех ребятах, которые были там искалечены.
Были созданы программы реабилитации, которые частично
постарались смягчить «афганский синдром», который до сих пор
продолжает мучить большинство молодых ветеранов той войны.
Однажды довелось участвовать во всесоюзном мероприятии
ветеранов афганской войны, под Новороссийском, и тогда я осознал,
как духовно война калечит людей. И что интересно, свою агрессию
они обращали не на власть, которая их туда послала, а по
горизонтали — друг против друга.
Только вот в Афганистане, по-моему, с того времени мало что
изменилось. А если и изменилось, то не в лучшую сторону.
Стоит отметить, что по инициативе ассоциаций ветеранов
афганской войны и других вооруженных конфликтов, памятник
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жителям Латвии, погибшим в афганской войне, у нас был установлен
только в 2014 г. — в Риге, в Тихом саду. А по статистике, с 1979 по
1989 гг. в афганской войне участвовало 3640 жителей Латвии, и по
меньшей мере 50 из них погибли.
Юрис Пайдерс. Война в Афганистане для нас однозначно была
чужой войной. Пара моих друзей прошла через Афган, и окончание
этой эпопеи у нас было воспринято с облегчением.
Игорь Юргенс. Я бывал в Афганистане как советник,
направленный ВСЦПС. Мы ведь создавали там структуры,
аналогичные советским. ЦК КПСС курировал НДПА, ВЦСПС курировал
профсоюзы Афганистана, поэтому я и провел там некоторое время.
Могу сказать, что с той частью афганского общества, которая
принимала Амина, Тараки, а потом и Наджибуллу, у нас были
прекрасные отношения. Город Кабул, близлежащие города, которые
контролировались этой властью, представляли собой этакий бедный
Таджикистан, воспринявший все принципы уравнительного социализма.
Мы привезли им домостроительные комбинаты, наладили
разные производства, и жизнь, несмотря на обстрелы, которые,
конечно,
продолжались,
стала
устраиваться.
Территория
Афганистана никогда и никем не контролировалась более чем на
40 процентов, и этих показателей мы, советники и войска, достигли.
Нельзя говорить о том, что там все держалось только на штыках.
Юрис Пайдерс. Все думали, что режим Наджибуллы рухнет
сразу же, как только уйдут войска. Но этого не произошло.
Игорь Юргенс. Почти три года Наджибулла совершенно
спокойно справлялся сам.
Юрис Пайдерс. Его режим фактически рухнул из-за того, что
СССР прекратил поставки оружия.
Игорь Юргенс. Да, это произошло уже после распада Союза.
Видимо, у Горбачева с Западом был особый договор об этом, да и
наша система ослабла. Если бы мы продолжали помогать
Афганистану, это была бы развивающаяся страна с социалистической
ориентацией — такая же страна, как возникла в Анголе, на
Мадагаскаре. Куба, Гайана, Панама при Норьеге тоже решили пойти
по социалистическому пути. Мне приходилось бывать и там.
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Руководителем профсоюзов в Афганистане, с которым я
общался, был Абдул Саттар Пурдели. Умный хороший парень, левак,
с невысоким образованием, но идеи свободы, равенства не были
ему чуждыми. И было понимание того, что «шурави» помогают,
передают технику, строят дома. У них ведь уже свои Черемушки
возникли, аэропорт, хлеб был, вода была. Была так называемая
Карга — что-то вроде парка культуры им. Горького, и было видно, что
ситуация улучшается.
А вот что резануло в ходе моих поездок: то, что мы привнесли
в исламское общество водку, и там началось то, что не должно было
начаться. Афганцы, как я понимаю, всегда покуривали, но пьянство
было им несвойственно. Это отпугивало и создавало сопротивление.
Было очевидно, что развитие Афганистана требует огромных
усилий — нужны были советники, деньги, поставки. И когда товары
стали пропадать даже в Москве, то у разумных людей возник вопрос:
а зачем нам это нужно? Выдержим ли?
Вы спросили, это была чужая война или нет. Скорее, чужая. Я
воспринимал ее как экзотику.
Что же касается похоронок, которые якобы шли валом, то об
этом заговорили уже при Горбачеве. На самом деле похоронок было
15 тысяч за 10 лет. Это сравнимо с нашими потерями в мирное
время, на учениях. Ничего провального в этих цифрах не было.
Кампания о «реках крови», о «позоре» нормальными людьми
воспринималась как явный перебор. Но и наша вовлеченность в
афганские события тоже воспринималась как перебор, потому что у
нас своих проблем хватало.
На этом фоне вывод войск из Афганистана был воспринят
очень позитивно. «Громов — молодец!» — звучало повсюду.
Почему-то в общественном мнении Москвы вывод войск
ассоциировался прежде всего с генералом Громовым, а не с
Горбачевым. Много говорилось о том, с каким достоинством он это
сделал. Думаю, что ребята, которые там воевали, семьи погибших,
конечно, воспринимали это по-другому. Но, да, было в этом военном
присутствии что-то рудиментарное, несвоевременное.
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Вызовы
климатических
изменений:
международного сотрудничества

к

повестке

В своем выступлении на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН 23 сентября 2016 г. глава российского МИДа С. Лавров уделил
основное внимание угрозам в сфере традиционной безопасности.
Кроме этого он остановился на новых успехах международного
сотрудничества в борьбе с климатическими изменениями.
«Большим событием в деятельности ООН стало подписание
Парижского соглашения о противодействии изменению климата.
Выполнение добровольно объявленных странами национальных
вкладов должно обеспечить достижение зафиксированной в нем
цели — не допустить повышения мировой температуры более, чем
на 2 градуса Цельсия. Чтобы добиться успеха, теперь необходимо
выработать четкие правила и процедуры выполнения положений
Парижского соглашения с учетом интересов всех стран-участниц
процесса. Приоритетное значение в этом контексте приобретает
запуск зафиксированных в шестой статье Соглашения рыночных и
нерыночных механизмов сокращения выбросов парниковых газов. В
конечном итоге это будет иметь важнейшее значение для
предотвращения нарушения конкурентной среды и противодействия
переносу грязных производств из одних стран в другие в ущерб
достижению целей устойчивого развития»3.
В преддверии одобрения мировым сообществом этого
документа в конце 2015 г. его важность вместе с необходимостью
активизировать борьбу с климатическими изменениями отмечал
президент России В. Путин на предыдущей Генеральной Ассамблее
ООН. Таким образом, российские власти особо выделяют из числа
нетрадиционных угроз безопасности изменения климата.

Выступление министра иностранных дел России С. В. Лаврова на 71-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 23 сентября 2016 г.; http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2468262
3
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Эта проблема превратилась в транснациональную, опасную
серьезными глобальными потрясениями. Такие потрясения не
ограничиваются ухудшением собственно экологической ситуации.
Здесь очевидна взаимосвязь различных вызовов — тяжесть
финансового бремени для противодействия климатическим
изменениям отражается на возможностях помощи беднейшим
странам, должного обеспечения глобальной продовольственной
безопасности и др.
Например, эта связь прослеживается в треугольнике «изменение
климата — дефицит ресурсов — демографические процессы». С
ростом населения Земли и мирового среднего класса повысится
потребление пресной воды, продуктов питания и энергии. Это уже
сейчас вызывает опасения на предмет баланса спроса и предложения.
Если исходить из прогноза численности населения в более
8 млрд человек в 2030 г., то к этому времени потребность в
продуктах питания увеличивается на 50%, в обеспечении пресной
водой — на 40%, а в производстве энергии — на 40%4. В свою
очередь, климатические перемены чреваты учащением засух и
природных катаклизмов, что будет также стимулировать расширение
миграционных потоков.
Повышается и финансовая нагрузка на государства и мировое
сообщество. Согласно данным американского НАСА, с 1880 по
2102 гг. температура на планете повысилась на 0,85 градуса по
Цельсию. Ежегодно уровень мирового океана возрастал на 1,7 мм с
начала прошлого века и намного быстрее — на 3,2 мм — с 1993 г. С
новой динамикой распространения засух урожаи зерновых в
среднем в мире в последнее время сократились на 6%. С 1980 г. по
2012 г. наблюдались более 7,5 тыс. случаев наводнений, засух,
ураганов и пиков температур. За последние два десятилетия такие
случаи затронули более 4,4 млрд человек с ущербом для мировой
экономики, по меньшей мере, в 2 трлн долл. Если продолжится
повышение температуры хотя бы на 2,5 градуса по Цельсию, то
потери мирового ВВП составят от 0,2 до 2%5.

4

Future State 2030: The Global Megatrends Shaping Governments / KPMG International, 2014, p. 42.
Global Trends 2015—2025. Divergence, Disruption, and Innovation. Twelve key trends will shape the global
outlook and operating environment through 2025 / A.T.Kearney Global Business Council, October 2015, pp. 14—15;
5
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Огромные экономические издержки вместе с социальными
могут перекидываться на поле традиционной безопасности
государств и целых регионов и повышать конфликтный потенциал. К
тому же многие водные ресурсы находятся в ведении сразу
нескольких
стран,
и
их
растущий
дефицит
чреват
транснациональными конфликтами.
Всемирный экономический форум (ВЭФ), чьи ежегодные
доклады по глобальным рискам приобрели особую популярность
среди политиков, экспертов и предпринимателей, эти риски
разбивает на несколько групп. К отдельной отнесены экологические;
она включает дефицит питьевой воды, неспособность к адаптации и
смягчению климатических изменений, ежегодный прирост
экстремальных природных явлений, сокращение биоразнообразия и
вероятный коллапс экосистем. В эту же категорию добавлено
дальнейшее распространение различных заболеваний и эпидемий.
В другую, «социальную», категорию рисков среди других
вошли дефицит продовольствия и высокая социальная
нестабильность. А в еще одну — «геополитическую» — провалы в
международном регулировании и управлении6.
Таким образом, в этой разбивке климатические изменения
увязаны с другими рисками как внутри своей, так и в соседних
группах. Без адекватного управления ими возникает вероятность
крупных сбоев геополитического порядка.
При ранжировании групп рисков, начиная с первого доклада
ВЭФ (2007 г.) и до 2014 г. в лидерах была группа экономических
рисков, за которой следовали экологические. После 2014 г. при
существенном укреплении групп рисков геополитических и
связанных с развитием информационно-коммуникационных
технологий (прежде всего, риски в киберпространстве)
экологическая группа свое место сохранила.
Такое постоянное ведущее положение в «табели о рангах» не
могло не затронуть приоритеты и работу международных механизмов.
https://www.atkearney.com/documents/10192/6823532/Divergence%2C+Disruption%2C+and+Inno
vation.pdf/46a91bee-a805-442a-b962-bf4db07c77f4
6
Global Risks Report 2016. 11th Edition / World Economic Forum, p. 11.
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Международное взаимодействие осуществляется под эгидой
Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН),
принятой в 1992 г. для стабилизации концентрации парниковых
газов в атмосфере на неопасном для изменения климата уровне. У
РКИК ООН два основных направления — сокращение выбросов
парниковых газов и адаптация к последствиям изменения климата.
В 1997 г. Конвенция была подкреплена Киотским протоколом
— более конкретным документом, устанавливавшим на 2008—
2012 гг. более строгие обязательства для промышленно развитых
стран. Протокол был продлен (Киото-2) на 2013—2020 гг., но уже с
меньшим числом государств-участников.
Переговоры по новому, более комплексному и с расширенным
составом подписантов соглашению по истечении Киото-2 начались в
2007 г. На профильном саммите ООН в Копенгагене в 2009 г. попытки
достичь консенсуса окончились неудачей. Через пару лет была
создана новая площадка для переговоров.
Замедление поисков согласия шло параллельно с нарастанием
беспокойства все большего числа стран и межгосударственных
механизмов по поводу динамики повышения температуры планеты.
2015 г. признан самым теплым за всю историю наблюдений
Всемирной
метеорологической
организации
(предыдущий
«рекордсмен» — 2014 г.). Это обусловлено прежде всего
беспрецедентной концентрацией в атмосфере парниковых газов.
Среди них доминирует углекислый газ из-за сжигания ископаемого
топлива; уровню его повышения также способствует вырубка лесов.
Две трети мировых выбросов углекислого газа приходится на десятку
государств с лидерством Китая, США, Индии и России.
Неудивительно, что несмотря на жесткие разногласия,
сопровождавшие Киотский процесс, в самое последнее время
проблема изменения климата превратилась в объединяющую
государства и одну из ключевых в мировой повестке, заслоняя
многие другие нетрадиционные угрозы безопасности жителей
Земли. В ее обсуждение вовлекаются такие ведущие платформы
(помимо РКИК ООН), как Генеральная Ассамблея ООН, «Группа 20»,
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и др.
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На этом фоне заметны успехи в воздействии внешних
импульсов на активность в самих государствах. В отличие от истории
Киотского протокола, к которому не присоединились многие
ведущие страны и который с его изъянами в национальных
обязательствах исполнялся участниками не без огрехов, государства
резко повысили активность на национальном уровне.
Анализ законодательства 99 стран, на которые приходятся 93%
от общего объема парниковых газов, показал, что к концу 2014 г.
было принято 804 закона и постановления по этой части. Для
сравнения: в 1997 г. (год принятия первого Киотского протокола) их
было лишь 54, а в 2009 г., когда принято Копенгагенское соглашение
по климату (также вызвавшее неоднозначную реакцию мирового
сообщества), — 426. Можно утверждать о взрывном росте
национальных инициатив.
Принятое на Климатическом саммите в Париже в декабре
2015 г. и парафированное почти полгода спустя соглашение уже
обязывает государства и компании сократить выбросы парниковых
газов во избежание прироста средней температуры к концу века
выше 2 градусов по Цельсию, ставя желаемую планку ограничения
на уровне 1,5 градуса. Оно также предусматривает выделение
развитыми странами 100 млрд долл. на решение экологических
проблем в развивающихся странах. В России уже разработаны
проекты, на которые может пойти часть этих средств — например,
Азиатской энергетической магистрали, соединяющей энергосистемы
России, Китая, Японии, Южной Кореи, Монголии и других стран.
Успех подписания документа в Париже во многом объясняется
отказом от попытки охватить все проблемы изменения климата,
которая значительно затруднила бы его одобрение всем
сообществом. Более того, соглашение можно модифицировать в
соответствии с новыми и согласованными запросами подписантов.
Это
представляется
важным
плюсом
ввиду
нынешней
противоречивой
международной
обстановки,
еще
более
отдаляющей консенсус по всем проблемам на этом треке.
Фактически соглашение засвидетельствовало отход мирового
сообщества от предыдущей позиции: изменение климата — прежде
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всего внутренняя проблема государств, а не предмет для
коллективного решения. При этом соглашение не явилось
исключительно делом государств и было выработано при заметном
воздействии неправительственных организаций.
Вместе с тем, документ должен еще показать свою отдачу и
соответственно может оказаться под огнем критики. Например,
вполне возможно несоблюдение его положений кем-то из ведущих
участников. Напомним, что процесс ратификации всеми участниками
еще не завершен.
Парижское соглашение оценивают как важный позитивный
результат коллективного управления. Оно может существенно
сократить потребление ископаемого топлива уже при жизни
нынешнего и следующего поколений. Повышение стимулов для
развития возобновляемой энергии способно оказать заметное
воздействие на национальные экономики. Ключевая движущая сила
для достижения согласия, угроза экологической катастрофы,
дополняется экономическими преимуществами для государств от
масштабного внедрения источников такой энергии.
Вместе с этим возникает новый большой рынок — поле для
конкуренции и роста сопутствующих разногласий между ведущими
странами. Эти разногласия будут касаться переориентации производства
на новые стандарты. Если не вписаться в эти стандарты в течение
ближайших лет, то конкурентоспособность может пострадать.
Это относится и к России. Для нее сокращение неэкологических
технологий в энергетике, не говоря об отказе от них — крайне
болезненный вопрос. Например, повышение экологических
стандартов в производстве электроэнергии (на которое в мире
приходится почти 40% общего объема выбросов) чревато
сокращением добычи и экспорта угля. Особенно это касается такого
перспективного рынка, как Китай, где повышение экологических
стандартов и развитие экологически чистых технологий возведены
на уровень национальных стратегий.
К тому же к соглашению неоднозначно относятся в коридорах
власти, а значительная часть делового сообщества России весьма
негативно воспринимает его из-за необходимости серьезных затрат
на модернизацию производства.
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Москва настояла на включении в соглашение нормы
адекватного учета фактора поглощающих углекислый газ лесов,
которыми обильна российская территория — с расчетом на то, что
этот фактор позволит компенсировать достаточно медленную
перестройку на новые экологические стандарты. Но по свежей
оценке ООН, российский лес не так эффективен в поглощении
углекислоты, как это представлялось в России и за ее рубежами.
Поэтому она может попасть в список государств, которые
выбрасывают больше газа, чем поглощают.
Тем не менее, Москва одобрила Парижское соглашение. Отчасти
это обусловлено пониманием настроений мирового сообщества и
целесообразности следования его правилам, чтобы не превратиться
в объект критики и «виновника всех бед». До принятия соглашения
подобная критика была направлена преимущественно на США и
Китай, не подписавшие Киотский протокол (в отличие от России).
Успех в Париже высветил роль ведущих государств в достижении
общемирового согласия. Во-многом это согласие объясняется изменением
позиции США и Китая. Сейчас как главные «загрязнители» они
одобрили сокращение выбросов. На позицию Белого дома оказали
воздействие не только ухудшение экологической ситуации в стране,
но и растущая активность среднего класса вместе с влиятельными
неправительственными организациями, значение которых в данной
сфере не стоит недооценивать.
Интерес Китая к соглашению, помимо еще худшей
экологической ситуации, был обусловлен целым рядом мотивов.
Один из них — быстрые успехи в разработке технологий
возобновляемой энергии и наступление на нескольких важных для
них рынках, что позволяет в том числе через глобальные
договоренности по снижению выбросов парниковых газов
существенно нарастить внешнеэкономические преимущества. Китай
уже
потратил
более
100 млрд долл.
на
строительство
инфраструктуры для производства «чистых» технологий и энергии
(солнечная, ветряная и др.)7.
Как заявил Г. Греф на Гайдаровском форуме в январе 2016 г., Китай к 2017 г. будет иметь в
два раза больше, чем во всей России, генерации от возобновляемых источников энергии, что,
по мнению президента Сбербанка, свидетельствует о закате нефтяного века.
7
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В свою очередь, до подписания соглашения в Париже Россия
занимала скорее выжидательную позицию с весьма скромным
набором предложений о сокращении выбросов. В таком выборе
просматривалось и ожидание возможных перемен в политике США и
Китая: без их присоединения соглашение во многом утрачивало бы
смысл, а такая вероятность не исключалась.
Тем не менее, Россия осуществила целый ряд важных действий.
Так, накануне конференции в Париже Москва дала обязательство
уменьшить эмиссию парниковых газов на 20—25% к 2030 г. по
сравнению с 1990 г. Россия также выполнила одной из первых сроки
предоставления

«предполагаемых

национально

определяемых

вкладов», что требовалось для подписания соглашения.
К тому же еще в 2009 г. была утверждена «Климатическая
доктрина Российской Федерации», которая ориентирует на разработку
соответствующих законов и подчеркивает необходимость укрепления
сотрудничества на международном уровне. В 2013 г. подписан указ о
сокращении выбросов на 25% к 2020 г. от показателя 1990 г. (как
видно, через пару лет, в канун встречи в Париже эти обязательства
были откорректированы). Поставлена задача повысить долю
электроэнергии от возобновляемых источников (данный показатель,
впрочем, также стал меняться в сторону более скромных обязательств).
Но развитие системы углеродного госрегулирования попрежнему идет крайне медленно. Лишь к сентябрю 2017 г.
планируется принять «Концепцию госрегулирования выбросов
парниковых газов».
Россия

способна

существенно

повысить

свою

роль

и

превратиться в одного из ключевых участников реализации
соглашения. К тому же, ее напрямую затрагивают климатические
вызовы. Россия несет и будет нести серьезные экономические
потери от изменения климата. Например, без должных мер в
сельском хозяйстве ежегодные потери от обусловленного такими
изменениями снижения урожайности к 2020 г. оцениваются в
пересчете на американскую валюту в 3,5 млрд долл.
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Вместе с тем, после подписания соглашения активизировались
те, кто скептически оценивает его преимущества для национального
хозяйства.

Появились

соответствующие

расчеты,

сделанные

приближенными к правительственным структурам центрами, по
экономическим издержкам и т. п.
Это выявило две проблемы, затрагивающие международную
работу России. Во-первых, необходимая проработка тех или иных
решений дает частые сбои в режиме своевременной подготовки к
подписанию соглашений — тем более, знаковых. Во-вторых,
выжидательный курс властей без жесткого и постоянного запроса
демотивирует экспертное сообщество в анализе преимуществ и
издержек намечающихся договоренностей.
В этой связи вспомним во многом схожую ситуацию с
соглашением о присоединении к Всемирной торговой организации.
Экспертное

сообщество

заметно

активизировалось

в

своем

критическом настрое уже вслед за его подписанием после
семнадцатилетних переговоров.
Но в целом, несмотря на этот фон, история с Парижским
соглашением отражает готовность России укреплять свое участие в
международном сотрудничестве по важнейшим вызовам для
человечества. При этом не стоит забывать, что Россия является
своего рода «мостиком» между различными группами стран в
противодействии изменению климата. Она участвует в составе
Зонтичной группы вместе с Австралией, Канадой, США и Японией. В
рамках БРИКС Москва и Пекин создали совместную рабочую группу
«по

развитию

и

изменению

климата».

Это

дает

России

определенные преимущества как модератору, ведь значительные
разногласия касательно поиска необходимых ресурсов для ответа на
климатические вызовы — а также взаимный поиск виноватых —
проходят по границе «Север-Юг».
В контексте климатических изменений и участия России в
противодействии им следует вновь отметить взаимосвязь между
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традиционными и нетрадиционными угрозами безопасности и
необходимость в совместном их преодолении. В последние годы в
мире растет конфликтная напряженность с использованием силы.
Динамика

внутренних,

межгосударственных

и

региональных

неурядиц существенно возвысила геополитические вызовы в
глобальной повестке.
Одновременно продолжает расширяться список нетрадиционных
угроз мирового охвата. Помимо международного терроризма речь
идет об угрозах ресурсных, финансово-экономических, социальных,
климатических, безопасности здоровья и др.
Отвлекаясь от темы климата, отмеченные взаимосвязи
касаются и других вызовов. Так, пандемии чреваты возникновением
внутренних конфликтов с переходом национальных границ, а
крупные

сбои

в

работе

информационно-коммуникационных

технологий, обслуживающих критически важные объекты, —
решениями вплоть до использования военной силы против
государств, подпавших под подозрение в спонсировании кибератак.
Разлады

в

урегулировании

традиционных

вызовов

конфликтного порядка, как минимум, оказывают неблагоприятное
воздействие на международное сотрудничество в борьбе с
нетрадиционными угрозами. Тем не менее, последние все громче
стучат в двери международных механизмов.
При всей актуальности задачи снижения традиционных угроз
безопасности

полезно

внимательнее

присматриваться

к

нетрадиционным угрозам. Это особенно важно для России, где в
экспертных

рассуждениях

явно

превалирует

геополитика,

последняя из указанных категорий остается на вторых ролях.
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Общемировой рост — торможение с нарастающими рисками
В начале сентября накануне саммита «Группы двадцати» в
Ханчжоу в докладе8 в его адрес МВФ констатировал: в 2016-м рост
мирового ВВП пятый год подряд будет ниже долгосрочного среднего
темпа в 3,7% (за период 1990—2007 гг.). 2017-й может оказаться
шестым в этом ряду. Столь значительное и существенное замедление
глобальная экономика переживает впервые с 1990-х, когда на ее
скорость оказывали давление последствия перехода на рыночные
рельсы стран Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.
Замедление мирового роста,
% год к году

Реальный рост ВВП стран
«Группы двадцати», %, взвешенный
по ППС, 5-летняя скользящая средняя

Источник: World Economic Outlook, July 2016; расчеты персонала МВФ

Похоже, предположение аналитиков Фонда имеет все
основания, чтобы сбыться. Корректировки прогнозов анонсированы
на начало октября. Тем не менее, вектор уже задан. 21 сентября
свою версию представили в ОЭСР9. Торможение несколько усилится
в текущем году и продолжится в следующем. При этом мировой
динамике не слишком сильно помогут обмеление спада в Бразилии
и ожидаемое прекращение рецессии в России.
См подробнее: IMF Staff Note to G-20 on Global Prospects and Policy Challenges, September, 1,
2016; http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2016/090116.pdf
9
OECD, Interim Economic Outlook. Global growth warning: Weak trade, financial distortions. 21
September 2016; http://www.oecd.org/eco/outlook/OECD-Interim-Economic-Outlook-September2016-handout.pdf
8
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Прогнозы ОЭСР, реальный ВВП в %
201
5

2016

сентябрьская
версия

2017

разница с сентябрьска
июньской я версия

разница
с
июньско
й

Мир в целом

3,1

2,9

-0,1

3,2

-0,1

США

2,6

1,4

-0,4

2,1

-0,1

Еврозона

1,9

1,5

-0,1

1,4

-0,3

Германия

1,5

1,8

0,2

1,5

-0,2

Франция

1,2

1,3

-0,1

1,3

-0,2

Италия

0,6

0,8

-0,2

0,8

-0,6

Япония

0,5

0,6

-0,1

0,7

0,3

Канада

1,1

1,2

-0,5

2,1

-0,1

Соединенное Королевство

2,2

1,8

0,1

1,0

-1,0

Китай

6,9

6,5

0,0

6,2

0,0

Индия

7,6

7,4

0,0

7,5

0,0

Бразилия

-3,9

-3,3

1,0

-0,3

1,4

Остальной мир

2,0

2,3

-0,1

2,8

-0,2

Источник: ОЭСР

В числе причин наблюдаемых трендов называют в первую
очередь «дефляционную ловушку». В среднем с 2008 г. рост цен в
развитых и развивающихся экономиках потерял по 1,5 п.п. Однако,
если в emerging markets средняя инфляция составляет чуть выше 5%,
то в advanced economics — немногим более 1%. Низкий спрос в
развитых странах (в том числе вследствие все еще высоких уровней
задолженности частного и государственного секторов и
значительной безработицы) дестимулирует инвестиции, что
ослабляет рост производительности труда. Развивающиеся рынки
остаются под давлением падения цен на биржевые товары. К этому
24

добавляется довольно неустойчивый процесс смены экономической
модели в Китае, когда роль драйвера смещается от инвестиций к
внутреннему потреблению, но последнее сильно отстает от ранее
ожидавшейся динамики. Кроме того, все более значимым
оказывается рост неравенства в мире — практически во всех странах
прирост доходов в высокообеспеченных группах населения не
трансформируется в увеличение конечного спроса.
Торможение глобального роста существенным образом
отражается на состоянии международной торговли. По оценке ОЭСР,
в 1975—1986 гг. темпы ее ежегодного роста и мирового ВВП шли
вровень, в 1986—2007 гг. первые были выше вдвое, в 2011—2015 гг.
— в полтора раза. В 2016-м соотношение, как ожидается, достигнет
0,8. ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в текущем году с
2,8% (апрельская оценка) до 1,7%10. Заметим, что впервые за 15 лет
прогноз ВТО по торговле оказался ниже ее же ожиданий от роста
мировой экономики. Такое положение сохранится и в следующем
году — прогноз-2017 уменьшен с 3,6% до вилки в 1,8—3,1%.
Соотношение роста объема мировой торговли товарами и темпов
мирового ВВП
% в реальном выражении

Источник: WTO Secretariat for trade

См. подробнее: WTO. Trade Statistics and Outlook, 27 September 2016. Следует отметить, что
статистика ВТО не в полной мере учитывает изменение содержания мировой торговли.
Уверенно фиксируя торговые потоки, она не полностью отражает трансграничное оказание
услуг. Между тем, альтернативные оценки, например, в PwC, указывают на то, что за
последние десять лет стоимость экспорта услуг в мире росла на 6,5% в год, опережая и
глобальный ВВП, и товарный экспорт.
10
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Сложившуюся ситуацию в ВТО объясняют замедлением
экономики Китая, падением объемов импорта в США и заметным
расширением применения протекционистских мер11.
В

наблюдаемых

трендах

с

наибольшими

сложностями

сталкиваются развивающиеся экономики. Слабый общемировой
спрос

заметно

уменьшает

эффективность

их

экспортоориентированных моделей. При этом снижение ожиданий
роста демотивирует компании к инвестициям. Усиливается роль
таких факторов, как неустойчивость финансовых систем вследствие
больших объемов внешнего и внутреннего корпоративного и
государственного

долга

(одна

только

общая

задолженность

компаний по банковским кредитам составляет 25 трлн долл.) и риски
раскручивания дефляционной спирали. В своем сентябрьском
докладе ЮНКТАД уже не исключает, что третья волна мирового
кризиса (первыми двумя были Великая рецессия 2008—2009 гг. и
обострение в 2011—2012 гг. долговых проблем еврозоны), скорее
всего, зародится именно в emerging markets12.
В МВФ отмечают, что замедление развивающихся экономик,
начавшееся еще в 2010 г., выглядит на редкость синхронным и
продолжительным, причем влияние крупнейших из них на мировую
динамику усиливается. По оценкам аналитиков Фонда, снижение
темпов роста БРИКС на 1 п.п. ведет к замедлению мировой
экономики в последующие два года в среднем на 0,4 п.п., других
emerging markets — на 0,8 п.п., а «пограничных» рынков — на 1,5 п.п.
Если брать в расчет только один Китай, то эффект сопоставим —
0,2 п.п., 0,5 п.п. и 1 п.п. соответственно13.
По данным Global Trade Alert, число ограничений международной торговли, введенных в
мире в целом с ноября 2008 г. по настоящее время приближается к шести тысячам. Тенденция
последних месяцев — нарастающее сдерживание Китая. В январе-августе 2016 г. против него
было возбуждено 85 антидемпинговых, противодотационных и других торговых
расследований со стороны 20 стран и регионов мира, что в 1,5 раза превысило аналогичный
показатель 2015 г. При этом объем торгового потока, попавшего под расследования, вырос
почти вдвое — до 10,32 млрд долл.
12
См.: UNKTAD Trade and Development Report, 2016. Structural transformation for inclusive and
sustained growth; http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2016_en.pdf
13
R. Huidrom, M. Ayhan Kose, F. Ohnsorge. A Ride in Rough Waters. — «Finance &
Development», September 2016.
11
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Растущие риски продолжения отмеченных выше тенденций
стимулируют активный поиск путей перебалансировки регулятивных
мер в арсенале экономической политики вкупе с обновлением
повестки global governance. Существенную роль в этом играют все
более неоднозначные последствия денежно-кредитной политики
ведущих центробанков. Применяемые ими сверхнизкие или
отрицательные ставки, программы «количественных смягчений»,
разрастание функции покупателя «последней инстанции» в
совокупности постоянно и многократно усиливают зависимость
финансовых рынков от действий денежных властей. Растущие же
балансы последних чем дальше, тем больше смотрятся как плотно
поставленные «минные поля» для будущего общемирового роста.
Динамика балансов центральных банков, в % к мировому ВВП

Источник: OECD Business and Finance Outlook 2016

Замечу, что приведенная диаграмма дает представление о
движении активов только у трех крупнейших регуляторов. В целом
же все центробанки мира, снижавшие с 2008 г. ставки 668 раз и
влившие в рынки, по оценке BofA Merrill Lynch, более 12 трлн долл.
дополнительной ликвидности, обладают балансовыми активами на
сумму около 25 трлн долл., что эквивалентно почти трети
глобального ВВП. Такие объемы и их приросты, естественно,
становятся определяющими для усиливающихся рыночных
диссонансов. Именно на это обратили внимание аналитики Банка
международных расчетов (БМР) в обзоре мирового денежного
хозяйства за третий квартал (опубликован 18 сентября)14.
14

См. подробнее раздел «Dissonant markets?» в BIS Quarterly Review, September 2016.
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Во-первых, при возросшей волатильности котировок ралли
проходят интенсивнее, а волны турбулентности становятся круче при
сравнительно быстром восстановлении перегревов в сегменте
долевых и долговых ценных бумаг. Во-вторых, доходности бондов
падают при слабеющем росте реальных секторов экономики, хотя по
опыту рыночной истории должно быть наоборот. В-третьих, по ходу
quantitative easing центробанки оказались доминирующими
игроками на рынках государственных и корпоративных облигаций (в
Японии и Швейцарии еще и на рынке ETF — фондов акций). Любое
ослабление их активности способно отправить цены вниз, открыв
шлюзы для «половодья» рецессионных рисков. Но доступных бумаг
для покупок (то есть, пригодных по стандартам регуляторов)
становится все меньше.
Наконец, самое громкое непопадание в ноты (некоторые
эксперты всерьез заговорили о подрыве основ финансового
капитализма) — это отрицательные ставки15, толкающие в
минусовую зону и доходность бондов. По данным БМР, объем
торгуемых бумаг с такими «показателями» превышает 10 трлн долл.
В ОЭСР подсчитали, что в этом «классе» пребывают более 35%
суверенных долгов стран-участниц организации — еще пара лет
такой практики, уверены ее эксперты, и возникнет глобальная
проблема устойчивости финансовых институтов. Оно и понятно: по
оценке S&P Global Ratings, с последствиями отрицательных ставок
так или иначе столкнулись уже почти 500 млн человек.
В августовском исследовании МВФ16 подчеркивается, что
отрицательные ставки, на первых порах отчасти способствуя
оживлению кредитования и повышению доступности заемных
средств, в дальнейшем будут приводить к противоположному
эффекту, поскольку оказываются своего рода дополнительным
В настоящее время отрицательные депозитные ставки установлены центральными банками:
Дании (-65 п.п., введена в июле 2012 г., отменена в мае-августе 2014 г., восстановлена в
сентябре 2014 г.), ЕЦБ (-40 п.п., действует с 11 июня 2014 г.), Венгрии (-5 п.п., с 23 марта
2014 г.), Японии (-10 п.п., с 16 февраля 2016 г.), Норвегии (-50 п.п., с 24 сентября 2015 г.),
Швеции (-125 п.п., с 12 февраля 2015 г., применяется также ставка в -50 п.п. для операций на
открытом рынке), Швейцарии (-75 п.п., с 15 января 2015 г.).
16
См.: A. Jobst, H. Lin. Negative Interest Rate Policy (NIRP): Implications for Monetary
Transmission and Bank Profitability in the Euro Area / IMF Working Paper № 16 (172), August 10,
2016; https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16172.pdf
15
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налогом на банки, сокращая процентную маржу. Причем
вероятность нового credit crunch напрямую зависит от состояния
банковских секторов в тех или иных странах. В еврозоне в настоящее
время оно наиболее хрупко17. Помимо отложенных последствий
налицо уже ряд их ярких проявлений здесь и сейчас. Аппетит к риску
у инвесторов, проглатывающих как «горячие пирожки» бумаги с
положительной доходностью18, еще более повышает рыночную
температуру. В то же время даже околонулевые ставки основательно
осложняют накопление активов, обеспечивающих пенсионный
доход, и деятельность занятых этим бизнесом финансовых
институтов. Благодаря дешевым деньгам в ледниковый период
погружается инвестбанкинг (его комиссии с начала года составили
лишь 3,7 млрд долл. — минимальное значение за последние 20 лет).
Реакцией на обозначившиеся и усилившиеся риски стала
«сентябрьская пауза» в изменениях денежно-кредитных политик
(ДКП), взятая регуляторами.
В первой половине месяца на прежнем уровне оставили свои
монетарные

кондиции

ЕЦБ,

Банк

Англии,

Швейцарский

национальный банк, 20—21 сентября к ним добавились Банк Японии
и ФРС США, также зафиксировавшие статус-кво. Вместе с тем, в
аргументации принятых решений и изложении намерений на
будущее стали заметны новые акценты. Центральные банкиры в
Швейцарии

дали

понять,

что

рассматривают

отрицательную

процентную ставку по бессрочным депозитам и интервенции на валютном
рынке как инструменты «довольно грубые», но позволяющие
сдерживать рост франка. Тем самым возможные перемены в ДКП
поставлены в зависимость от устойчивости курсовой динамики.

Помимо рисков банкротства Deutsche Bank наиболее тяжелое положение сложилось в
банковском секторе Италии, где доля «плохих» кредитов, то есть, необслуживаемых в течение
90 дней, достигла 18,1% совокупного портфеля, что эквивалентно четверти ВВП страны и
трети всех просроченных займов и ссуд в еврозоне. В одном только Banka Monte dei Paschi di
Siena они начитывают 47 млрд евро.
18
По данным S&P, количество бумаг с рейтингом «В-» и ниже, которые имеют «негативный»
прогноз или поставлены на пересмотр, достигло максимума с 2010 г. Иначе говоря, бумаги
торгуются тем активнее, чем быстрее падает их качество. Аппетит к риску проявляется и в
росте спроса на бонды развивающихся стран, выпуск которых, по оценке JP Morgan Chase, за
2016 г. составит более 125 млрд долл. (включая 3 млрд долл., привлеченных Россией).
17
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В Банке Англии не исключили до конца года еще одного
снижения ключевой ставки с текущих 0,25% до «значения ближе к
нулю», если этого потребуют макроэкономические ожидания от
вероятных последствий Brexit.
Руководство ЕЦБ19 вновь пообещало принять все необходимые
меры для достижения 2%-й инфляционной цели, «сохраняя
бдительность и готовность действовать». Европейское монетарное
show must go on, но «номера программы» не объявлены. Участники
рынков и финансовые аналитики, между тем, отмечают, что
возможностей не так уж много. При покупках активов (объем
приобретений которых превысил 1 трлн евро) ЕЦБ все больше
сталкивается с «дефицитом от самоограничений». Пути его
преодоления, выбор которых, скорее всего, сложится к декабрю,
сводятся: к покупкам бумаг с доходностью ниже текущей ставки по
депозитам (что предполагает ее дальнейшее снижение), увеличению
предельной доли банка в общей задолженности эмитента (сейчас
потолок составляют 33%, при 50% «количественное смягчение» ЕЦБ
станет прямым финансированием бюджетных дефицитов, отмечают
эксперты), расширению покупок бондов стран с крупным долгом
(отказ от называемого принципа capital key), введению в программу
новых классов и типов активов (акций и других инструментов,
привязанных к долевым ценным бумагам)20.
Новый поворот монетарной творческой мысли обнаружился у
Банка Японии. Напомню, что во втором квартале ВВП страны вырос
на 0,7% (прогнозы давали не более 0,2%), но одновременно
укрепилась иена (в номинальном выражении на 28%). При этом
наблюдатели не устают отмечать, что при контроле регулятора за
около 40% рынка гособлигаций и свыше 60% по акциям, торгуемым
ETF-фондами, соотношение спроса и предложения по этим бумагам
все более утрачивает рыночный характер.

8 сентября базовая ставка по кредитам сохранена на нулевом уровне, ставки по депозитам
— на отметке -0,4%, ставки по маржинальным кредитам — на «планке» 0,25%. Объем выкупа
активов по-прежнему составляет 80 млрд евро ежемесячно.
20
Акции уже скупают Швейцарский нацбанк (в них размещены около 20% валютных резервов
регулятора —более 100 млрд долл.), Банк Японии (вложено 98 млрд долл.) и ряд других. Но
пока это явление далеко не массовое.
19
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У корпораций и рыночных игроков крепнет уверенность в
недостижимости в обозримом будущем 2%-й цели по росту цен.
Укоренившийся

в

«дефляционный

японской

экономике

менталитет»

(и

предопределяет

обществе

тоже)

отношение

к

действиям денежных властей как к временным, а отсутствие
очевидных успехов усиливает настрой на перемены в ДКП. В
дискуссиях, например, все чаще звучат призывы к замене
«инфляционной цели» таргетированием номинального ВВП.
Банк Японии в сентябре провел анализ итогов ДКП за последние
три с половиной года. По ходу обсуждений высказывались
предложения отказаться от фиксированного значения ежемесячных
покупок активов (80 млрд долл.) и перейти к гибкому интервалу в
70—90 млрд долл.

и

даже

в

60—100 млрд долл.

От

главы

центробанка Харухико Курода в последние недели неоднократно
исходил один и тот же месседж: «Мы продолжим внимательно
изучать риски и примем дополнительные меры количественного
смягчения без колебаний». Тем не менее, последние все-таки имели
место. В итоге принято решение таргетировать не денежную базу
(прямое предложение денег), а доходность 10-летних госбондов на
текущем уровне (около 0%), что по сути означает скупку активов без
ограничений

(денежные

власти,

как

объявлено,

не

станут

сдерживать себя сроками обращения приобретаемых бумаг).
Аналитики Citibank уже поспешили объявить новацию «концом эры
quantitative easing». И в этой констатации есть своя правда.
Сатоси Фуджи, экономический советник премьера Синдзо Абэ,
заявил в середине сентября, что дефляционный разрыв Японии —
превышение совокупного предложения над общим спросом —
составляет около 15 трлн иен. Правительству нужны меры,
способные на эту величину повысить спрос на внутреннем рынке.
Добиться этого в принципе можно, стимулируя доходы. Но одной
лишь ДКП здесь недостаточно, необходимы соответствующие шаги в
налогово-бюджетной политике и ускорении структурных реформ21.
См. по этому поводу сентябрьский доклад МВФ «Refloating Japan: Time to Get
Unconventional».
21
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В интонациях ФРС США как законодателя мировой
«монетарной моды» в сентябре тоже проявились новые «краски».
Оставив federal fund rate в целевом диапазоне 0,25—0,50% (при этом
трое из десяти голосующих членов комитета по открытым рынкам
выступили за повышение ставки до 0,50—0,75%) американский
центробанк в своем заявлении подчеркнул: «аргументы в пользу
подъема ставки усилились, однако важно дождаться новых сигналов
прогресса в движении на пути к основным целям». Курс ДКП
«остается стимулирующим, поддерживая дальнейшее улучшение
условий на рынке труда и возврат к 2%-й инфляции». Напомним, что
в августе последняя в годовом выражении поднялась до 1,1% после
июльских 0,8%. При этом показатель роста цен за вычетом
энергоресурсов и продовольствия достиг 2,3%.
Риторика публичных выступлений руководителей Федрезерва
становится все более «ястребиной». 28 сентября на слушаниях в
нижней палате Конгресса глава регулятора Дж. Йеллен прямо
высказалась, что не исключает роста ставки еще в этом году.
Участники рынков ожидают, что событие произойдет в декабре,
оценивая его вероятность в среднем чуть выше 60%.
Между тем, ФРС дает понять, что нормализация ДКП будет
происходить медленнее, чем предполагалось ранее. Подчеркивая,
что отсутствие спешки «не связано с недостатком уверенности в
перспективах американской экономики», Федрезерв, однако, ухудшил
оценку темпов роста-2016 с 2,0% до 1,8%, прогнозы на 2017—2018 гг.
оставлены без изменений — по 2,0%. Ожидания ОЭСР, МВФ и др. на
этот счет менее оптимистичны — наблюдаемые тренды указывают
на то, что США входят в завершающую стадию делового цикла.
ВВП демонстрирует положительный темп (в первом квартале
0,8%, во втором 1,4%)22. Тем не менее, медианная экспертная оценка
вероятности рецессии в ближайшие 12 месяцев насчитывает около
30%. Неустойчивы (с тяготением к спаду) динамика промвыпуска и
В сентябрьском макроэкономическом обзоре в региональном разрезе (Beige Book) ФРС
сохранила ожидания умеренных темпов роста во всех своих 12 федеральных округах. В 8 из
них в настоящее время отмечено продолжающееся расширение деловой активности, в двух
(Канзас-Сити и Нью-Йорк) зафиксирована стагнация, еще в двух (Филадельфия и Ричмонд) —
слабый спад.
22
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корпоративных прибылей. Явный признак торможения — снижение
налоговых поступлений. В конце августа нарастающим итогом они
выросли на 1,2% в годовом выражении. В 2013-м сравнимый
показатель достигал 13,4%. По опыту прошлых циклов, такое
падение давало четкий сигнал даже не о начале рецессии, а о том,
что экономика в ней уже находится.
На предстоящее решение ФРС будут влиять и риски исхода
президентских выборов в США. По оценке экспертов Oxford
Economics, программа Д. Трампа, будь она реализована, способна
привести к 2021 г. к потере Штатами 5% ВВП (1 трлн долл.). Один
только план по депортации 10,9—11,3 млн нелегальных мигрантов
будет стоить примерно 10 тыс. долл. на душу населения в США и
станет сильным ударом по потребительским и инвестиционным
расходам. К тому же «обещаемая» торговая война с Китаем в
значительной мере подорвет восстановление мировой экономики.
Вместе с тем, даже если подобный «сценарий» будет
проигнорирован «новейшей историей», у ФРС сохраняется немалая
«головная боль» по поводу дальнейших действий. Продолжается
обсуждение целесообразности повысить целевой уровень инфляции
(примерно до 4%), ввести другие ориентиры (по различным
сегментам цен или темпам номинального ВВП), расширить круг
приобретаемых активов и т. п. Примечательно, что ФРС (пока?)
исключает
использование
отрицательных
ставок,
отдавая
предпочтение отказу от выплаты фиксированного процента на
резервы (сейчас ставка по депозитам overnight насчитывает 0,5%) и
привязке его к инфляции. Другое ожидаемое нововведение —
использование баланса регулятора для поставки на рынок
краткосрочных долговых инструментов в целях уменьшения
стимулов делать то же самое банкам и иным финансовым
посредникам. Главный эффект от этой меры — удлинение сроков
фондирования в корпоративном секторе.
Из теории хорошо известно: чем выше ставка, тем шире
пространство для монетарной поддержки хозяйства в условиях
кризиса. Постелить побольше соломки», однако, мешает понимание,
что резкое «вздергивание» ставки Федрезервом может
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спровоцировать новую турбулентность на мировых рынках. Не
случайно в коммюнике заседания ФРС 20—21 сентября исчезла
июльская констатация «уменьшения краткосрочных рисков». Теперь
они «выглядят примерно сбалансированными», но требующими
«внимательно отслеживать глобальные и финансовые события».
Постоянный повод к этому — перипетии торможения
экономики Китая. Прогнозы в самой Поднебесной выглядят вполне
благостно: в ближайшие пять лет темпы ВВП останутся стабильными
и не опустятся ниже 6,0—6,5%. Большая часть внешних
наблюдателей, между тем, напоминают, что ситуация может
развиваться в другой колее, если начнут реализовываться риски, уже
накопленные в финансовой системе. В упомянутом выше
квартальном обзоре БМР с тревогой отмечается, что денежные
власти КНР, не сумев справиться с проблемой чрезмерной кредитной
активности, попали в «зону вероятности» ее резкого сжатия и
полномасштабного банковского кризиса23.
К наращиванию кредитных стимулов в принципе располагает
низкая инфляция: годовой темп потребительских цен в июле — 1,8%,
в августе — 1,3%. Как отмечают в МВФ, кредитные объемы в
последние годы растут вдвое быстрее выпуска, однако их вклад
экономический рост снижается. По расчетам Morgan Stanley, в
настоящее время Китай для прироста ВВП на 1 п.п. должен
увеличивать инвестиции на 6,4 п.п., в 2000—2007 гг. для этого
требовалось 3,6 п.п.
Удерживать темпы роста (по оценкам инвестбанков,
альтернативным официальным, они колеблются около 5%) без
нового кредитования уже невозможно. В августе 2016 г. оно вдвое
превысило объемы июля — 948,7 млрд юаней против 463,6 млрд.
Совокупный объем финансирования (банковские кредиты +
В БМР в качестве опережающего индикатора будущих банковских кризисов используется
показатель кредитного разрыва, то есть разница между текущим отношением кредита к ВВП и
средним значением этого соотношения за прошлые периоды. Если «разрыв» превышает 10%,
то страна может столкнуться с кризисом в банковской системе, который может случиться «в
любой момент в течение ближайших трех лет». Текущее значение показателя у Китая
составляет 30,1%. У ближайших соседей в «рисковом списке» в разы меньше: в Канаде —
12%, Турции — 9,6%, Мексике — 8,8%, Швейцарии — 7,2%. В России «разрыв» насчитывает
3,7%.
23
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забалансовые позиции + размещения акций и облигаций) вырос еще
больше — до 1,47 трлн юаней (июнь — 487,9 млрд). Тем не менее,
спрос на заемные средства в третьем квартале в целом оказался
минимальным с 2004 г. Корень парадокса — в закредитованности
корпоративного сектора. По подсчетам МВФ, около 1,3 трлн долл.
выдано госбанками компаниям, не располагающим денежным
потоком, необходимым для обслуживания долга. Не случайно
кредитование смещается в розничный сегмент — в августе он вырос
на 21%, корпоративный портфель — на 10%.
Обратной стороной этого сдвига, впрочем, оказывается пузырь
на рынке недвижимости. Главный экономист по исследованиям
Нарбанка Китая Ма Цзюнь представил расчеты, согласно которым
треть всего объема займов и ссуд, появившихся в финансовой
системе за последнее десятилетие, связаны с ростом цен на
недвижимость. Попытки сдержать текущую динамику, между тем,
через некоторое время сводятся на нет необходимостью
поддерживать внутренний спрос.
Работа кредитного механизма в режиме «газ-тормоз»,
раскручивающем спираль финансовой неустойчивости (по оценке
участников рынка в Китае, убытки от безналичных кредитов
компаниям и населению, случись кризис, могут составить до
3 трлн долл. — до 30% ВВП) имеет, однако, «прочное» основание —
стремительный рост общего долга Поднебесной.
С учетом операций shadow banking ежегодный рост долга
составляет около 30—40% ВВП. Продолжение темпа может
«пробить» к 2019 г. планку в 400%, считают в Goldman Sachs,
справиться с проблемой без реструктуризации госпредприятий,
создания эффективной системы их банкротств, установления
жесткого контроля за долгами администраций провинций (только с
мая 2015 г. они выпустили локальные облигации более чем на
полтриллиона в долларовом эквиваленте) не получится. Но такого
рода политические инициативы остаются вне компетенции
денежных властей.
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Китай: отношение общего долга к ВВП
% ВВП

Источник: PBOC, БМР, МВФ, IIF

Панорама рисков финансовых и банковских рынков приводит
экспертов к выводу о том, что ДКП в главных экономиках мира
подошли к пределу эффективности. Новые повороты — это, скорее,
тактика, позволяющая худо-бедно удерживать ситуацию, но не менять
ее в лучшую сторону. Для этого требуются решения, лежащие за пределами
монетарной политики, в плоскости перемен общемирового
регулятивного контекста. Сдвиги на этом поприще выражены (пока?)
не слишком уверенно. Тем не менее, они уже происходят.
В канун саммита «Группы двадцати» в Ханчжоу ОЭСР и МВФ провели
анализ приближения к так называемой Брисбенской цели, принятой
на встрече стран-участниц в 2014 г. Тогда предполагалось, что к 2017 г.
коллективными усилиями удастся поднять темп роста совокупного
ВВП «группы» на 2%. Пока задуманное исполнено лишь наполовину.
Влияние структурных реформ G 20,
ВВП G20 к 2018 г., % отклонение от
базовой линии

Источник: ОЭСР, МВФ
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Обязательства G 20 по Стратегии
роста, принятые в 2016 г.
доли областей политики в %

Тем не менее, знаковые подвижки уже заметны в фискальной
политике.

Наращивая

усилия

по

противодействию

выводу

корпоративной прибыли в офшорные юрисдикции (план BEPS) и
запуску с 2018 г. стандарта по автоматическому обмену налоговой
информации, страны ОЭСР одновременно включают финансовые
стимулы деловой активности. По сути приостановлен рост средней
налоговой нагрузки на уровне 2014 г. (34,4% ВВП). Происходят
изменения в структуре доходных поступлений в бюджеты — растет
доля акцизов, налогов на потребление и недвижимость, а также
экологических сборов. При этом, как показывают результаты первого
фискального мониторинга ОЭСР (за 2015 г.) постепенно уменьшаются
удельные веса налогов на прибыль. Этот тренд уже заметен в
бюджетах 14 из 32 стран-членов организации. В 9 государствах в
ближайшие год-полтора запланировано снижение ставок.
Динамика ставок налога на прибыль в развитых странах, %

Источник: ОЭСР

О необходимости масштабной реформы в рамках нового
президентского цикла заговорили в США, причем в том числе сразу
оба кандидата. Формальный повод весом — при ставке в 35%
американские компании держат в офшорах около 2,5 трлн долл.
укрытой доналоговой прибыли (оценка Capital Economics).
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К переменам в налоговых системах подходят и развивающиеся
страны. Лидер в этой области — Индия, где с 1 апреля 2017 г. (поле
приведения федерального и региональных законов в соответствие с
конституционной поправкой, вступившей в силу в начале сентября)
будет введен единый косвенный налог на товары и услуги). Власти
страны полагают, что эта реформа ускорит экономический рост на
1,5—2,0%.
Нарастающее тяготение ведущих экономик мира к включению
стимулирующих функций налогово-бюджетной политики — лишь
одно из направлений структурных реформ, дефицит которых
продолжает удерживать глобальное хозяйство на траектории
торможения. Попыткой определить пути прорыва к «новому
маршруту» как раз и стал саммит «Группы двадцати» 4—5 сентября.
Итоги саммита, по наблюдениям экспертов, подняли планку
global governance, придав новое качество его повестке. Это не
осталось без внимания инвесторов, вновь обратившихся к
перспективам рефляционных сценариев (росту ставок и
доходностей) и почувствовавших «привкус» новых рыночных идей
(например, фининструментов высокотехнологичных компаний
«среднего эшелона», в том числе в emerging markets).
В своде итоговых документов Ханчжоу наблюдатели отмечают,
прежде всего, «философию подхода» к «новой эре глобального
роста и устойчивого развития», зафиксированную в коммюнике
встречи. Главный вектор — достижение синергии всех инструментов
экономической политики на национальных и международном
уровнях (пункты 5—7) с одновременным выстраиванием эффективной
институциональной архитектуры глобального хозяйства. Помимо
завершения реформ финансовых секторов, углубления сотрудничества в
налоговой сфере и борьбе с коррупцией в этом же ряду поддержка
международной торговли24 и инициатив многосторонних институтов
развития по продвижению инфраструктурных проектов, повышение
инклюзивности мирового развития.
Страны-участницы приняли обязательство ратифицировать выработанное ВТО соглашение
по упрощению процедур торговли до конца 2016 г., а также зафиксировали намерение искать
коллективное решение проблемы избыточных мощностей в металлургии и других отраслях
промышленности, ставшей «глобальным вызовом» и лежащей в основе применения
значительного числа протекционистских мер и торговых ограничений.
24
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Вторая принципиально важная черта «качества Ханчжоу» —
обращение к новым источникам общемирового роста. Это прежде
всего инновации и развитие «цифровой экономики» как ответ на
вызовы новой индустриальной революции. Такой разворот,
абсолютно логичный и естественный для «Группы двадцати», на
которую помимо 90% ВВП мира приходится еще 80% глобальных
инвестиций в НИОКР и 70% всех патентных заявок, нашел отражение
в целом ряде специальных решений саммита25, что по сути
произошло впервые за всю историю «двадцатки».
Новые источники роста — это по сути fundamentals структурной
перебалансировки глобального хозяйства. Понятно, что для них
нужна комфортная бизнес-среда, уверенное существование и
развитие которой потребует новых акцентов в применении
регулятивных мер. В связи с этим повышенного внимания
заслуживает расширенная структурная повестка «Группы двадцати»,
сформулированная в Ханчжоуском плане действий (См. Приложение).
Конечно,
переоценивать
возможности
«глобального
управления» не следует. Большая часть «конкретных обязательств»
стран касается того, что они уже делают или намерены предпринять
в рамках национальных стратегий. Тем не менее, структурные
реформы становятся предметом международной экономической
координации не только по замыслам, но и содержанию.
Из всего изложенного выше рискну сделать вывод, что под
напором многочисленных факторов и рисков торможения роста в
pax
economica
мейнстрим
регулятивно-институциональной
перезагрузки глобального хозяйства в принципе уже сложился.
Более
того,
он
становится
непреложным
условием
«перемоделирования» многих национальных экономик (в том числе
и российской) в целях сохранения и тем более повышения их
международной конкурентоспособности. В этом смысле следующий
Речь идет о «Контурах инновационного роста «Группы двадцати», «Плане действий по
инновациям 2016 г.», «Инициативе по развитию и сотрудничеству в области цифровой
экономики», а также «Плане действий в связи с новой индустриальной революцией»,
содержащем, что примечательно, разделы: сотрудничество в исследовательской деятельности,
роль малых и средних предприятий, занятость и квалификация рабочей силы, новая
индустриальная инфраструктура (включая распределенные энергосистемы, «интернет вещей»,
мобильный и высокоскоростной интернет, «облачные» и иные операционные системы и т. п.),
защита интеллектуальной собственности.
25
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2017 г. со значимой вероятностью перерастания общего замедления
в новый спад обещает стать серьезным тестом способности к
структурным трансформациям для всех главных участников
глобального хозяйства.
Приложение
Расширенная структурная повестка «Группы двадцати»
1. Содействие открытости для торговли и инвестиций
Принимаются меры по снижению барьеров и ограничений для
прямых иностранных инвестиций; содействию внешней торговле для
сокращения пограничных издержек; уменьшению, если это уместно,
внутренних ограничений на торговлю и инвестиции; предпринимаются
шаги для большей межстрановой гармонизации регулирования.
2. Содействие конкуренции и созданию благоприятной среды
для бизнеса
Принимаются меры по снижению административных и
юридических барьеров для создания и расширения предприятий;
обеспечению равных условий рыночной конкуренции и применению
эффективных процедур банкротства. Также реализуются реформы,
направленные на уменьшение числа ограничивающих конкуренцию
мер регулирования; снижение излишнего бремени соблюдения
нормативных требований; обеспечение надежного надзора над
политикой регулирования; усиление соблюдения принципа
верховенства закона; повышение эффективности судебной системы;
борьбу с коррупцией.
3. Содействие инновациям
Принимаются меры по обеспечению и поддержке расходов на
НИОКР;
усилению
сотрудничества
между
научными
центрами/университетами
и
промышленностью;
развитию
международного сотрудничества в научно-исследовательской сфере
и улучшению доступа к венчурному капиталу на ранних стадиях
разработок.
4. Улучшение инфраструктуры
Предпринимаются
меры
по
повышению
качества
госинвестиций в инфраструктуру (при одновременном обеспечении
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достаточного финансирования ее строительства и обслуживания) и
содействию участию частного сектора, в т. ч. через механизмы
государственно-частного партнерства. Также реализуются меры по
снижению институциональных и регулятивных барьеров для
долгосрочного финансирования инвестиций институциональными
инвесторами и поддержке внедрения новых финансовых
инструментов (при обеспечении финансовой стабильности).
5. Совершенствование и усиление финансовой системы
Принимаются
меры
для
обеспечения
финансовой
стабильности; поддержки роста, содействия конкуренции и
инновациям (при соблюдении пруденциальных норм). Также
принимаются
меры,
призванные
гарантировать,
чтобы
институциональная среда была благоприятной для рыночного
финансирования (одновременно обеспечивающие защиту прав
инвесторов), и меры, улучшающие доступ как к традиционному
банковскому финансированию, так и к инновационным его
источникам (и обеспечивающие при этом финансовую стабильность).
6. Продвижение реформ рынка труда, повышение уровня
образования и навыков
Принимаются меры по уменьшению барьеров для участия в
рабочей силе для групп с низким уровнем данного показателя (в т. ч.
женщин, молодежи и работников старшего возраста), расширению
мер активной политики на рынке труда и повышению их
эффективности. Кроме того, принимаются меры по смещению
акцента поддержки с рабочих мест на работников; снижению
двойственности и неформальности рынка труда; улучшению доступа
к профессиональному обучению, высшему образованию, обучению и
переобучению новым навыкам, а также их эффективности. Наконец,
стимулируются создание качественных рабочих мест и повышение
производительности труда.
7. Содействие фискальным реформам
Принимаются меры по повышению эффективности систем
госуправления и предоставления госуслуг; усилению роли
бюджетных стратегий, правил и институтов; повышению
прозрачности и эффективности сбора налогов; борьбе с налоговым
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мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Кроме того,
предпринимаются меры по приоритизации содействующих росту
госрасходов, поддержке продуктивных госинвестиций, повышению
эффективности расходов.
8. Повышение экологической устойчивости
Принимаются меры по расширению использования рыночных
механизмов для сокращения загрязняющих выбросов и повышения
эффективности использования ресурсов; по содействию разработке
экологически чистых, возобновляемых источников энергии, а также
устойчивой к изменению климата инфраструктуры. Кроме того, будут
приняты меры для содействия разработке и внедрению связанных с
охраной окружающей среды инноваций и для повышения
энергоэффективности.
9. Содействие инклюзивности роста
Принимаются меры для улучшения соблюдения принципа
равенства возможностей за счет снижения барьеров для занятости и
повышения качества образовательных результатов. Также будут
приняты меры по предоставлению социальных трансфертов и
перераспределению доходов на основе методов, обеспечивающих
высокий уровень адресности и содействующих росту и занятости.
Наконец, будут реализованы меры по обеспечению инклюзивности в
нашем стремлении к экономическому росту.
Источник: Ханчжоуский план действий «Группы двадцати», 5 сентября 2016 г.
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