№ 10(17)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, ОКТЯБРЬ 2013, № 10
В номере:
И. Юргенс. Выделенность и неотделимость: русский взгляд на
Монако в европейском контексте
По итогам московского визита князя Монако Альберта II. О
некоторой схожести проблем России и Монако в отношениях с
Европейским союзом. «“Особость” княжества Монако внутри его
географического и культурного окружения, его одновременную
выделенность и неотделимость от европейского цивилизационного
контекста Россия чувствовала всегда. В русской литературе Монако на
протяжении последних двух столетий играет роль «крайней»,
«предельной» Европы — и в прямом, и в переносном смыслах…».
Я. Корэйба. Внешнеполитический курс Украины: мотивы
разворота
«Готовность Украины к подписанию договора об ассоциированном
членстве с ЕС не является результатом сиюминутной конъюнктуры,
единоличного
решения
или
идеологически
мотивированной
антироссийской выходкой. Если внимательно проанализировать динамику
событий на Украине за годы президентского срока В. Януковича, выбор в
пользу ЕС становится вполне логичным и обоснованным шагом». О
внутренних и внешних факторах, обусловивших стратегический разворот
украинской политики.
С. Кулик. На пути к новым режимам свободной торговли
О
ходе
переговоров
по
Трансатлантическому
и
Транстихоокеанскому партнерствам в торговле и инвестициях и о
будущем Всемирной торговой организации. «…Сохраняется мнение, что
за этими проектами стоит желание «пошантажировать» ВТО и
оживить Дохийский раунд в пользу мер либерального свойства…
Успешная
реализация
проектов
трансатлантического
и
транстихоокеанского партнерств приведет, по мнению экспертов, к
формированию двух групп государств. Одни (прежде всего, участники
этих партнерств) с подписанием соглашений подтвердят готовность
идти дальше в либерализации торговой политики и региональных
режимов. Другие же будут продолжать сопротивляться выходу за
рамки существующих правил ВТО».
С. Кулик. Азиатское «эхо» бюджетного кризиса в США
Эксперты о текущих итогах и перспективах политики
«американского стержня в Азии» (US pivot in Asia). «…Всѐ громче звучит
мнение об ослаблении позиций США в регионе и торможении активности

Вашингтона, открывающих новые возможности для Пекина…
Сохранение скорости «поезда в Азию», в который села администрация в
первый срок
президентства
Б. Обамы после объявления о
перебалансировке, будет одной из самых сложных задач для
американского руководства».
Н. Масленников, М. Войтенко. Долгая дорога в поднимающемся
тумане. О переходных процессах в глобальной экономике
МВФ о текущем моменте. «История «масштабных переходных
процессов» (выражение К. Лагард), начало которой положено
глобальным кризисом 2008—2009 гг., вступает в новый этап. Туман
Великой рецессии постепенно поднимается, но мировой экономике
приходится преодолевать несколько новых переходных процессов… Особо
важны два — переход к новым структурам экономического роста и
становление финансового сектора нового типа. Одновременно в
экономическом мире становится все больше полюсов при усиливающейся
финансовой интеграции. При этом практически все субъекты глобальной
экономики выходят на рубеж новых рисков, которые чем дальше, тем
больше
будут
определяться
демографическими
процессами,
неравенством в распределении доходов, а также ростом усилий по
поддержанию экологической устойчивости». «Координаты нового
переходного периода в глобальной экономике — это одновременно и
ориентиры выстраивания национальных стратегий смены моделей
роста».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов
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Выделенность и неотделимость: русский взгляд на Монако
в европейском контексте
4—7 октября 2013 г.

в

Москве

побывал

князь

Монако

Альберт II. Это был первый визит на высшем уровне в истории
отношений между нашими государствами. В ходе своей московской
поездки глава княжества Монако провел переговоры с рядом
руководителей российских министерств и ведомств, выступил перед
студентами

и

представителями

аспирантами
российских

МГИМО
деловых

(У),
кругов

встречался
и

с

творческой

интеллигенции.
Официальные переговоры князя Монако с российским
президентом продемонстрировали высокую степень доверия и
понимания как между двумя руководителями, так и между
странами.
Как это ни парадоксально, маленькое княжество и огромная
страна имеют в настоящий момент одну общую острую проблему —
это

отношения

взаимоотношениях

с
с

Европейским
Монако

союзом.

настаивает

на

Брюссель
той

во

степени

десуверенизации экономического управления княжеством, которая в
конечном итоге может привести к потере государственности этого
уникального европейского образования. Российские же мучения в
ходе многолетних переговоров с Евросоюзом по заключению нового
базового соглашения не раз являлись предметом внимания ИНСОРа,
в том числе на страницах аналитического бюллетеня.
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Такая общность двух столь разных государств полностью
проявилась и в ходе осеннего визита князя Альберта II. (При этом,
нужно заметить, в совместном заявлении руководители России и
Монако специально подчеркнули свою солидарность в мнении, что
«путь к созданию более надежного и стабильного мира пролегает в
том

числе

через

формирование

общего

экономического

и

гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока».)
Впрочем,

«особость»

княжества

Монако

внутри

его

географического и культурного окружения, его одновременную
выделенность и неотделимость от европейского цивилизационного
контекста Россия чувствовала всегда. В русской литературе Монако
на протяжении последних двух столетий играет роль «крайней»,
«предельной» Европы — и в прямом, и в переносном смыслах.
Основные характеристики Монако в русском восприятии
прямо противоположны русскому восприятию образа собственной
Родины. Богатое и процветающее, теплое и солнечное, открытое и
космополитичное, урбанизированное, маленькое и тесное, скромное
и непретенциозное княжество против бескрайней империи, чьи
бедные селенья широко разбросаны посреди скудной природы.
Для

русского

взгляда

Монако

оказывается

чем-то

потусторонним. С одной стороны, это обывательский рай. Редкой
дамской писательнице не приходилось отправлять свою героиню в
Монако — в награду за лишения, перенесенные на родине.
С другой стороны, антибуржуазный заряд высокой литературы
заставлял некоторых видеть в старом Монако что-то почти
инфернальное, «вертеп, воздвигнутый на голой и бесплодной
скале»,

по

слову

Куприна.

Еще

ранее

Чехов

возмущался

человеческой пошлостью, отравляющей воздух этой «роскошной»
земли «с ее артишоками, пальмами, запахом померанцев».
Но даже те, кому витальная сила прежнего Монако казалась
недостаточно

духовной,

признавали

одно

его

несомненное

преимущество перед всей прочей Европой. Европейские империи —
а совсем недавно редкая европейская страна не была империей хотя
бы в мечтах своих политиков или в исторической памяти — самим
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существованием, казалось, являли вызов империям Российской, а
затем советской. Нередко этот вызов оказывался вполне реален и
закреплялся кровью.
Княжество Монако в этом смысле было и остается Европой
уникальной. Генерал, герой «Трех разговоров» В. Соловьева так
выражал эту мысль на исходе XIX века: «...Мне в вашу «солидарность
европейских наций» и в наступающий «мир всего мира» совсем не
верится. Ненатурально это, неправдоподобно как-то. Ведь недаром о
Рождестве в церквах поется: «На земле мир, в человецех
благоволение». Это значит, что мир на земле будет только тогда,
когда между людьми будет благоволение. Ну а где же оно?.. Ведь,
правду сказать, и мы с вами искреннее-то, настоящее благоволение
только к одной европейской державе и чувствуем — к княжеству
Монако. С ним у нас и мир ненарушимый. Ну а чтобы немцев или
англичан прямо-таки своими считать и в душе чувствовать, что вот их
польза — наша польза, их удовольствие — наше удовольствие, —
такой, как вы это называете, «солидарности» с европейскими
нациями у нас, наверно, никогда не будет».
За вершинами духа открывались бездны насилия, а
«обывательская ограниченность» оборачивалась человечностью. Это
ярко выражено Л. Толстым в рассказе «Дорого стоит», место
действия которого — княжество Монако. Русский писатель
пересказал для крестьян сюжет из очерка Ги де Мопассана, но
акценты расставил по-своему. Анекдот о благополучном исходе
судьбы преступника в «карликовом» государстве превратился в
наблюдения по поводу разумных пределов мощи государственной
машины.
История эта начинается страшным преступлением, убийством.
«Народ в царстве смирный», пишет Толстой, «и прежде таких дел не
бывало. Собрались судьи, всё честь честью, стали судить, всё как
должно. И судьи, и прокуроры, и присяжные, и адвокаты. Судили,
судили и присудили по закону отрубить преступнику голову. Хорошо.
Представили королю. Прочел король приговор, утвердил. Казнить
так казнить. Одна беда: нет у них в царстве ни гильотины, чтоб
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голову рубить, ни палача». Пробуют обратиться за соответствующей
помощью к соседям — но и французские, и итальянские услуги
оказываются чрезмерно дороги, «не стоит мерзавец денег таких».
Кончается дело тем, что и пожизненное заключение монегаски
признают слишком дорогостоящим для себя, арестанта насильно
освобождают и выселяют, откупаясь от него пожизненным
пенсионом («хоть как-нибудь с ним разделаться»). Бывший
преступник «поселился поблизости, купил землицы, развел огород,
садик и живет припеваючи. Ездит в сроки получать пенсион.
Получит, зайдет в игорный, поставит франка два-три, иногда
выиграет, иногда проиграет и едет к себе домой. Живет смирно,
хорошо».
«Хорошо, что грех случился с ним не там, где не жалеют
расходов ни на то, чтобы отрубить голову человеку, ни на вечные
тюрьмы», — заключает Толстой, и по самой интонации понятно, что
эта монакская специфика вполне искупает для него те «кошмары
среднеевропейского мещанства», которые были живописаны
Чеховым и Куприным.

Якуб Корэйба
Преподаватель
кафедры
международных
отношений и
внешней политики
России МГИМО (У)
МИД России

Внешнеполитический курс Украины: мотивы разворота
На протяжении двадцати лет независимого существования
Украина как на декларативном уровне

—

в программных

внешнеполитических документах — так и на практике с большим
успехом придерживалась провозглашенной Л. Кучмой политики
многовекторности. Следует признать, что курс на максимизацию
дивидендов от положения между двумя центрами притяжения —
Россией

и

объединяющейся

Европой

—

определялся

национальными интересами, а не конъюнктурной установкой того
или

иного

политического

лидера.

Отсутствие

однозначной

стратегической и экономической ориентации Украины вытекало из
объективных предпосылок геополитического характера. В силу
положения на стыке разных политических блоков и экономических
объединений любой выбор в пользу одного из них сопряжен с
немедленной потерей позиций в отношениях с другим. Пока ЕС и
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Россия рассматривают друг друга в конкурентном ключе, для
расположенных между ними постсоветских государств дилемма
стратегического

выбора

имеет

альтернативный

характер

и

подразумевает резкое отдаление от одного из них в случае
сближения с другим. В этом, а не в идеологических предпочтениях
того или иного правительства лежит причина стратегической
«неопределенности»

Украины.

Подобная

«неопределенность»

неоднократно получала официальную огласку как раз в качестве
определенного государством курса на реализацию национальных
интересов.
Поворот Киева на Запад при закономерном в этом случае
ухудшении отношений с Россией отнюдь не является оптимальным с
точки зрения интересов Украины шагом. Анализ действий и
деклараций В. Януковича за первые два года президентства
наглядно показывает, что он, как с точки зрения страны, так и с точки
зрения

интересов

донецкой

команды,

считал

оптимальной

корректировку прозападного курса Ющенко—Тимошенко в сторону
кучмовской многовекторности. Можно предполагать, что без учета
российского фактора, то есть беспрецедентного политического и
экономического давления, Янукович вряд ли взял бы курс на
формализацию

сближения

с

Евросоюзом.

Тем

более,

что

приоритетом украинского президента была консолидация власти,
предполагающая

«разборку»

перераспределение

контроля

с
над

командой

Тимошенко

финансовой

рентой

и
от

Днепропетровска к Донецку. А осуществлялось это с помощью
методов, явно не вписывающихся в европейские стандарты
верховенства закона, защиты прав человека и гражданских свобод.
Получается,

что

с

точки

зрения

устойчивости

создаваемой

Януковичем политической системы середина президентского срока
была самым неподходящим моментом для принятия стратегических
решений во внешней политике, которые при любом раскладе
чреваты потрясениями внутри общества и политической элиты. Для
завершения перестройки власти нужно было спокойствие, а в
условиях крайней поляризации украинского социума ничто не
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способно

больше

взволновать

страну,

чем

принципиальный

стратегический разворот государственной политики в отношении
двух основных внешних партнеров.
Несмотря на вышесказанное, Янукович оказался в позиции
далекой от оптимальной и вынужден был принять кардинальное
решение относительно стратегической ориентации страны. Он
выбрал сближение с ЕС, осознавая весь массив рисков, связанных с
необходимостью адаптации украинской политики к новым условиям
сотрудничества с партнерами на Востоке, прежде всего с Россией.
Позиция Киева обусловлена рядом факторов, внешних и внутренних.
Среди внутренних факторов следует различать политические,
экономические

и

политической

культурно-цивилизационные.

причиной,

подстегнувшей

Главной

Януковича

к

окончательному решению о сближении с ЕС, была ситуация,
сложившаяся

на

выборах

в

Верховную

Раду

в

2012 г.,

и

наметившиеся в новом парламенте политические тенденции.
Тотальное

противостояние

между

законодательной

и

исполнительной ветвями власти не является новым явлением для
политической системы Украины, но, учитывая качественно новый
состав парламента и характер вошедших в него партий, президент
оказался под беспрецедентным давлением. Янукович вынужден был
навязать Раде условия диалога, в которых президент и парламент
выступали рука об руку за то, чтобы вовремя проголосовать за весь
пакет законодательных актов, адаптирующих правовую систему
Украины к нормам ЕС. Выступая с позиции модернизатора и
европеизатора, Янукович достиг сразу нескольких целей: заставил
работать парламент, приняв тексты европейских законов в версии,
подготовленной

своей

командой;

непримиримой

оппозиции,

нейтрализовал

представляющей

критику

украинского

президента как «человека Москвы», «ретрограда», «главную
препону

сближению

с

Европой»;

фактически

обезоружил

«прозападные» партии аргументом о том, что Тимошенко и Ющенко
только говорили о сближении с ЕС, а он это сближение осуществил
на практике. Получается, Янукович, о котором на протяжении всей
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его политической карьеры отзывались с пренебрежением как о
политике, лишенном самостоятельности («человек Кучмы, Москвы,
олигархов»), оказался мастером политической игры: используя
чужую для себя аргументацию, не только переиграл оппозицию, но
также закрепил за собой победу на президентских выборах 2015 г.
Сложно представить себе аргументы, с помощью которых кандидат
от оппозиции (тем более, это вряд ли будет единый кандидат)
сможет доказать, что действующий президент, заключая договор с
ЕС, действовал против интересов страны и народа.
Говоря о внутренних причинах экономического характера
важно прежде всего подчеркнуть понимание нынешней властью
плачевного состояния большей части инфраструктуры украинской
экономики.

В

сложившихся

условиях

для

поддержания

рентабельности продукции оставалось всего два варианта: либо
всеми

силами

добиваться

получения

от

России

дешевых

энергоресурсов и какое-то время удерживать экономику на плаву по
белорусскому варианту, либо взять курс на последовательную
модернизацию и попытаться выйти на новый технологический
уровень. Вероятно, еще весной 2010 г. Янукович и его команда не
были полностью против первого варианта при условии сохранения
контроля

над

собственностью

украинской

промышленной

инфраструктуры. Его реализации помешал российский фактор в виде
политики Газпрома. Вопрос об энергетической дипломатии России в
отношении Украины нуждается в отдельном детальном анализе.
Необходимо подчеркнуть несовместимость линии Газпрома на
переход к рыночным принципам сотрудничества с «Нафтогазом» с
официально провозглашенным Концепцией внешней политики
России

курсом

на

интеграцию

постсоветского

пространства.

Повышение цен и категорические требования вернуть долги
поставили украинских импортеров, а тем самым и правительство,
перед выбором: дешевый газ или независимость. Ключевым
моментом в данном вопросе было кардинально противоположное
понимание

сути

Харьковских

соглашений

марта 2010 г.

Если

российская сторона (по крайней мере, представители Газпрома)
9

восприняла их в качестве шага к полной коммерциализации
отношений (то есть, к повышению цены на газ), то украинцы поняли
их как промежуточное решение перед окончательным понижением
цены. В результате, когда Газпром не только не снизил цены, но
начал выдвигать очередные финансовые требования и угрожать
применением санкций, единственным возможным ответом Украины
было резкое понижение объема закупаемого у России газа. А при
таком сценарии Янукович и владельцы украинской промышленности
теряли всякую мотивацию для дружбы с Россией: если газ в любом
случае дорогой, то, во-первых, украинская продукция остается
неконкурентоспособной и перспективой является либо закрытие
заводов, либо их продажа россиянам, а, во-вторых, снижается
относительная

стоимость

и

растет

привлекательность

модернизационного варианта прорыва на новые рынки. Очевидно,
что при таком раскладе как экономические издержки для олигархов,
так и политические для президента ниже в условиях сближения с ЕС,
нежели при основанной на принципе «газ в обмен на собственность
и суверенитет» дружбе с Россией.
Выбор Украины в пользу сближения с ЕС имеет также
культурно-цивилизационную подоплеку и связан с ментальной
эволюцией украинского социума. То явление, которое в России
произошло исключительно с населением столицы и нескольких
больших городов (согласно данным Росстата, 82% россиян не имеют
загранпаспорта, а 78% — никогда не бывали за границами бывшего
СССР), в случае Украины приобрело общенародный масштаб.
Имеется в виду распространение когнитивного диссонанса и
культурного

дискомфорта

от

сравнения

условий

жизни

в

собственной стране и в других странах Европы. В данном случае
гораздо важнее контакта со странами «старой Европы», которую
украинцы всегда воспринимали как более цивилизованную и
благополучную,

возможность

непосредственного

наблюдения

результатов процесса модернизации в сопредельных странах «новой
Европы»,

бывших

членах

социалистического

блока,

которые

стартовали со сравнимого с Украиной, а иногда и более низкого
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уровня. Частые (причем независимо от социального статуса: от
элитного туризма до заработков в строительстве и сельском
хозяйстве) поездки в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию, а
также растущая украинская диаспора в этих странах стали фактором
эрозии

заключенного

при

Кучме

общественного

договора,

основанного на принципе «чарки и шкварки». Ситуацию усугубили
действия самих стран Центральной и Восточной Европы, которые
после вступления в ЕС должны были компенсировать масштабный
отток трудоспособного населения на Запад. Летом 2012 г. Польша
ввела новый закон о гражданстве, открывший дорогу к легализации
около 1 миллиона работающих в стране украинцев, а Венгрия
значительно упростила процедуру получения вида на жительство. В
этой ситуации для растущего числа граждан Украины издержки от
переезда в более благополучные страны стали гораздо ниже, чем
издержки от жизни в стагнирующем, лишенном всяких перспектив
отечестве. Поэтому решение Киева о подписании договора с ЕС
оказалось ответом на цивилизационные устремления граждан:
Янукович понял, что при отсутствии системного решения население
само осуществит «европейский выбор» и «проголосует ногами»,
оставляя власти в Киеве лицом к лицу с демографической
катастрофой.
При

анализе

причин

подписания

договора

об

ассоциированном членстве и зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС
надо также обратить внимание на влияние внешних факторов.
Выстраивая внешнеполитический курс на украинском направлении,
Москва упустила тот факт, что процессы интеграции на пространстве
бывшего СССР воспринимаются Киевом в совсем ином ключе, чем в
других столицах постсоветских стран. Насколько для руководителей
Белоруссии и Казахстана участие в Таможенном союзе (ТС) или
Организации Договора о коллективной безопасности является
инструментом сохранения и укрепления власти в собственных
странах, настолько политической элитой Украины вхождение в эти
структуры на предлагаемых Россией условиях воспринимается в
качестве угрозы личной власти и суверенитету страны. Участие в
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проектах Москвы в силу крайней диспропорции потенциалов и
отсутствия правовых и организационных рамок их уравновешивания
видится как попытка подчинить бывшей метрополии отколовшуюся
окраину. Важную роль в этом сыграли риторика и символические
жесты. Лучшим примером можно считать встречу президентов
России и Украины в Крыму в июле 2012 г.: сначала Янукович три часа
ждал окончания беседы Путина с русскими байкерами, а после
встречи президент России отправился с визитом к известному
критику Януковича В. Медведчуку. И даже

если поведение

российского лидера было только серией несвязанных с политикой
случайных стечений обстоятельств, украинская политическая элита
восприняла их в качестве демонстрации того, как будут выглядеть
братские отношения в будущем Евразийском союзе. Выполнение же
требований ЕС хотя и чревато определенными социальными
потрясениями на первом этапе адаптации, в долгосрочной
перспективе не только не создает угрозы переформатирования
политической сцены, но также дает украинскому президенту и
Партии регионов шанс получить интеграционную премию —
закрепить за собой позицию «чемпионов интеграции».
Если рассмотреть влияние внешнеэкономических факторов, то
суть разницы между ТС и ЗСТ с ЕС — отсутствие в первом случае и
наличие во втором модернизационного предложения. Украинцы,
причем как элита власти и бизнес, так и простые граждане, видят в
Евразийском

экономическом

союзе

и

ТС

инструменты

не

модернизации, а скорее консервации постсоветской структуры
входящих в них государств. То есть, вхождение в ТС позволит
изолировать Украину и ее население от неприятных последствий
участия в глобальной конкуренции, но никоим образом не будет
способствовать движению вперед. Следует еще раз подчеркнуть, что
в отличие от граждан Белоруссии, которым доступ в Европу закрыт с
помощью административных методов, и Казахстана, у которого
физически нет возможности трансграничного взаимопроникновения
со странами ЕС, жители Украины уже фактически являются
участниками общего со странами ЕС рынка и ждут оформления этого
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состояния на государственном уровне. То же самое касается и
украинских

олигархов,

концентрации

которые

капитала

после

завершения

заинтересованы

в

фазы

стабилизации

экономического статус-кво и ограничении влияния властей на бизнес
посредством произвольного использования судов, прокуратуры и
других государственных органов. Таким образом, для подавляющей
части украинцев принятие и применение европейских норм
законодательства представляются лучшим средством модернизации
не только конкретных предприятий, но и государства в целом.
Внешние факторы оказали свое влияние на стратегический
выбор

Украины

и

в

сфере

цивилизационно-культурной

самоидентификации. Способ организации выборов в России —
парламентских в 2011 г. и президентских в 2012-м — а также
сопутствующие

им

продемонстрировали,

формы
что

диалога

если

и

власти

с

происходит

обществом
конвергенция

российской политической системы, то скорее в сторону сближения с
китайской, нежели с европейской. В ситуации консолидации
современного мира в макрорегионы, сосредоточенные каждый на
собственном центре притяжения, возможность существования
государств в стратегически неопределенных и экономически
независимых «серых зонах» существенно сужается. Если бы Россия
двигалась в сторону Европы, то украинцы могли бы рассмотреть
вариант совместного движения — объективных факторов много, от
структуры экономики до структуры менталитета. Но раз Россия
решила идти скорее на Восток, чем на Запад (несмотря на
декларации о формировании самостоятельного интеграционного
полюса, объективный сравнительный анализ потенциалов заставляет
сделать именно такой вывод), Киев вынужден был принять
окончательное решение о своей цивилизационной принадлежности
и сделал его в пользу Европы.
Получается, что готовность Украины к подписанию договора об
ассоциированном
сиюминутной

членстве

конъюнктуры,

с

ЕС

не

является

единоличного

результатом

решения

или

идеологически мотивированной антироссийской выходкой. Это
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закономерный

итог

совокупного

воздействия

вышеуказанных

факторов на процесс принятия решений. Если внимательно
проанализировать

динамику

событий

на

Украине

за

годы

президентского срока В. Януковича, выбор в пользу ЕС становится
вполне логичным и обоснованным шагом.
Подписание договора — уже практически свершившийся факт.
Осталось только найти формулу политически безопасного для
президента решения вопроса о судьбе Ю. Тимошенко. А это, при
нежелании последней стать поводом для срыва вильнюсского
саммита, кажется вопросом времени. Другое дело, какими будут
результаты этого шага. Но для их определения придется подождать
конца зимы — зимы календарной и, одновременно с ней,
надвигающейся

политической

зимы

в

российско-украинских

отношениях.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

На пути к новым режимам свободной торговли
Нам не раз приходилось сетовать, что некоторые возникающие
глобальные

сюжеты,

принципиально

важные

для

будущего

миропорядка, оказываются на периферии внимания отечественных
экспертов. Эти сюжеты так или иначе развиваются, и представляется
целесообразным их хотя бы отслеживать.
В начале октября торговый представитель США М. Форман
позвонил своему коллеге из Европейского союза К. де Гюхту. И
сообщил, что из-за бюджетного кризиса и закрытия части
государственных учреждений Вашингтон не сможет прислать
делегацию

в

Брюссель

на

второй

раунд

переговоров

по

Трансатлантическому партнерству в торговле и инвестициях (TTIP).
Этот раунд должен был состояться 7—10 октября, через три месяца
после первого. По официальным планам соглашение о партнерстве
или, как его еще определяют, из серии «о зонах свободной
торговли» между крупнейшими экономическими игроками будет
подписано к концу следующего года.
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Старт проекта был объявлен президентом США и руководством
ЕС в феврале 2013 г. Среди заявленных задач — дальнейшее
открытие рынков, улучшение режима инвестиций, отмена всех
торговых тарифов, преодоление внутригосударственных нетарифных
барьеров, либерализация доступа на рынок услуг, разработка правил
и принципов сотрудничества по таким важным вопросам, как охрана
интеллектуальной

собственности,

государственных

регулирование

предприятий,

работы

стимулирование

конкурентоспособности малого и среднего бизнеса и др.
В случае заключения соглашения мир, ввиду веса сторон,
получает, по мнению многих экспертов, своего рода «глобальный
критерий» в регулятивных практиках, в инвестиционных режимах и
технических стандартах, включая экологические. А вместе с ним и
инструмент воздействия на процесс дальнейшей либерализации
режима мировой торговли, за которым призвана следить Всемирная
торговая организация (ВТО)1.
Бюджетные неурядицы, впрочем, не помешали М. Форману во
время звонка в Брюссель пребывать на индонезийском острове
Бали.

Там

проходил

саммит

Азиатско-Тихоокеанского

экономического совета (АТЭС), где американский представитель
обсуждал завершение другого проекта торгово-экономического
«моста» — Тихоокеанского партнерства (TTP). ТТР во многом
является

аналогом

трансатлантического

партнерства,

также

нацеленным на новую волну либерализации глобальной торговли. В
него вовлечены 12 стран — США, Канада, Мексика, Чили, Перу,
Япония, Сингапур, Бруней, Малайзия, Вьетнам, Австралия и Новая
Зеландия.
Переговоры по этому проекту были запущены в 2011 г., а
подписание соглашения запланировано уже на конец 2013 г. Проект
в основном оценивают как «американский», призванный стать
своего рода новой тихоокеанской «скрепой» на разноцветной карте
1

На TTIP и его взаимосвязи с ведущимися переговорами по модернизации ВТО обращалось
внимание в предыдущих выпусках аналитического бюллетеня ИНСОР (№ 5 (12) и № 7 (14) за
2013 г.).
15

торгово-экономических связей региона. Поэтому на саммите от
Вашингтона требовалось быстро расчистить оставшиеся завалы и
добиться от руководства стран-партнеров подтверждения сроков
выполнения плана.
К

тому

же

заметно

укреплялись

позиции

скептиков

относительно реалистичности этих сроков — из-за ряда разногласий
и активности государств, оставшихся вне возникающего клуба
(особенно Китая и Индии). Такие позиции подкреплялись тезисами
об ослаблении внимания Вашингтона к данной теме в силу
нарастания проблем внутри страны и в других регионах мира,
особенно на Ближнем Востоке.
С министрами стран возникающего партнерства и общался
американский представитель вместе с главой государственного
департамента

США.

Правда,

без

необходимой

поддержки

президента Соединенных Штатов, не приехавшего по причине того
же бюджетного кризиса.
На полях саммита министры Партнерства имели перед собой
результаты 19 раундов переговоров и «сверяли часы» для
подготовки встречи своих начальников 8 октября — без присутствия
американского

президента.

В

результате

они

представили

руководителям доклад, в котором отмечены успехи переговоров и,
весьма размыто, некоторые оставшиеся нестыковки позиций. Успехи
и проблемы касались облегчения доступа на рынки, тарифных и
нетарифных барьеров, поддержки малого и среднего бизнеса и др. В
целом доклад был составлен в довольно оптимистическом духе.
В свою очередь, руководители всей дюжины государств
приняли совместное заявление. В нем была дана установка
переговорным

командам

ускорить

работу

по

преодолению

оставшихся разногласий, чтобы по графику «заключить всестороннее
и сбалансированное региональное соглашение» к концу нынешнего
года.
В заявлении есть и такое положение: ТТР рассматривается «как
модель для будущих торговых соглашений и многообещающий путь
к достижению цели АТЭС по созданию зоны свободной торговли в
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Азиатско-Тихоокеанском регионе». Другими словами, официальный
документ

ориентирует

транстихоокеанское

партнерство

на

«скрепляющий» регион характер и последующее расширение списка
участников.
Партнерство создается без участия России и Китая. Поэтому
оно оценивается многими экспертами как возможная альтернатива
АТЭС и как инструмент снижения его веса в региональных раскладах.
На Бали АТЭС не мог похвастаться прорывными инициативами.
Саммит ограничился в основном совместным заявлением о
необходимости продолжить движение к заявленной еще два
десятилетия назад цели: максимально снизить тарифные и
нетарифные ограничения и преодолеть протекционистские барьеры
к 2020 г. Среди немногих конкретных мер — продление до 2016 г.
моратория на введение дополнительных барьеров в торговле.
Делегации

больше

переговаривались

в

двусторонних

форматах, в том числе по ТТР. В ходе этих встреч китайский
руководитель ставил вопрос об усилении поддержки собеседниками
другого проекта по региональной зоне свободной торговли.
Напомним, что на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) в ноябре 2012 г. их руководители вместе с лидерами шести
государств-партнеров Ассоциации по соглашениям о свободной
торговле официально объявили о переговорах по подготовке т. н.
«Регионального всеобъемлющего экономического партнерства»
(RCEP) к концу 2015 г. К числу этих партнеров относятся Китай,
Япония, Республика Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия.
Соглашение призвано регулировать торговлю товарами и
услугами, инвестиции, защиту прав интеллектуальной собственности,
экономическое

и

техническое

сотрудничество,

процедуры

разрешения споров и т. д. В общем, на первый взгляд, «меню»
аналогичное ТТР. Однако важны детали. Считается, что оно не будет
таким же конкретным и обязывающим и, по всей видимости, станет
выражать интересы тех стран, которые не готовы к усилению
либерализации торговых режимов — во всяком случае, до уровней,
приближенных к параметрам ТТР.
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Наиболее деятельные «игроки» RCEP — Китай и Индия. Пекин
сразу

после

ноябрьского

саммита

приступил

к

широкой

информационной кампании в поддержку проекта. Индия также
заняла активную позицию по его продвижению, причем с несколько
большим энтузиазмом на официальном уровне, чем у Пекина.
В то же время соседство этих гигантов обусловливает многие
серьезные сложности в реализации RCEP. Они касаются как широких
политических разногласий и неурегулированных конфликтных
вопросов, так и более приземленных разночтений, включая подходы
к тарифному регулированию.
Сторонники RCEP, в том числе в Пекине и Дели, упирают
преимущественно на то, что сами переговоры и возможное
соглашение существенно укрепят несколько пошатнувшиеся позиции
АСЕАН в региональных раскладах. Поэтому ей отдана роль
«локомотива». Тем самым Ассоциация (Бруней, Вьетнам, Индонезия,
Камбоджа, Лаос, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины)
оказывается между «молотом и наковальней» — с одной стороны
США и их сторонники по ТТР, а с другой — Китай, Индия и
противники излишней либерализации торговых режимов по лекалам
трансатлантического и транстихоокеанского партнерств.
Переговоры по RCEP начались в минувшем мае; проведены
пока два раунда. В них принимают участие и некоторые страны из
числа ТТР. При этом последние, включая, например, Австралию, на
самом высоком уровне заверили, что два проекта друг другу не
помешают и что они готовы принять участие в обоих режимах даже
при всех их отличиях.
Один из вопросов, однако, заключается в том, какой из них
будет реализован первым. Дело идет к тому, что им окажется ТТР.
Если такое случится, возникает другой вопрос — как это отразится на
переговорах и, в случае их успеха, на содержании будущего
соглашения по RCEP? К тому же повестка последнего пока остается
весьма размытой, несмотря на принятие еще в прошлом году
«Руководящих принципов» для переговоров по заключению этого
«пакта».
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Тем не менее, ряд специалистов считают, что у RCEP есть
хорошие шансы стать реальностью. Оно может использовать уже
работающие соглашения о свободной торговле в самой АСЕАН и с ее
партнерами — в отличие от вероятных рамок ТТР. Такие настроения
ставят дополнительный вопрос: притормозят ли они завершающий
этап переговоров по ТТР, несмотря на заявленные намерения
достигнуть соглашения всего через пару месяцев? Если график не
будет соблюден, то в какой степени это отразится на темпах
дальнейшего переговорного процесса? В общем, у сторонников ТТР
появился дополнительный мотив разобраться с партнерством
побыстрее.
У нас в экспертных обсуждениях эта тема представлена весьма
мало. Отчасти это объяснимо — ведь проект относительно новый, да
и России места в нем не нашлось.
В преддверии саммита АТЭС на него подробно обратил
внимание журнал «Коммерсантъ Власть»2. В материале довольно
емко охарактеризованы некоторые серьезные барьеры на пути
осуществления проекта.
Среди основных блоков проблем отметим то, что RCEP
ориентируется на выработку общих правил оценки происхождения
товара — а вот их сейчас нет. Поэтому малый и средний бизнес, в
том

числе

в

восточноазиатских

странах,

отказывается

от

использования соглашений о зоне свободной торговли, которых в
АТР накопилось более сотни. Таким образом, для авторов проекта
особую значимость имеет задача заключения единого соглашения,
понятного для этого бизнеса. К этому добавим, что на интересы
малого

и

среднего

бизнеса

особое

внимание

обращает

складывающееся ТТР.
RCEP также не может игнорировать вопросы конкуренции,
стандартов труда, интеллектуальной собственности, санитарных
норм, инвестиций. Хотя бы для того, чтобы выдержать соревнование
с ТТР, которое в этих сферах стоит на более либеральных позициях.
2

А. Гущин. Азия беспошлинная. — «Коммерсантъ Власть», № 39 (1044), 7 октября 2013.
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Добавим, что здесь обозначается тема «соревновательности» двух
проектов в случае возможных сущностных различий моделей в
подписываемых документах. Что, в свою очередь, может сказываться
на настроениях участников обоих проектов.
В этой связи заметим, что заметная отдача от RCEP потребует
заключения двусторонних соглашений о зоне свободной торговли
между Китаем и Индией, Китаем и Японией, Японией и Южной
Кореей,

Индией

и

Новой

Зеландией

—

в

дополнение

к

существующим соглашениям в АСЕАН и с ее партнерами. А у того же
Китая с указанными странами весьма непростые отношения. Плюс к
тому, не случайно после запуска RCEP в команду ТТР быстро
включили Японию.
По разным причинам, в том числе из-за заявленных графиков
переговоров, основное внимание политиков и экспертов приковано
к судьбам ТТР и TTIP. Они оцениваются как субъекты действительно
серьезных изменений «правил игры» в международной торговле
уже в ближайшем будущем, темпов и повестки текущих переговоров
по улучшению работы ВТО.
Неудачи Дохийского раунда ВТО усложняют работу последней
и усиливают вероятность дальнейшей фрагментации глобального
режима ввиду действия внутри него почти 300 региональных
торговых соглашений. Не удивительно, что целесообразность обоих
партнерств аргументируется в том числе их способностью укрепить
режим ВТО. Об этом, в частности, недавно повторял еврокомиссар
К. де Гюхт.
Успешная

реализация

проектов

трансатлантического

и

транстихоокеанского партнерств приведет, по мнению экспертов, к
формированию двух групп государств. Одни (прежде всего,
участники этих партнерств) с подписанием соглашений подтвердят
готовность идти дальше в либерализации торговой политики и
региональных

режимов.

Другие

же

будут

продолжать

сопротивляться выходу за рамки существующих правил ВТО. В свою
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очередь,

первая

группа

государств

активизирует

работу

по

«вербовке» некоторых стран из второй группы и постарается снизить
интерес к другим форматам у участников партнерств, сидящих «на
двух стульях».
Для ВТО усматриваются два варианта действий. Первый —
оставаться

площадкой

существующих

для

процедур

и

разрешения
правил.

споров

Второй

на

—

основе

продолжать

переговоры по улучшению правил и своего режима одновременно
на двух треках и с разными скоростями. При этом Организация
вполне осознает, что некоторые ее члены в ближайшем будущем не
станут

поддерживать

политику

либерализации,

на

которую

ориентированы многие ведущие экономические игроки.
Эта развилка, понятно, является сложным вызовом для ВТО в
текущей ситуации, при нынешних позициях глобальных игроков, в
том числе в отношении проектов о зонах свободной торговли. В этой
связи усиливается обеспокоенность наихудшим сценарием —
блокированием переговоров по ВТО. Вместе с тем, сохраняется
мнение, что за этими проектами стоит желание «пошантажировать»
ВТО и оживить Дохийский раунд в пользу мер либерального
свойства. Последнее не лишено оснований — во всяком случае,
заявленное намерение разобраться с ТТР к концу года совпадает по
срокам с важной министерской встречей по Дохийскому раунду в
декабре.
Однако сценарии не могут не включать и неудачи обоих
проектов или одного из них. В этом случае, по разумению их
сторонников, режим международной торговли получит крайне
плохой сигнал. Это станет свидетельством того, что даже ведущие
государства мира не способны выказать достаточно политической
воли для продвижения по пути либерализации глобальных и
региональных режимов.
В различных построениях такого рода почти всегда прямо или
косвенно присутствует Китай (в отличие от России). Непривлечение
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Китая

к

тихоокеанскому

партнерству

и

старт

проекта

трансатлантического партнерства дали повод многим аналитикам
для сомнений в искренности заявленных целей партнерств —
повысить благосостояние государств-участников и т. п. В качестве
основного

—

но

скрытого

—

их

смысла

усматривается

противостояние Пекину.
В частности, предусматриваемые планы обоих партнерств
ввести достаточно ясные правила деятельности государственных
предприятий и распределения государственных субсидий или более
жесткие технические стандарты, в том числе экологические,
оцениваются как попытка понизить конкурентные преимущества
Китая в мировой торговле в среднесрочной перспективе. Однако, как
ни парадоксально на первый взгляд, эти правила станут играть роль
определенных протекционистских барьеров, что, в свою очередь,
отнюдь

не

будет

благоприятствовать

переговорам

по

усовершенствованию или либерализации режима ВТО.
Не столь важно, к чему в первую очередь стремятся
сторонники

возможно

скорого

заключения

соглашений

по

партнерствам — к большей либерализации или к противодействию
«китайской экспансии». Так или иначе, речь идет о перспективах
эффективной работы Всемирной торговой организации.
А это, в свою очередь, затрагивает интересы России —
особенно на европейском направлении. Как, впрочем, и судьба
рассматриваемых проектов свободных торговых зон. За этими
процессами нужно следить внимательнее, нежели делается сейчас
— во всяком случае, в отечественном экспертном сообществе. Это
касается, в том числе, содержания будущих документов партнерств,
целей и состава участников соглашений, графиков реализации
проектов, внутриполитических и внешнеполитических барьеров для
вероятных стран-участниц по реализации заявленных планов и др.
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Азиатское «эхо» бюджетного кризиса в США
Критики и даже некоторые влиятельные сторонники
президента США, занимающиеся международными делами,
взглянули под своим углом на бюджетный кризис. События в
Вашингтоне не позволили американскому президенту посетить
саммит АТЭС и Восточноазиатский саммит. Эти мероприятия были
важны, в том числе, как площадка для личных встреч Б. Обамы со
своими коллегами в ходе подготовки к завершающему рывку на пути
создания Транстихоокеанского торгового партнерства. Отсутствие
президента США заставило партнеров понервничать.
Еще до этих мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР) постепенно укреплялось мнение о том, что объявленная Белым
домом несколько лет назад т. н. политика «американского стержня в
Азии» (US pivot in Asia) начинает давать сбои. Уточним: под «Азией»
понимается АТР.
После обнародования этого курса европейские союзники
заметно напряглись, несмотря на успокоительные заверения из
Вашингтона. Затем в странах АТР засомневались в устойчивости
«американского стержня». Сейчас же все громче звучит мнение об
ослаблении позиций США в регионе и торможении активности
Вашингтона, открывающих новые возможности для Пекина.
Кстати, в связи с американским бюджетным кризисом в Китае
довольно широко прошла информационная кампания, где вновь
зазвучала тема необходимости ослабить зависимость от
американского рынка. При этом активно пробрасывается тезис:
конечно, никто не заинтересован в существенном отходе США из
региона, но им так или иначе придется сосредоточиться на
внутренних проблемах. И одновременно: особо не рассчитывая на
американский рынок, Пекин должен переориентировать свой курс с
внешнеэкономической экспансии на внутреннее потребление.
Последнее в данном контексте призвано, скорее, заверить
аудиторию в своем «миролюбии».
В Дели больше озабочены экономическими последствиями
текущих событий. Но и здесь растет беспокойство по поводу того, что
в силу внутренних проблем США Пекин продолжает выигрывать
битву и усиливать влияние даже среди близких американских
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партнеров в АТР. Другие успокаивают незаинтересованностью Китая
в американском отходе, ибо США обеспечивают безопасность
многих стран в неспокойном регионе.
Масло в огонь подлила информация об итогах проверки
генерального инспектора государственного департамента в
прошедшем сентябре. Она действительно показала ускорение
работы ведомства в регионе за последние годы. Но такая активность
оказалась выше финансовых и интеллектуальных возможностей. В
текущем бюджете ассигнования на «внешнюю помощь» региону
сократились на 19 %, по сравнению с пиковыми показателями
трехлетней давности. Проблемы отмечены и в кадровой подпитке —
например, дефицит сотрудников и организационные недостатки в
Управлении по восточноазиатским и тихоокеанским делам.
В то же время военные ресурсы США для нужд региона
увеличены. При этом делается важная оговорка: в случае
сокращения расходов на государственные нужды, не говоря о
вероятном секвестре, планы расширения военного присутствия в АТР
могут оказаться под угрозой. Общий настрой доклада заключается в
том, что бюджетный кризис и возможные долгосрочные изменения
бюджетной политики ослабляют «американский стержень» в
условиях растущей озабоченности союзников и партнеров ситуацией
с безопасностью3.
Проблемы бюджетного кризиса в связке с политикой
национальной безопасности эксперты ставят шире неприятных
последствий торможения активности Вашингтона в АТР, да и в других
регионах. Обратимся к рассуждениям главы влиятельного
американского Совета по международным отношениям Р. Хаасса4.
Дело не столько в том, что первое за 17 лет замораживание
расходов части государственных служащих привело к вынужденному
отпуску
специалистов,
предоставляющих
разведывательную
информацию для обеспечения безопасности страны. Битва внутри
конгресса и между конгрессом и Белым домом чревата более
существенными неприятностями для безопасности.

3
4

«The Australian», October 9, 2013.
«Politico», October 7, 2013.
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На кону стоит репутация страны и эффективность ее внешней
политики. Соединенные Штаты потратили много ресурсов и жизней
для «распространения демократии» на Большом Ближнем Востоке. А
в Вашингтоне, замораживая работу госучреждений, занимаются
дискредитацией самой американской политической модели,
призванной быть ключевым примером на этом пути. Если в 2008 г.
после известных банкротств в США, положивших начало мировому
финансово-экономическому кризису, пострадала привлекательность
экономической модели, то сейчас настала очередь политической. В
этом случае элиты некоторых авторитарных режимов (здесь названы
Египет и Китай) укрепят мнение о предпочтительности устройства
этих режимов и для себя, и для других государств.
Еще одна и более серьезная опасность усматривается в том,
что внутренний беспорядок в США спровоцирует нарастание
глобального беспорядка. Главная «валюта» великой державы —
надежность и предсказуемость, на которые рассчитывают
американские союзники и партнеры в решении вопросов
собственной безопасности.
А надежность внешней политики США пострадала еще до
бюджетного кризиса, особенно, по мнению Р. Хаасса, из-за
непонятных многим шагов Б. Обамы по урегулированию кризиса
вокруг Сирии. К этим шагам отнесено намерение президента
обратиться к конгрессу за разрешением применить военную силу,
хотя специалисты были уверены в отрицательном решении
большинства законодателей.
Затем последовала отмена турне Б. Обамы в АТР, что
воспринято как своего рода насмешка над политикой большего
акцента на этот регион и меньшего — на Ближний Восток. В
результате небольшие государства АТР получили новый аргумент в
пользу того, чтобы идти навстречу требованиям Пекина, а более
крупные, как Япония, — станут больше рассчитывать на собственные
силы в противостоянии с Китаем.
В свою очередь, на Ближнем Востоке из-за американской
политики стало заметным непослушание даже близких союзников —
например, Саудовской Аравии. Это подтвердили в конце октября
знаковый отказ Эр-Рияда финансировать сирийскую оппозицию и его
открытое недовольство поддержкой нынешнего режима в Египте
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(или, на вкус, нерешительностью Вашингтона), к которому не питают
симпатий саудовцы, стоявшие на стороне свергнутого президента.
Белый дом своими действиями также, как утверждается, усложняет
ситуацию для Израиля на иранском направлении.
Вернемся к противостоянию Белого дома и конгресса. Как
крайне сомнительная оценивается перспектива одобрения
законодателями предложения исполнительной власти ослабить
санкции против Ирана даже в качестве составной части возможной и
устраивающей всех участников переговоров пакетной сделки по
урегулированию ядерных амбиций Тегерана. Такие сомнения
касаются и намечаемых соглашений о зоне свободной торговли в
АТР. Опять-таки никто не гарантирует, что конгресс их одобрит в силу
укрепляющихся там настроений «изоляционизма», которые
отталкиваются от оценок ресурсного потенциала страны.
Но тем, кто впадает в такие настроения, стоит, по разумению
Р. Хаасса, учитывать, что Вашингтону не удастся оградиться от
опасных глобальных тенденций и хаотизации мировой системы.
Поэтому в США сейчас все слышнее призывы к понижению градуса
противостояния исполнительной и законодательной властей,
которые должны исходить не только из своих узких интересов или
разногласий по поводу таких крупных проектов, как
реформирование системы здравоохранения. На кону — более
серьезные вопросы национальной безопасности и роли
Соединенных Штатов в мире.
Заслуживает внимания взгляд со стороны, высказанный
Р. Ниблеттом, главой авторитетного лондонского «Чэтэм хауса»5. По
его мнению, нынешний интерес Вашингтона к урегулированию
сирийского кризиса порождает очередной вызов курсу на
«перебалансировку» внешней политики в сторону АТР.
Ситуация на Ближнем Востоке, вокруг Сирии и Ирана может
требовать использования все более значительной части весьма
ограниченной ресурсной базы. Отсюда — справедливое
беспокойство по поводу надежности обязательств Вашингтона со
стороны его партнеров на Тихом океане, руководителей, например,
Японии, Южной Кореи или Филиппин. Они все более озабочены
поведением Пекина.
5

Robin Niblett. US Foreign Policy Off-Balance. — Chatham House, 25 September 2013,
http://www.chathamhouse.org/media/comment/view/194306
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В этой связи Р. Ниблетт не дает ответы, а обращается с
вопросами. Согласятся ли американские политики и избиратели в
случае необходимости на более решительную и масштабную
военную поддержку союзников США в АТР? К чему может привести
возможная готовность Вашингтона идти навстречу Пекину?
По мнению Р. Ниблетта, у американского президента есть
много мотивов для определенной «нерешительности» по Сирии.
Этим он фактически открыл возможность найти решение за столом
переговоров. Однако такой шаг при всей его привлекательности
может усилить сомнения союзников в АТР относительно решимости
Соединенных Штатов их защищать. Правда, с другой стороны,
военная акция против Сирии отвлекла бы значительные
американские ресурсы.
В конце концов, «нерешительность» американского
президента, по авторитетному взгляду из Лондона, отражает все
большее недовольство политиков и граждан США ролью «мирового
полицейского». В любом случае Белый дом останется в сложной
ситуации «выборочной политики» на Ближнем Востоке и данных
«стратегических обязательств» в АТР. Действия Вашингтона на
сирийском треке окажут воздействие не только на его репутацию и
влияние на Ближнем Востоке, но и на оценки его курса на
перебалансировку политики в пользу АТР. Сохранение скорости
«поезда в Азию», в который села администрация в первый срок
президентства Б. Обамы после объявления о перебалансировке,
будет одной из самых сложных задач для американского
руководства.
Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития
Марина Войтенко
Руководитель
департамента
информационных
программ Центра
политических
технологий

Долгая дорога в поднимающемся тумане. О переходных
процессах в глобальной экономике
Традиционно весной и осенью каждого года проходят встречисессии управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и
Всемирного банка (ВБ). Вокруг них выстраивается целый комплекс
мероприятий — презентаций новых докладов о состоянии мирового
хозяйства и его отдельных составляющих, дискуссии, семинары
и т. п. Для участников рынков, экспертов и аналитиков такие события
— это своего рода «недели высокой экономической моды», где не
только представляются обновленные прогнозы общемирового роста,
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но и (что поддерживает наблюдателей в тонусе повышенного
внимания) расставляются самые свежие акценты и запускаются
наиболее провокативные месседжи в интерпретациях сути и
содержания процессов, протекающих в pax economica. Нынешний
октябрь не обманул такого рода ожиданий.
Если сразу переходить к «сухому остатку», речь идет о том, что
«история масштабных переходных процессов» (это выражение
принадлежит главе МВФ К. Лагард), начало которой положено
глобальным кризисом 2008—2009 гг., вступает в новый этап. Туман
Великой рецессии постепенно поднимается, но мировой экономике
приходится преодолевать несколько новых переходных процессов
(это еще одна недавняя формула из арсенала директорараспорядителя Фонда). Особо важны два — переход к новым
структурам экономического роста и становление финансового
сектора нового типа. Одновременно в экономическом мире
становится все больше полюсов при усиливающейся финансовой
интеграции. При этом практически все субъекты глобальной
экономики выходят на рубеж новых рисков, которые чем дальше,
тем больше будут определяться демографическими процессами,
неравенством в распределении доходов, а также ростом усилий по
поддержанию экологической устойчивости.
В осеннем докладе World Economic Outlook («Перспективы
развития мировой экономики»), опубликованном в конце первой
декады октября, МВФ оценил ожидаемый мировой рост в 2013 г. в
2,9 % (на 0,3 % ниже весенней версии), в 2014 г. — в 3,6 %
(ухудшение на 0,2 %). Темпы по-прежнему медленные, но в
движущих силах роста происходят структурные сдвиги —
лидерство постепенно закрепляется за развитым экономиками,
развивающимся же странам предстоит непростой период
адаптации

к

переходу

от

перегретых

показателей

к

«нормальным». Для первой группы прогноз не изменился — 1,2 % в
2013 г., 2,0 % — в 2014-м. Для второй — снижен на 0,5 % и 0,4 % до
4,5 % и 5,1 % соответственно.
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Таблица 1
Последние прогнозы МВФ, % к предыдущему году
Факт

Прогнозы

Отличие от
оценок июля
2013 г.

2011

2012

2013

2014

2013

2014

3,9

3,2

2,9

3,6

-0,3

-0,2

Страны с развитой экономикой

1,7

1,5

1,2

2.0

0,0

0,0

США

1,8

2,8

1,6

2,6

-0,1

-0,2

Зона евро

1,5

-0,6

-0,4

1,0

0,1

0,0

Германия

3,4

0,9

0,5

1,4

0,2

0,1

Франция

2,0

0,0

0,2

1,0

0,3

0,1

Италия

0,4

-2,4

-1,8

0,7

0,0

0,0

Испания

0,1

-1,6

-1,3

0,2

0,3

0,1

Япония

-0,6

2,0

2,0

1,2

-0,1

0,1

Соединенное Королевство

1,1

0,2

1,4

1.9

0,5

0,4

Канада

2,5

1,7

1,6

2,2

-0,1

-0.1

Другие страны с развитой экономикой

3,2

1,9

2,3

3,1

0,0

-0,2

Страны с формирующимся рынком
и развивающиеся страны

6,2

4,9

4,5

5,1

-0,5

-0,4

Центральная и Восточная Европа

5,4

1,4

2,3

2,7

0,2

-0,1

Содружество независимых государств

4,8

3,4

2,1

3,4

-0,7

-0,3

Россия

4,3

3,4

1,5

3,0

-1,0

-0,3

Кроме России

6,1

3,3

3,6

4,2

0,1

-0,1

7,8

6,4

6,3

6,5

-0,6

-0,5

Китай

9,3

7,7

7,6

7,3

-0,2

-0,4

Индия

6,3

3,2

3,8

5,1

-1,8

-1,1

АСЕАН-5*

4,5

6,2

5,0

5,4

-0,6

-0,3

4,6

2,9

2,7

3,1

-0,3

-0,3

Бразилия

2,7

0,9

2,5

2,5

0,0

-0,7

Мексика

4,0

3,6

1,2

3,0

-0,7

-0,2

Ближний Восток, Северная Африка,
Афганистан и Пакистан

3,9

4,6

2,3

3,6

-0,7

-0,1

Страны Африки к югу от Сахары

5.5

4,9

5.0

6,0

-0,2

0,1

3,5

2,5

2,0

2,9

0,0

0,0

Мировой объем производства

Развивающиеся страны Азии

Латинская
бассейн

Америка

и

Карибский

Южная Африка

* Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины
Источник: МВФ, «Перспективы развития мировой экономики», октябрь 2013 г.
29

Экономика США прибавит 1,6 % в текущем году и 2,6 % в
следующем (оценки уменьшены на 0,1 % и 0,2 %). Еврозона закончит
2013 г. с минусом (-0,4 %), но вырастет на 1 % в 2014-м (главные
«лузеры» нынешнего года — Италия с -1,8 % и Испания с -1,3 %).
Япония вполне прилично (после двух десятилетий стагнации и
дефляции) завершит год текущий — 2,0 %, но в следующем сбавит
обороты до 1,2 %. Относительно стабильны Великобритания (1,4 % и
1,9 %) и другие страны с развитой экономикой (их средний результат
— 2,3 % и 3,1 %).
Азия замедляется: Китай в 2013 г. вырастет на 7,6 %, в 2014-м
— на 7,3 % (прогноз понижен на 0,2 % и 0,4 %), Индия — на 3,8 % и
5,1 % (осенние ожидания против весны рухнули на 1.8 % и 1,1 %),
АСЕАН-5 — на 5,0 % и 5,4 % (в мае предполагалось на 0,6 % и 0,5 %
выше). Не слишком выразительные темпы в 2013—2014 гг. покажут
Бразилия, Мексика и Южная Африка — от 1,2 % до 3,0 %. Заметно
умерены оценки текущей и будущей динамики стран Ближнего
Востока и Северной Африки. Единственное устойчивое исключение
— государства к югу от Сахары.
За всеми этими цифрами в упомянутом докладе и других
документах МВФ кроется вовсе не тривиальный месседж — сдвиги в
структуре общего роста свидетельствуют о том, что в его
национальных моделях и повестках экономической политики
практически повсеместно назрели существенные изменения.
Так, в США требуются встроенные стабилизаторы роста
бюджетных расходов и госдолга, модернизация налоговой системы
и завершение реформ финансового сектора. Поскольку же так
называемые «вторичные эффекты» от происходящего в этой все еще
крупнейшей экономике мира немедленно растекаются по всему
глобальному хозяйству, то именно Штатам, прежде всего,
необходимо решать задачи консолидации бюджета и снижения
госдолга. Ждут от них и понятного маршрута отхода от
нетрадиционной монетарной политики.
В World Economic Outlook об этом говорится прямо:
«Уменьшение адаптивной направленности денежно-кредитной
политики в США в сочетании с внутренними факторами уязвимости в
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странах с формирующимися рынками может привести к дальнейшим
сдвигам на рынках во всем мире, создавая риски повышения цен на
активы или даже нарушений в сфере платежного баланса». Иными
словами, преждевременное ужесточение политики ФРС может
настолько ухудшить финансовые условия по всему миру, что из
фактора поддержки роста они быстро станут его бременем.
Опасения эти, впрочем, могут оказаться несколько
преждевременными — 16 дней приостановки финансирования
федеральных правительственных учреждений в США (Federal
Government Shutdown6), судя по опросам Bloomberg, привела к тому,
что ФРС приступит к первому сокращению программы
количественного смягчения (QE) не раньше марта 2014 г.
Респонденты ожидают, что ежемесячные покупки активов
Федрезервом сократятся к началу апреля 2014 г. до 70 млрд долл., к
июлю 2014 г. — до 25 млрд долл.
В основе такого «графика» — ухудшение динамики ВВП США в
четвертом квартале этого года (средняя оценка — сокращение
темпов на 0,3 п. п.) и необходимость продолжения монетарных
стимулирующих мер в силу неопределенности экономической
ситуации.
Накануне 17 октября, когда должен был наступить дедлайн по
исчерпанию лимита госдолга, многие и в США, и за их пределами
давали различные прогнозы экономических последствий кризиса в
Конгрессе в зависимости от сценариев. Так, аналитики Citibank
предложили четыре варианта развития событий7: временный
компромисс, технический дефолт, продолжительный конфликт
(потолок госдолга не удается повысить в течение нескольких
месяцев), длительный финансовый ущерб (бюджетный кризис
разрешен, но убедительных планов по снижению госдолга не
представлено).
6

Завершившийся «шатдаун» — 12-й по счету с 1981 г. В большинстве эпизодов стороны
достигали компромисса за 2—3 дня. Исключением стала приостановка деятельности
правительства накануне финансового периода 1995—1996 гг., которая длилась 21 день.
ВВП США в четвертом квартале 1995 г. снизился на 0,5 п. п.
7
Аналогичные доклады были опубликованы банками Nomura, Goldman Sachs, Morgan Stanley,
рейтинговым агентством Moody’s и др.
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Таблица 2
Экономические последствия
сценариев решения проблемы госдолга США,
IV квартал 2013 г. — 2014 г., %
4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

Рост ВВП

2,4

2,8

2,9

3,1

3,2

Уровень безработицы

7,1

7,0

6,9

6,7

6,6

Рост ВВП

-4,1

3,2

2,5

5,1

4,4

Уровень безработицы

7,7

7,9

7,8

7,6

7,1

Рост ВВП

-4,1

-3,3

-3,2

-0,3

1,3

Уровень безработицы

7,7

8,4

9,0

9,6

9,8

Рост ВВП

-4,1

3,2

0,1

3,0

2,7

Уровень безработицы

7,7

7,9

8,0

8,1

8,0

Базовый сценарий

Технический дефолт

Длительный конфликт

Длительный финансовый ущерб

Источник: Citi Research

Как известно, за два часа до наступления 17 октября был
достигнут именно временный компромисс8. Казалось бы, все отныне
будет складываться вполне приемлемым образом. Наблюдатели,
однако, призывают не расслабляться. Во-первых, подписанный
Б. Обамой закон предусматривает возобновление финансирования
правительства только до 15 января 2014 г. и расширение лимита на
заимствования до 7 февраля. Предполагается, что представители
обеих палат проведут переговоры по финансовым реформам и
доложат Конгрессу о результатах 13 декабря. Если прогресса к этому
сроку не будет, то рынки, скорее всего, переведут ожидания в режим
сценария «длительного финансового ущерба».
не

Во-вторых, никакого долгосрочного лимита госдолга США пока
установлено. Законодатели лишь уполномочили Минфин

8

Сенат поддержал соответствующий законопроект со счетом 81:18, палата представителей —
285:144.
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привлекать требуемые суммы в случае необходимости (но не более
чем на 1 трлн долл.). 17 октября долг за день вырос на
338 млрд долл., впервые превысив 17 трлн долл. Такое решение
усиливает рыночную неопределенность, поскольку динамика
госзаимствований полностью оставлена на усмотрение финансовой
бюрократии. Если даже исходить из презумпции разумной
сдержанности лиц, принимающих оперативные решения, то
закономерно возникает вопрос о высокой вероятности торможения
или дополнительного сокращения госрасходов, которые должны
стать предметом нового бюджетного компромисса.
Ряд экспертов, тем не менее, призывают не слишком сгущать
краски. Прогноз увеличения госдолга США примерно понятен — до
20 трлн долл. к 2016 г. И именно эту величину следует закладывать
для определения рамок среднесрочной налогово-бюджетной
консолидации.
Диаграмма 1
Динамика госдолга США

Источник: МВФ, whitehouse.gov

Наконец, в-третьих, к настоящему времени нет достоверных
расчетных данных об ущербе, понесенном американской
экономикой от последствий «шатдауна» (органы статистики
фактически не работали более двух недель). Оценки абсолютных
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потерь дают разброс от 24 млрд до 55 млрд долл. Предположения о
потерях ВВП, которые будут накоплены к концу квартала, тоже
заметно различаются — от 0,3 до 0,9 п. п. Впрочем, как вполне
рабочая рассматривается и такая версия: поскольку почти половина
эффекта на ВВП приходится на зарплаты госслужащих, а они
обязательно будут компенсированы, то итоговое снижение темпов
роста может оказаться и ниже 0,2 п. п., если до конца года не
случится новых шоков.
В связи с вышеперечисленными обстоятельствами понятно
внимание всех субъектов глобальной экономики к ходу переговоров
в Конгрессе о новом бюджетно-долговом компромиссе. В заявлении
К. Лагард по этому поводу однозначно сказано о настоятельной
необходимости «уменьшить неопределенность относительно
проведения бюджетной политики путем повышения лимита госдолга
на более длительный период». МВФ по-прежнему призывает США
утвердить бюджет на 2014 г., заменить секвестр поэтапно
вводимыми мерами, не наносящими ущерба подъему экономики, и
принять сбалансированный и комплексный среднесрочный
бюджетный план, включающий сдерживание роста расходов на
социальные программы и повышение доходов.
Исполнение

этой

повестки

для

США

означало

бы

формирование базовых оснований новой модели развития. Налицо,
таким образом, локальный переходный процесс в глобальной
экономике (с формальной точки зрения), который, тем не менее,
будет иметь далеко идущие мирохозяйственные последствия.
На наш взгляд, внутриамериканский финансовый фон во
многом повлиял и на общий вывод МВФ о том, что риски
недостижения объявленных им прогнозов остаются высокими и
доминирующими. В связи с этим оправданы рекомендации Японии,
добившейся впечатляющего оживления экономической активности,
обратить внимание на недостаточную интенсивность бюджетной
консолидации и половинчатые структурные реформы, прежде всего,
в системе социальных пособий (что, кстати говоря, не менее
актуально и для США).
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Что касается еврозоны, то для нее важно не столько менять
экономическую модель, сколько вообще ее достроить, подведя в
качестве фундаментального основания под единую валюту
бюджетную интеграцию, банковский союз с единым механизмом
регулирования и надзора, а также сокращение чрезмерных уровней
корпоративной задолженности.
Основой будущего роста ЕС-17, по наблюдениям экспертов,
может стать преодоление, по меньшей мере, пятилетнего
недоинвестирования экономик (по оценке McKinsey, только для
поддержания существующей инфраструктурной обеспеченности
требуется не менее 1,4 трлн долл.). Но для этого должны быть
созданы, прежде всего, достаточные условия в банковском секторе.
Примечательны октябрьские оценки МВФ в адрес Китая,
которые также прочитываются как сигнал всем субъектам
глобального хозяйства. В аналитическом резюме к World Economic
Outlook четко сформулировано «убеждение в том, что китайская
экономика в среднесрочной перспективе будет расти медленнее,
чем в недавнем прошлом: прежние представления, что
официальные власти страны примут значительные стимулирующие
меры, если темпы роста снизятся до уровня, близкого к
установленному правительством целевому показателю в 7,5 %,
пришлось пересмотреть».
Основная причина — структурные ограничения экономической
динамики Поднебесной, явно обозначившие себя в последние два
года. В связи с этим, считает директор-распорядитель Фонда
К. Лагард, Китаю нужно продолжить переход к росту, меньше
основанному на кредитах, объем которых достиг в 2013 г. 180 % ВВП,
и более полагаться на повышение производительности труда,
доходов и потребления. Это, однако, уверены в МВФ, означает
либерализацию процентных ставок, усиление надзора за
финансовым сектором, открытие сфер экономики, контролируемых
государством для частного капитала и, безусловно, создание и
дальнейшее укрепление систем социальной защиты. Справиться с
этими «технологическими» вызовами Китаю будет не просто9.
9

Согласно данным официальной статистики, в годовом выражении рост ВВП Китая в третьем
квартале составил 7,8 %. Большинство экспертов дальнейшего ускорения, однако, не
ожидают. Отмеченное оживление (главным образом в июле-августе) было связано с
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Перемены в содержании национальных моделей роста
основательно усложняют повестку экономической политики. В
развитых странах помимо продолжения стабилизации и снижения
рисков, генерируемых финансовыми системами10, предстоит
добиваться плавного и постепенного (по мере вызревания
предпосылок) перехода от разного рода «количественных
смягчений» к традиционной монетарной политике. При этом
существенно возрастает роль структурных реформ социальных
секторов и рынков труда вкупе с пересмотром регулятивных норм и
правил, ограничивающих рост производительности труда.
Кроме того, важнейшим требованием времени становится
тщательный учет так называемых «внешних эффектов» (последствий
решений национальных регуляторов для соседей по глобальному
хозяйству), а также полномасштабное использование потенциала
международной координации. Наглядный пример тому —
среднесрочный план действий ОЭСР и G 20 по противодействию
эрозии налоговой базы и выводу корпоративной прибыли в другие
юрисдикции.
Что касается развивающихся стран, то при всех различиях
между ними (с точки зрения объемов производства, уровней
инфляции, доверия к денежным властям, возможностей маневра в
налогово-бюджетной политике и других факторов уязвимости) в их
экономических курсах также просматриваются общие приоритеты.
Это — допущение изменений валютных курсов с
одновременным
выстраиванием
механизмов
сглаживания
повышенной волатильности. Это — использование номинальных
якорей в денежно-кредитной политике, управление последствиями
ослаблением
денежно-кредитной
политики,
стимулированием
инфраструктурного
строительства и сильной динамикой рынка недвижимости. Иначе говоря, были задействованы
все традиционные для КНР инструменты политики роста. Их действенность, между тем,
практически исчерпана. В сентябре уже отмечено замедление промпроизводства, розничной
торговли и вложений в основной капитал.
Переход к новой модели идет медленно и вязко. В то же время, уже с 2014 г. начинает
работать новый демографический фактор — численность рабочей силы будет понемногу
сокращаться.
10
В результате ужесточения бюджетной политики за последние несколько лет страны с
развитой экономикой сократили бюджетные дефициты в среднем на 4 % (вдвое против
среднего уровня в разгар кризиса). Тем не менее, средний уровень их госдолга составляет
около 110 % ВВП, что все еще примерно на 35 % выше показателя 2007 г.
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завершившихся кредитных бумов и новыми рисками, связанными с
потоками капитала. Это и наведение порядка в госфинансах (задача
не менее важная, чем в развитых экономиках) вкупе с новым
раундом реформ, стимулирующих развитие инфраструктуры,
устранение барьеров выхода на рынки и переориентацию роста с
инвестиций на потребление.
Определенные подвижки на этом направлении есть. Так,
мировой потребительский индекс (рассчитывается аналитиками
PriceWaterhouseCoopers) в сентябре вырос до максимального (за год)
уровня в 3,2 %. Во многом это следствие усиливающейся динамики
внутреннего потребления в развивающихся экономиках. Оборотной
стороной этого процесса (как составной части перебалансирования
глобального спроса), между тем, оказывается увеличение первичных
бюджетных дефицитов — с 2011 по 2013 г. в этой части мира они в
среднем выросли вдвое, с 1,2 % до 2,4 %11.
График 1
Динамика первичного баланса бюджета, % ВВП

Источник: МВФ, Fiscal Monitor Report, октябрь 2013 г.

Наблюдаемая разнонаправленная динамика показателей
финансовой устойчивости развитых и развивающихся стран все чаще
расценивается экспертами как серьезный риск для складывающейся
системы переходных процессов в глобальной экономике. Отсюда и
ренессанс, переживаемый в настоящее время повесткой структурных
реформ в этой сфере.
11

Если к этому показателю добавить долги местных правительств и внебюджетных фондов, то
результаты оказываются впечатляющими. Для Индии, например, 8,5 % ВВП, для Китая —
более 10 %. В Бразилии, правда, ситуация комфортнее — всего 3 % ВВП.
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В версии МВФ скорость перемен в структуре мировой
экономической динамики во многом будет определяться
переходом к «финансовому сектору нового типа». Понятие это
только что запущено в публичный оборот и вбирает в себя
практически всю соответствующую повестку «двадцатки» и Совета по
финансовой стабильности.
Главное здесь, полагает К. Лагард, — «решить проблемы
искаженных стимулов для финансовых компаний и неспособности
или нежелания официальных органов действовать». Миссия эта
международным сообществом еще не выполнена. К тому же
некоторые из рисков, реализовавшихся в глобальный кризис 2008—
2009 гг., не устранены. Среди особо «злостных» — недостаточная
прозрачность рынка производных инструментов (в конце 2012 г. их
общая сумма составила 633 трлн долл., из них на организованных
биржах обращались лишь 24 трлн долл.) и так называемый «теневой
бэнкинг», то есть, кредиты, предоставляемые экономике и
населению вне банковских систем, а, стало быть, и соответствующего
контроля за рисками. В США объем такого по сути коммерческого
кредитования вдвое превышает банковскую «классику». В Китае в
этом же формате предоставляется половина всех новых кредитов.
Понятно, что одни лишь регуляторы «решить вопросы» не в
состоянии. В равной мере, как это прозвучало на октябрьской сессии
МВФ и ВБ, речь идет и о задаче для финансовой индустрии. Это тоже
новая краска в общей картине. Коли так, можно ждать и на
международном, и на национальном уровнях перезагрузку диалогов
между этими историческими партнерами. Импульс к тому дан.
Еще один знаковый месседж октября в том, что глобальный
характер переходных процессов в мировом хозяйстве требует
новой глобальной программы действий. Понятно, что МВФ и ВБ
послали этот сигнал прежде всего самим себе — нужно завершать
реформы перераспределения квот, вводить дополнительные
инструменты мониторинга «вторичных эффектов», внедрять новые
программы кредитной поддержки отдельных стран и способы их
реализации и т. д.
Но намек на то, что свою деятельность необходимо
адаптировать к изменяющимся обстоятельствам, приняли на свой
счет и многие другие международные организации и
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«неформальные клубы» главных экономик мира. 10—11 октября в
Вашингтоне состоялась очередная встреча «финансовой двадцатки».
В ее итоговом документе вполне различимы черты контекста, в
котором собрались министры финансов и управляющие
центробанками стран, консолидирующих 90 % общемирового ВВП.
Подтвердив обязательства реализовать Санкт-Петербургский
план действий, участники приняли решение продолжить разработку
«развернутых стратегий роста для презентации на саммите в
Брисбене». Подчеркнуто, что ключевыми приоритетами остаются
поддержание бюджетной устойчивости, гибкая реализация
среднесрочных фискальных стратегий и «возврат уровней
государственного долга на устойчивую траекторию». В начале 2014 г.
в связи с последним ожидается завершение работы МВФ и
Всемирного банка по пересмотру и обновлению «Руководства по
управлению государственным долгом». Будут также продолжены
финансовые реформы, одобренные в декларации лидеров на
саммите G 20 в Санкт-Петербурге, включая «облегчение развития
внутреннего рынка капитала и содействие в посредничестве
глобальных накоплений для стимулирования инвестиций».
Примечательно, что участники встречи договорились о
сокращении уже в 2014 г. в 1,5—2 раза количества вопросов,
выносимых на обсуждение, в целях их более глубокой проработки и
оптимизации принимаемых рекомендаций. Считается, что это
повысит и эффективность G 20 в целом на переходе к новому этапу
мировой финансовой интеграции.
Как видим, октябрь 2013 г. внес новые и вовсе не тусклые
краски в общую картину глобального хозяйства, доверху
заполненного разнообразными переходными процессами. По
мнению К. Лагард, они долгосрочны по своей природе и «будут
разворачиваться в течение оставшейся части десятилетия, если не
дольше». В такой констатации, как представляется, есть немалый
позитив: координаты нового переходного периода в глобальной
экономике — это одновременно и ориентиры выстраивания
национальных стратегий смены моделей роста.
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