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И. Юргенс. Как управлять «холодным миром» и не дать ему
управлять нами: заметки со «второго трека» дипломатической работы
Неправительственная
дипломатия
и
внешнеполитическое
позиционирование России. Об обращении общественных деятелей России
и Запада к руководителям государств евроатлантического региона,
подписанном накануне гамбургской встречи «двадцатки». Заявленная цель
документа — «остановить движение по нисходящей спирали в
отношениях Запада и России и обеспечить лучшее управление рисками
через развитие более стабильных и устойчивых отношений в сфере
безопасности». Налаживание диалога с Европой по вопросам
безопасности как шанс для снятия конфронтационного фона в
отношениях России со своими прежними стратегическими партнерами.

И. Юргенс. Выборы как «окно возможностей»:
перспективах российско-германских отношений

о

Тезисы лекции на тему «Германия после и Россия перед выборами.
Новые возможности для двусторонних отношений», организованной
Германо-российским форумом и Российско-германской внешнеторговой
палатой. «О нынешних российско-германских отношениях можно говорить,
на выбор, и в самой угрюмой тональности, и во вполне оптимистической.
С одной стороны, за последние тридцать лет они никогда не были так
сложны, как сейчас… Утрата доверия, взаимное непонимание — на бизнесуровне все это не так остро чувствуется, но на уровне политическом
переживается очень тяжело... С другой стороны, есть непрерывный
диалог, есть позитивная статистика… Руководители наших государств
вполне четко проговаривают задачу восстановления доверия, понимания,
предсказуемости, задачу поиска общих целей и ценностей…»

С. Кулик. Саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе:
некоторые наблюдения
Программа Евросоюза «Восточное партнерство» между рижским
(2015 г.) и брюссельским (2017 г.) саммитами. Подробный разбор
Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между
Арменией и Европейским союзом, подписанного в ноябре 2017 г., а также
планов «Восточного партнерства», изложенных в совместной
декларации брюссельского саммита. «При всех проблемах и вызовах для
проекта «Восточное партнерство» политика Евросоюза будет попрежнему ориентирована на расширение присутствия ЕС в этом
регионе. Это касается не только сделавших «европейский выбор», но и
другой тройки участников партнерства. С поиском новых инструментов
и методов, с возможными дальнейшими изменениями в подходах к
отдельным странам, с оглядкой на «поступь» ЕАЭС и политику России
на постсоветском пространстве».

Н. Масленников. Мировые тренды-2017: что дальше?
Уходящий год как рубеж в комплексе процессов перебалансирования
глобальной экономики. «При всей успешности 2017 г. для глобального
хозяйства баланс рисков в его главных экономиках остается неустойчивым».
Обзор ситуации в США, ЕС, Китае, Японии — и в России, где «текущая
картина наблюдаемых макротрендов все чаще квалифицируется как
неустойчивое балансирование между возобновлением роста и
стагнацией, продолжение которой в ближайшие месяцы выглядит более
реальным,
чем
новое
оживление».
«В
следующем
году
макроэкономическому оптимизму предстоит серьезное испытание на
прочность. Глобальное хозяйство находится в неустойчивом равновесии.
До конца десятилетия сохраняется немалая вероятность нового спада».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов
Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
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Как управлять «холодным миром» и не дать ему управлять
нами: заметки со «второго трека» дипломатической работы

Когда официальная дипломатия переживает особенно острые
«кризисы доверия», многократно возрастает значимость «второго»,
неправительственного трека — контактов между общественными
деятелями, а также теми, кто снял с себя груз государственных
должностей, который в иные моменты для внешних сношений
оказывается чересчур отягощающим.
Далеко не всегда эта деятельность публична, еще реже она
оказывается в фокусе внимания СМИ. Вероятно, такая работа в
большинстве случаев и должна вестись без излишнего шума. Но
определенный резонанс от нее, как представляется, был бы полезен.
Здесь не только рождаются идеи для «первого трека». Здесь
поддерживается та здоровая и продуктивная атмосфера, которая
способна поколебать безысходную агрессивность, доминирующую в
нынешнее время не только на газетных полосах, но подчас и за
переговорными столами.
В июле уходящего года, накануне первого личного разговора
президентов Путина и Трампа в кулуарах гамбургской встречи
«двадцатки», более двух десятков общественных деятелей России
и Запада подписали обращение к руководству государств
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евроатлантического
региона.
Цель
документа
была
сформулирована так: «остановить движение по нисходящей
спирали в отношениях Запада и России и обеспечить лучшее
управление рисками через развитие более стабильных и
устойчивых отношений в сфере безопасности».
В ряду подписавших обращение оказались бывшие
руководители внешнеполитических ведомств: Великобритании —
М. Рифкинд, Польши — А. Ротфельд, Турции — Х. Четин, бывшие
министры обороны: Франции — П. Килье, Германии — Ф. Рюэ,
бывший посол Великобритании в России Т. Брентон. С российской
стороны к ним присоединились бывший заместитель министра
иностранных дел СССР и РФ А. Адамишин, научный руководитель
Института экономики РАН Р. Гринберг, директор Института Европы
РАН А. Громыко, почетный директор Института Европы РАН
В. Журкин, бывший министр иностранных дел России, президент
Российского совета по международным делам И. Иванов, бывший
председатель комитета по международным делам Совета
Федерации М. Маргелов, проректор МГИМО МИД РФ А. Мальгин,
ректор МГИМО МИД РФ А. Торкунов и автор этих строк.
В
отечественной
печати,
как
массовой,
так
и
специализированной, документ не получил достаточного отражения.
Между тем его положения и сегодня нисколько не потеряли своей
актуальности. Думаю, было бы полезно привести его здесь в русском
переводе без изъятий:
«Подписавшие призывают политических и военных лидеров
прийти к согласию — хотя бы молчаливому — по четырем
фундаментальным позициям:
1. В войне между Россией и НАТО не может быть победителя, и
она никогда не должна вестись. Любые попытки достичь
политических целей с помощью силовой угрозы или путем
применения силы не имеют смысла.
2. Всякие усилия для получения военного превосходства в
Европе или в любом из ее регионов путем создания или
развертывания новых систем вооружений в конечном итоге будут
безрезультатны, поскольку другие страны будут противодействовать
таким мерам.
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3. Существует серьезный риск неуправляемого, нерегулируемого
развития
взаимоотношений,
построенных
на
принципе
сдерживания; в них вполне вероятна непреднамеренная эскалация.
4. Отсутствие взаимоприемлемого соглашения о стабилизации
отношений будет мешать достижению более общих национальных
целей каждой из стран, включая экономическое развитие и
социальное благосостояние.
Основываясь на этих суждениях, мы включили в позиционный
документ пять следующих рекомендаций:
1. Оценивайте национальные решения о новых закупках и
развертывании вооружений на предмет того, не будут ли они
способствовать усилению напряженности в Европе.
Принципы разумной и сдержанной оборонной достаточности
должны учитываться при наращивании и разворачивании
потенциала вооруженных сил.
2. Соблюдайте обязательства взаимной сдержанности,
включенные в Основополагающий акт Россия—НАТО.
И Россия, и НАТО увеличили собственный потенциал
сдерживания, но до сих пор избегали наращивания всей военной
мощи и использования всех имеющихся возможностей для
укрепления своих сил. Отправной точкой для стабилизации
взаимоотношений в области безопасности может стать
конструктивный возврат к основным принципам и обязательствам
обоюдной сдержанности в том виде, в каком они закреплены в
Основополагающем акте Россия—НАТО 1997 г., и их подтверждение.
3. Сохраняйте и обеспечивайте полное осуществление
существующих соглашений по контролю над вооружениями и
укреплению доверия.
Подписавшие документ подчеркивают ценность существующих
соглашений по контролю над вооружениями, включая Договор о
РСМД, новый договор по СНВ и многосторонний Договор по
открытому небу, а также политически обязывающих мер укрепления
доверия, таких как Венский документ, и по-прежнему обеспокоены
утверждениями об их несоблюдении.
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4. Рассматривайте возможности для заключения новых
соглашений о контроле над вооружениями.
Европейская безопасность выиграет от открытой дискуссии о
новых мерах по контролю над вооружениями, таких как ограничение
стратегической
противоракетной
обороны,
ограничение
распространения высокоточных ракет с обычными боеголовками,
которые стирают грань между обычными вооружениями и ядерным
оружием,
кибератак,
использования
беспилотников
или
развертывания вооружений в космосе.
5. Инициируйте всестороннюю экспертную дискуссию об
условиях стратегической стабильности в Европе.
В качестве отправной точки подписавшие документ
рекомендуют, чтобы экспертное сообщество приняло более
системное участие в разработке концепции многосторонней
стратегической стабильности в Европе, сфокусированной прежде
всего на доктринах ядерных и обычных вооружений и военном
равновесии,
стратегических
кибероперациях
и
других
некинетических орудиях противоборства, применение которых
может иметь стратегические последствия.
Наконец, подписавшие отметили, что помимо преодоления
противостояния еще одним приоритетом должно быть ведение
долговременного организованного диалога по вопросам будущего
системы европейской безопасности».
Финальный пункт документа, в свете произошедшего за
последние месяцы, представляется особенно важным. В свое время
многие в Москве рассматривали избрание Трампа как шанс для России,
ждали, что партнерство двух президентов придаст новый, конструктивный
смысл возвращению нашей страны в когорту мировых лидеров.
Сегодня понятно, что при возможном сотрудничестве по конкретным
темам общий конфронтационный фон в отношениях России и
Соединенных Штатов будет только усугубляться.
Но деятельность нынешней вашингтонской администрации
поставила под вопрос и прежнее единство «большого Запада». И
если один шанс для России оказался иллюзорным, то другой
способен обрести вполне конкретные очертания. Европе,
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принужденной к самоопределению в системе международных
отношений, крайне необходим партнерский диалог со своими
соседями. В первую очередь — диалог по вопросам безопасности.
Сможет ли Москва воспользоваться этим шансом? Барьеры,
выстроенные за несколько минувших лет, действительно высоки. Но
обоюдной
политической
воли
и
целенаправленной
дипломатической работы — в том числе на «втором треке» — может
в перспективе оказаться вполне достаточно для их снятия.

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Выборы как «окно возможностей»: о перспективах
российско-германских отношений

В середине ноября в Москве по любезному приглашению
Германо-российского
форума
и
Российско-германской
внешнеторговой палаты я смог выступить перед нашими
немецкими коллегами и друзьями с лекцией (и поучаствовать в
последующей дискуссии) на тему «Германия после и Россия перед
выборами. Новые возможности для двусторонних отношений».
Считаю нужным изложить для читателей бюллетеня основные
тезисы этого выступления.
О нынешних российско-германских отношениях можно
говорить, на выбор, и в самой угрюмой тональности, и во вполне
оптимистической. С одной стороны, за последние тридцать лет они
никогда не были так сложны, как сейчас: в 2014 г. мы нащупали дно
этих отношений и с тех пор на этом дне обживаемся. Утрата доверия,
взаимное непонимание — на бизнес-уровне все это не так остро
чувствуется, но на уровне политическом переживается очень тяжело.
А международный бизнес, понятное дело, не может не зависеть от
качества государственных взаимоотношений, от политики.
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С другой стороны, есть непрерывный диалог, есть позитивная
статистика, все это действительно наличествует. Руководители
наших государств вполне четко проговаривают задачу
восстановления доверия, понимания, предсказуемости, задачу
поиска общих целей и ценностей.
Две недели назад в России был федеральный президент
Ф.-В. Штайнмайер. Германский канцлер и российский лидер
встречались в этом году дважды. Трижды в 2017-м здесь был с
визитами глава внешнеполитического ведомства ФРГ.
Восстановлена деятельность межведомственной рабочей
группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и
финансов. Возобновили работу ряд подгрупп группы высокого
уровня по вопросам политики безопасности.
Прошедшим

летом

стартовал

перекрестный

российско-

германский Год регионально-муниципальных партнерств.
Не сбавляет оборотов «Петербургский диалог», налаженный
обмен мнениями между гражданскими обществами двух стран.
Следующий его раунд должен состояться буквально через несколько
дней. Госпожа Меркель на сочинской встрече с президентом
Путиным упоминала, что в Германии имела место, по ее выражению,
очень драматичная дискуссия о том, стоит ли инвестировать в
расширение «Петербургского диалога». Но и она, и бывший министр
иностранных дел настояли, чтобы этот институт был сохранен.
В списке внешнеторговых партнеров России Германия занимает
прочное второе место после Китая — 8,7% оборота. В 2014—2016 гг.
взаимная торговля показывала заметное сокращение — вместе с
большинством других российских экономических индикаторов. Но в
первом полугодии 2017-го прибавила 25% год к году.
Приток прямых инвестиций из Германии за первый квартал
этого года составил 312 млн долл. — почти на 40% больше, чем за
весь предыдущий год. Это российская статистика; а по данным
Бундесбанка, немецкие прямые инвестиции по итогам 2016-го
составили без малого два миллиарда евро, прибавив 10%
относительно года 2015-го.
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Общий объем накопленных немецких инвестиций, по
сведениям
российского
Центробанка,
превышает
13 млрд долларов. На российском рынке присутствуют около
5600 предприятий с участием немецкого капитала. Примерно 800 из
них принадлежат немецкому бизнесу на 100%. Суммарный оборот
наших совместных предприятий — свыше 50 млрд долл.; на них
занято 270 тыс. человек.
Месяц назад на встрече с представителями деловых кругов
Германии российский президент заверил их в готовности создавать
все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя
на российском рынке комфортно. Обещал совершенствовать
законодательную базу и правоприменительную практику, снимать
избыточные административные барьеры, вкладывать ресурсы в
развитие инфраструктуры и в подготовку кадров.
В 2015 г. вступил в силу федеральный закон «О промышленной
политике в Российской Федерации», расширивший возможности для
инвестирования. Введен институт специального инвестиционного
контракта — трехстороннего договора между федеральным
правительством, регионом и инвестором. Инвестор получает гарантии
благоприятных и неизменных условий в области административного,
таможенного и налогового регулирования. А также может
претендовать на преференции при проведении государственных
закупок и на включение в программы господдержки.
Уже в прошлом году был одобрен ряд заметных контрактов
такого рода с немецкими промышленниками. Компания Class
намеревается значительно расширить производство сельхозтехники
в Краснодарском крае. Японско-германский концерн DMG Mori
вкладывает 40 млн евро в увеличение мощности Ульяновского
станкостроительного завода. В проекте там — технопарк для
предприятий среднего бизнеса по производству комплектующих.
Нынешним летом компания «Линде» заключила контракт с
российскими
партнерами
о
создании
масштабного
нефтехимического комплекса в Татарстане.
В июне этого года концерн «Даймлер» начал строительство
автозавода в сорока километрах от Москвы. Запуск производства
9

планируется в 2019 г. Свыше 250 млн евро инвестиций, более
тысячи рабочих мест — если есть рынок, то политические
ограничения не помеха.
Российский рынок между тем медленно, но восстанавливается.
И это повод если не укреплять связи, то, по крайней мере, отказаться
от их сворачивания. Особенно имея в виду, что есть и другие
претенденты на этот рынок, причем гораздо менее отягощенные
санкционным давлением, — тот же Китай.
Дж. Кэзер, глава компании «Сименс», которому не так давно
пришлось пережить громкую и больно бьющую по всем нашим
двусторонним бизнес-контактам историю с турбинами, — даже Кэзер
тогда же признавал, что «целая страна с ее лояльными и надежными
клиентами не может быть подвергнута всеобщему осуждению».
Некоторое встречное движение тоже имеет место. Так,
Кировский завод в мае прошлого года открыл в Ростоке совместное
предприятие по производству подшипников. Но, разумеется,
масштабы этих инвестиционных потоков не сравнимы. В полном
соответствии со структурой двустороннего экспорта. Где с немецкой
стороны больше половины, 53,3%, — это машины, оборудование и
транспортные средства, еще 28,5% — продукция химической
промышленности и чуть больше 6% — металлоизделия. А с
российской подавляющую долю, 83,5%, составляют минеральные
продукты, сырье.
Поэтому сегодня самый заметный российский бизнес-проект,
непосредственно связанный с Германией, — это «Северный поток2». Проект со сложной судьбой — хотя в Германии до сих пор
преобладало благожелательное к нему отношение. Но понятно, что
это вопрос общеевропейский. Понятно, что газовая проблема всегда
была проблемой острой и в той или иной мере политической — и до
Крыма, и пять лет назад, и десять лет назад. Требования
Еврокомиссии тоже, в общем, понятны и взяты не с потолка, а из
правовых актов. Но и международное партнерство строителей
газопровода также имеет своей целью не экономическую агрессию,
не подчинение европейской политической воли Москве, а
обеспечение европейских потребителей необходимым им сырьем и,
разумеется, извлечение прибыли.
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Так что здесь впереди, я полагаю, медленное поступательное
движение с непрерывным поиском компромиссов. В вероятной
будущей немецкой правительственной коалиции явно самые разные
точки зрения относительно второго «Северного потока». Но не
думаю, что отсюда могут исходить какие-то серьезные вызовы для
этого проекта.
Собственно, главный итог выборов в Бундестаг для России, как
он видится из Москвы, — то, что ни одна политическая партия в
сегодняшней Германии не сильна настолько, чтобы направлять
внешнеполитический курс. И, по всей вероятности, в ближайшие
годы он останется курсом канцлера. То есть курсом, для Кремля,
может, и не самым удобным, но вполне знакомым и понятным.
Примечательно, что в
предполагаемой парламентской
начале ноября, санкционная и
отражены. Все ограничивается
«хорошим отношениям с Россией».

предварительном соглашении
коалиции, обнародованном в
украинская темы вообще не
замечанием о стремлении к

Что касается грядущих российских выборов, сложно сказать,
насколько они способны повлиять на наши отношения. С одной
стороны, нужно признать, что президентские выборы в России уже
много лет назад превратились в институт скорее имитационный. С
другой стороны, они остаются важнейшей вехой политической
жизни. И наиболее удобной точкой для стратегического поворота
государственной политики. Как, мы помним, уже бывало в прошлом.
Это
касается
и
принципиальной
коррекции
внешнеполитического курса, необходимость которой понятна
многим. Стоит вспомнить, например, «Тезисы по внешней политике
и позиционированию России в мире», которые этим летом
представил Российский совет по международным делам.
Концептуально они во-многом повторяют программу Института
современного развития, готовившуюся к предыдущим выборам, но с
поправкой на значительное усложнение текущей ситуации.
Базовый тезис, впрочем, остается прежним: отставание в
развитии экономики и институтов управления представляет собой
значительно большую угрозу для суверенитета и целостности
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страны, чем наличные военные вызовы. Необходимо формирование
благоприятной международной среды для решения этих проблем.
Невозможно преодолеть отсталость в условиях закрытости от мира
— от западного мира в первую очередь.
Если на коротком отрезке можно подняться в условном
рейтинге мировых держав за счет увеличения военного бюджета —
как это сделала Россия в последние годы, — то в перспективе
будущее нашей страны, как и любой другой, будет определяться
жизнеспособностью
производительных
сил,
качеством
человеческого
капитала,
устойчивостью
государственного
управления. Будет определяться местом России в процессах
глобализации. И поэтому должна быть преодолена та ложная
дилемма, что задает ныне внешнеполитический курс: либо
суверенитет и безопасность, либо открытость, сотрудничество и
участие в глобальных взаимодействиях. Все равно первое так или
иначе окажется в прямой зависимости от второго.
Немецкий бизнес видится естественным союзником России на
ее пути к реальному и устойчивому статусу страны-лидера. Этой осенью
в Сочи председатель Восточного комитета немецкой экономики
В. Бюхеле довольно подробно рассказал российскому президенту о
том, в чем нуждаются немецкие предприниматели, стремящиеся в
Россию и уже пришедшие сюда. Основным испытанием, вызовом и
основной политической задачей для нашей страны В. Бюхеле видит
оптимизацию инфраструктуры, повышение производительности
труда за счет внедрения современных технологий и развитие
производства конкурентоспособных товаров с высокой долей
локализации в России — с тем чтобы немецкий инвестор мог
рассчитывать здесь на необходимое сырье и комплектующие.
Кроме того, В. Бюхеле говорил об энергоэффективности, о
«цифровизации», об «индустрии 4.0». А также о поддержке малого и
среднего предпринимательства. То есть получилась довольно
широкая экономическая программа. И не случайно задачу
реализации всех этих целей — экономических целей — глава
Восточного комитета немецкой экономики назвал задачей
политической. Могу подтвердить, как человек с большим опытом
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составления программ развития для России, десять лет
возглавляющий
институт
соответствующего
профиля,
все
перечисленное — это вопрос прежде всего политической реформы.
Какие-то подвижки могут иметь место и сегодня. Но
полномасштабное осуществление того, о чем мечтает немецкий
бизнес (а еще больше о том же мечтают российский бизнес и
большая часть российского общества), — все это задача для
правового государства и представительной демократии. Ближайшая
возможная точка для мирного, неконфликтного разворота в данную
сторону — именно президентские выборы.
В завершение хотел бы вспомнить слова, сказанные
А. Меркель на майской сочинской встрече с российским
президентом. Ее оценка состояния российско-германских отношений
была крайне пессимистична. И все же канцлер настаивала: «Мы
всегда должны прилагать усилия для того, чтобы поддержать диалог.
Когда мы друг с другом разговариваем, мы все-таки друг друга
лучше понимаем. Если посмотреть на многовековую историю, мы
должны понять: нам стоит всегда поддерживать диалог, потому что
каждый разговор, каждая беседа кое-чему нас учат».
Я, со своей стороны, очень надеюсь, что и наши нынешние
разговоры станут определенным вкладом в этот действительно
крайне важный диалог.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

Саммит «Восточного партнерства»
некоторые наблюдения

в

Брюсселе:

В конце ноября 2017 г. в Брюсселе прошел пятый саммит
«Восточного партнерства» (ВП), в которое входят Армения,
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. ВП — составная
часть принятой Евросоюзом в 2004 г. Европейской политики
соседства (ЕПС). ЕПС, охватившая 6 постсоветских государств и
10 южно-средиземноморских, позднее была подразделена на
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«Восточное партнерство» (2009 г.) и «Союз для Средиземноморья»
(2011 г.). Изначально заявленные цели — содействие стабильности,
безопасности
и
процветанию,
а
также
преодоление
разграничительных линий по периметру границ ЕС. В основу ЕПС
были положены «европейские ценности» и принципы рыночной
экономики, устойчивый экономический рост и борьба с бедностью.
О генезисе и проблемах ВП, а также о предыдущем, рижском,
саммите Партнерства 2015 г. можно прочесть в нашем бюллетене1.
Поэтому остановимся на некоторых наблюдениях за два прошедших года.
От Риги к Брюсселю
За это время в Европейском союзе не понизился градус
скептических и критических оценок самой программы ВП и хода ее
выполнения. Вместе с тем экспертный энтузиазм в оценках встреч на
высшем уровне в Риге и Брюсселе и перспектив «партнерства»
ощутимо ослаб.
Все участники ВП за исключением Беларуси находятся в
конфликтных зонах. Остаются напряженными отношения Грузии,
Молдовы и Украины с Россией — как, впрочем, и самого Евросоюза.
Напомним, что изначальный расчет на успех ВП основывался на
ожидании слабой реакции или вообще нейтральной позиции
Москвы касательно втягивания хотя бы части «шестерки» в орбиту
«европейского выбора». Конфликт вокруг Украины и последующая
политика Москвы на пространстве ВП засвидетельствовали серьезный
просчет европейских аналитиков. Последние все еще продолжают
поиск концептуальной поддержки, конкретных методов и
инструментов, которые поспособствовали бы выправлению ошибок.
Заметна пробуксовка заявленных реформ в государствах,
принявших «европейский выбор» (Грузия, Молдова и Украина). Им
также еще далеко от разрекламированных ЕС и авторами
С. Кулик. ЕС на восточноевропейском направлении: о планах и возможностях. —
Аналитический бюллетень Института современного развития, №4 (23), апрель 2014; С. Кулик.
По следам саммита «Восточного партнерства» в Риге. — Аналитический бюллетень
Института современного развития, №5 (36), май 2015; С. Кулик. Политика соседства
Евросоюза — поближе к прагматике. — Аналитический бюллетень Института современного
развития, №11/12 (42/43), ноябрь-декабрь 2015.
1
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«Восточного партнерства» высот экономического развития. В
европейских столицах уже сформировался консенсус: на этом
ключевом треке Брюссель в более благостные времена дал слишком
амбициозные предложения и обязательства, которые оказались не
выполнимы в заявленные сроки.
Даже официально отмеченные успехи отнюдь не порадовали
партнеров Союза. За время, прошедшее после рижской встречи, как
заявил на саммите руководитель Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер,
ЕС в странах ВП помог создать 10 тыс. рабочих мест, обеспечить
прохождение профессиональных тренингов для 20 тыс. человек,
предоставить более 100 тыс. кредитов компаниям, улучшить доступ к
бесплатной правовой помощи, инвестировал в транспортные связи,
способствовал установлению гендерного равенства и расширению
студенческих обменов. Ну и конечно, Грузия, Молдова и Украина
получили безвизовый режим с ЕС. За исключением «безвиза»,
участники ВП ожидали от него гораздо большей отдачи.
Не удивительно, что саммит впервые состоялся в Брюсселе, а
не, как обычно, в одной из восточноевропейских столиц. В штабквартире Союза рассудили, что нужно наконец дать мощный сигнал
о значимости проекта, о готовности придать ему «второе дыхание» с
намерением его серьезно реформировать и по возможности
скорректировать дисбалансы в сложившихся приоритетах ЕПС.
Идею «придать второе дыхание» там посчитали тем более
целесообразной ввиду четкой установки ЕС на бесперспективность в
обозримом будущем членства подписантов соглашений об
ассоциации в Союзе. Изъятие из повестки этой главной «морковки»
усложняет работу не только с Грузией, Молдовой и Украиной.
Привлекательность «партнерства» для всех его участников строилась
именно на этом фундаменте.
Европарламент внес свою лепту, разработав и предложив
Еврокомиссии новую модель сотрудничества — «ВП+». В
соответствии с ней, среди прочего, добившиеся особого прогресса в
реформах партнеры получают дополнительные бонусы в проектах
ЕС. Вместо членства также рекомендовано постепенное вхождение
Грузии, Молдовы и Украины в европейский таможенный режим,
энергетический и цифровой рынки. Что представляется, в случае
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выполнения, знаковым шагом в закреплении этих государств в
орбите Евросоюза — с соответствующими последствиями для их
связей с Россией и другими постсоветскими странами.
Востребованность такого сигнала повышается также из-за
увеличивающегося разрыва между двумя составляющими ЕПС в
приоритетах Евросоюза. При ознакомлении с официальными
документами нетрудно заметить, что больше внимания ЕС вынужден
уделять «Союзу для Средиземноморья». Этот разрыв особо заметен
при сравнении с предпочтениями времен зарождения и начальных
этапов ЕПС. Тогда очевидными фаворитами были страны к востоку от
границ Евросоюза.
Среди членов ЕС всегда существовали разногласия по поводу
сбалансированности ЕПС и распределения ресурсов. Основными
сторонниками активизации на востоке выступали государства
Центральной и Восточной Европы, поддерживаемые важными
игроками — Германией, Швецией и др. Члены Евросоюза,
расположенные вдоль Средиземного моря (и не возражающие
против налаживания тесного сотрудничества по реформированию
постсоветских стран), под предводительством Франции старались
усилить роль собственного региона в «политике соседства». Но до
«арабской весны» должного успеха им добиться не удавалось.
Быстрая динамика событий на Средиземноморье, дополненная с
2015 г. бурным потоком мигрантов, позволили этой группе членов ЕС
укрепить свои позиции и даже воздействовать на «драйверов» ВП. К
тому же беспокойство последних угрозой с юга существенно возросло.
Степень внимания к южным границам отражается и на
экспертных приоритетах. Несмотря на повышенную турбулентность
на восточных рубежах, фокус интереса серьезных «мозговых
центров» Европы все же переместился на средиземноморские
вызовы. Впрочем, эти перемены в меньшей степени коснулись
динамики и масштаба аналитических усилий касательно отдельных
партнеров на востоке, прежде всего — Украины. Но ощутимо
затронули сам проект ВП.
После рижского саммита в середине 2016 г. была принята
«Глобальная стратегия Европейского союза по внешней политике и
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безопасности». Событие знаковое — с такого рода комплексным
документом Евросоюз выступил впервые. На Стратегию в качестве
важной ориентировки стали делаться ссылки и в документах по ВП, в
том числе в Совместной декларации брюссельской встречи. Через год
был опубликован краткий отчет о ходе выполнения Стратегии. В нем
явно просматривается перекос в пользу средиземноморского региона
при немногочисленных упоминаниях мероприятий в зоне ВП.
Это же относится к последнему (май 2017 г.) «Докладу о
выполнении обзора о реализации ЕПС» (обзор составлен в ноябре
2015 г. после майского саммита того же года в Риге). Более того,
приложенные данные о потраченных финансовых ресурсах на
проекты по ЕПС также свидетельствуют о преференциях в пользу
арабских стран. Так, из 2,3 млрд евро за 2016 г. только для Туниса и
Иордании были выделены 800 млн долл. При этом Еврокомиссия
старательно избегает в докладе аналогичной конкретизации по
странам ВП, куда идут значительные суммы, но в меньших объемах.
(Правда, там позднее уточнили, что в 2017 г. на Грузию, Молдову и
Украину выделяются 723 млн евро, в том числе 600 млн для Киева с
обещанием ему в перспективе 1,8 млрд евро, но со ссылкой на
решение об общем увеличении финансовых объемов на ЕПС).
Несмотря на украинский конфликт и очевидную пробуксовку
выполнения проектов ВП, выведение вызовов с южного направления
на передний план в задачах ЕПС по «стабилизации» ситуации на
границах Евросоюза можно считать устоявшимся трендом — во
всяком случае пока. В рамках этих задач Брюссель на юге больше
озабочен вопросами безопасности, миграционными потоками и т. п.
— всем, что уже напрямую затрагивает внутреннюю стабильность в
самом Союзе. А на востоке нажим больше делается на
«экономическое развитие», «повышение мобильности» людей,
расширение поддержки малых и средних предприятий и т. п.
Ссылки на безопасность в документах ВП, естественно,
делаются, но все же создается впечатление, что акценты слабеют. А
ссылки эти оказываются преимущественно декларативного свойства
— с расчетом на содействие в этих делах НАТО, ОБСЕ и других
профильных механизмов.
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Вместе с тем, что полезно взять на заметку, «безопасность»
(security) сейчас все заметнее увязывается с новой установкой —
«устойчивостью», или «сопротивляемостью» (resilience). Речь, в
интерпретации ЕС, идет о «сопротивляемости стрессам и шокам» от
различных бедствий (в том числе стихийных), насилия и конфликтов.
А ее повышение должно подкрепляться адекватным развитием
внутренних институтов для реагирования на целую гамму вызовов —
начиная от изменений климата и кончая конфликтами. Другими
словами, «стрессоустойчивость» может охватывать не только вызовы
традиционной безопасности военно-политического и конфликтного
свойства, но и т. н. «нетрадиционные угрозы» (помимо изменений
климата, их список включает угрозы безопасности здоровья
(например,

трансграничные

пандемии),

энергетические,

из

киберпространства и др.).
Эта
закреплена

требующая
в

распространяется

дальнейшей

«Глобальной
на

обе

конкретизации

стратегии»
составляющие.

и

в
В

установка

рамках

ЕПС

Приложении

1

брюссельской Совместной декларации она не случайно отмечается
как лидирующий ориентир для планируемых программ в рамках ВП:
именно необходимость «укрепления нашей общей устойчивости
продиктовала выбор конкретных результатов» (deliverables). Как
представляется, новый (уже введенный в обиход структурами ООН) и
еще размытый подход призван играть роль очередной опоры при
аргументации необходимости реформ в странах-партнерах.
Полезно сослаться на расшифровку российского эксперта,
доцента С.-Петербургского университета Т. Романовой. Рекомендуя
внедрить этот концептуальный подход в отношения России и Евросоюза,
она пишет, что в его основе лежат два тезиса. Во-первых, для
преодоления общих рисков и угроз нужно «вырабатывать механизмы
функционирования… Стрессоустойчивость сдвигает акцент на основные
социальные ресурсы, на необходимость сделать их (ресурсы)
способными к упреждению и ограничению рисков и угроз, а также к
восстановлению после кризиса и возобновлению нормальной
деятельности». Во-вторых, требуется «пересмотр отношений между
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государством и обществом, делегирование части ответственности
обществу и индивиду, а также создание новых техник управления,
которые делают эту ответственность практически осуществимой».
Среди ресурсов партнерского взаимодействия — расширение
прямого
диалога
граждан,
прозрачная
законодательная
инфраструктура, продвижение на новые высоты соглашений о
партнерстве и сотрудничестве и торгово-экономических контактов,
либерализация или отмена визовых режимов и т. д.2 Все это уже
давно вписано в проект ВП. Но если раньше ключевая ориентировка
в основном ограничивалась лозунгом повышения благосостояния
через реформы («хотите, как в ЕС, следуйте нашим
рекомендациям»), то теперь целесообразность реформ начинает
обосновываться общими внешними угрозами и вызовами.
Эти реформы должны учитывать особенности отдельных
партнеров. Таков еще один лейтмотив прошедшего саммита.
Напомним, что в основу ЕПС положено проведение адекватных
видению ЕС внутренних реформ — политических, экономических,
социальных и др. Они, в свою очередь, позволили бы улучшить
общую ситуацию, дать импульс социально-экономическому развитию
и, соответственно, содействовать «стабильности, безопасности и
процветанию» по периметру границ Евросоюза. Давление на
партнеров по ВП на предмет реформирования их институтов всегда
было мощнее, чем в Средиземноморье. При этом планы и
«дорожные карты» реформ в ВП на практике переписывались «под
кальку» и предлагались (что для Беларуси, что для Грузии) без
оглядки на их особенности — с неизменным недовольством
«недостаточной активностью» руководства этих стран.
Еще в преддверии украинского конфликта в европейских
политических и экспертных кругах зародились сомнения в
целесообразности политики «одной гребенки». Последовавшие
события усилили позиции критиков такой политики ВП. Но и без
конфликта расширился бы раскол между сторонниками «европейского
выбора» с их подписями под соглашениями об ассоциации с ЕС и
Т. Романова. Стрессоустойчивость вместо гибридного мотора. — Сайт Российского совета
по международным делам, 17 октября 2017; http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/stressoustoychivost-vmesto-gibridnogo-motora/
2
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государствами, ориентирующимися на интеграцию с Россией или же
пытающимися балансировать между двумя центрами.
На саммите в Риге был наконец зафиксирован
дифференцированный подход в диалогах с отдельными странами в
русле задач и программ ВП. Но более явным он был в принятом в
ноябре 2015 г. «Обзоре европейской политики соседства» с
заявленной претензией на проведение «новой политики». Установки
документа опираются на повышенное внимание к различиям в
курсах на сотрудничество с отдельными соседями с их спецификой
(подход разных скоростей) и учет сперва общих интересов, а уж
затем соответствия партнеров ценностям самого Евросоюза (раньше
было наоборот). Хотя и с очевидным запозданием, документ
обозначил потребность в серьезном обновлении политики ВП, а
саммит в Брюсселе дал высочайшее «добро» на реализацию такого
курса, но без внятных и ясных контуров.
В Совместной декларации положения о «двусторонних
отношениях» с партнерами занимают намного больше места, чем
«многосторонние» каналы по линии ВП. Такой дисбаланс
проявился и на саммите в Риге. Но все же ссылки на «разные
скорости», даже применительно к подписантам соглашений об
ассоциации, стали чаще встречаться в Декларации и других свежих
официальных документах ЕС.
Вполне объяснима и отчетливая разбивка партнеров на две
группы. Перед принятием «Обзора» и после подписания в 2014 г.
половиной участников — Грузией, Молдовой и Украиной —
документов об ассоциации с Европейским союзом и присоединения
Беларуси и Армении к Евразийскому экономическому союзу
ситуация кардинально поменялась и заставила ЕС отказаться от
требования реформ по единому стандарту. На первую группу
сориентирован менее дифференцированный поход к каждому
участнику, но с преобладанием того же двустороннего трека.
Различия в обстановке воздействуют на разработку планов на
ближайшие годы — как с Грузией и Молдовой на 2017—2020 гг., так
и с Украиной, которая в силу большей турбулентности пока осталась
за бортом таких планов.
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Позиции же по другим трем партнерам (вместе с
«нейтральным» Азербайджаном) сформулированы более адресно.
На армянском треке упор делается на реформы экономики и
управления с оглядкой на выполнение подписанного нового
соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), на бакинском —
подготовку обновленного СПС, а на белорусском переговоры больше
ограничены тематикой прав человека, верховенства закона и т. п.
Как отмечалось в материале нашего бюллетеня, выпущенном
«по следам» рижского саммита, разбивка на подписантов СА и
«отказников» вряд ли повлияет на динамику работы с последними.
«Будут изыскиваться новые инструменты и направления работы для
их «вовлечения». По всей видимости, можно ожидать активизацию
на белорусском и армянском треках. С Баку ускорится диалог в
энергетической
сфере,
ориентированный
на
ослабление
зависимости от России и чреватый осложнением отношений
Азербайджана с Москвой. Многие из описанных в итоговой
декларации задач прямо или косвенно адресованы этой «тройке»3.
Последнее относится и к декларации прошедшего саммита. А
упомянутая активность ЕС все это время находилась в русле
указанных предположений.
Для России при таком тренде дальнейшие шаги Евросоюза
могут нести дополнительные издержки. Более гибкий и «мягкий»
курс vis-à-vis для отдельных партнеров, особенно из числа
«отказников», рассчитан на постепенное, выборочное и отнюдь не
авральное выполнение предписанных или адаптированных к новой
ситуации требований по внутренним реформам. По всей видимости,
не без оглядки на нынешние и ожидаемые трудности в Евразийском
экономическом союзе и на перспективу отсутствия аналогичной
динамики реформ в самой России. Поэтому за акцентами в
селективности политики на пространстве ВП Москве не мешает
следить внимательнее.
Еще
один
важный
акцент.
Отмеченный
крен
засвидетельствовал и готовность Брюсселя, проводя политику
С. Кулик. По следам саммита «Восточного партнерства» в Риге. — Аналитический
бюллетень Института современного развития, №5 (36), май 2015, с. 11—12.
3
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«Восточного партнерства», уделять больше внимания «интересам»,
нежели «ценностям». «Ценностный» поход стал уступать место
соображениями Realpolitik. В заключительной части Совместной
декларации подчеркнута «новая решимость проводить политику,
более адекватную интересам партнеров и государств-членов ЕС», что
позволяет «лучше справляться с давлением общих вызовов…».
Но таким «давлением» можно воспользоваться для закрепления
поддержки приоритетов Европейского союза. Это проявилось и в
Совместной декларации. В ней делаются неоднократные ссылки на
борьбу с изменением климата. Здесь Евросоюз не скрывает своих
претензий на роль глобального лидера. После отказа США
ратифицировать Парижское соглашение по климату, одобренное
почти всеми странами (но не всеми из подписантов ратифицированное,
включая Россию), «майку лидера» примеряет Китай. Брюсселю
придется побороться с ним за первенство с удвоенной энергией. Не
без

воздействия

этого

фактора

ЕС

довольно

существенно

активизировал работу на поле борьбы с изменением климата и
стремится стать «зонтиком» для широкой коалиции партнеров и
сочувствующих. «Восточное партнерство» и рассматривается как
один их инструментов для поддержки планов Брюсселя.
Естественно, что противодействие изменению климата — в
интересах всех участников ВП. Вызов серьезный и требующий
коллективных действий. В то же время политические соображения
тактического

свойства

не

могут

не

воздействовать

на

заинтересованность ЕС в этом пункте повестки «партнерства». За
таким интересом скрыты и чисто экономические соображения:
Евросоюз является ведущим игроком на рынке соответствующих
технологий и продуктов для энергоэффективности. И здесь его
начинает существенно теснить тот же Китай. Не случайно сфера
полномочий

фонда

Партнерства

по

энергоэффективности

и

окружающей среде в Восточной Европе (Е5Р) была расширена:
кроме Украины и Молдовы ЕС включил в нее Грузию, Армению и
Беларусь. Что было выделено в материалах по ВП в качестве одного
из важных шагов в «партнерстве».
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Это же относится к планам развития «цифровой экономики»,
где Брюссель также намерен закрепиться, в том числе на рынке
нужных технологий и товаров. Не случайно на эту тему не раз
обращено внимание в документах ВП, включая пассажи о реформах
в странах-партнерах. Украину уже начали готовить к вступлению в
Цифровой рынок Евросоюза.
Это свидетельствует и о «двойном дне» нового похода по
обеспечению «устойчивости». Тот же «цифровой рынок» потребует
тесного взаимодействия в нейтрализации угроз из киберпространства.
Не исключено, что список deliverables (проектов и их результатов)
может расшириться: если сейчас основной и открытый упор делается
на климатическую проблематику, не за горами совместная борьба с
транснациональными
угрозами
безопасности
здоровья
(учитывающая интересы крупных европейских фармацевтических
компаний). Тем не менее подчеркнем, что противодействие
нетрадиционным угрозам — дело благое, для чего востребована
широкая коалиция государств, в том числе из ВП.
Размах «интересов», явных и скрытых, у такого крупного
игрока, как Европейский союз, с его амбициями усилить свою роль
на мировой арене, объективно широк. Для их анализа в рамках ВП
не помешает чаще обращаться к «Глобальной стратегии». В
документе выделяются разные угрозы и намерения Брюсселя им
противодействовать. Речь идет о тех же изменениях климата,
«цифровой экономике», а также о многом другом. Заметная связь
обозначенной на брюссельском саммите повестки ВП с этой
стратегией позволяет лучше сориентироваться насчет дальнейших
шагов и приоритетов ВП. Несмотря на то что документ оставляет
желать большего по части конкретизации.
В русле этих интересов (как и нынешних реалий) поменялась
траектория ВП в направлении России и сотрудничества с ней
участников «партнерства». Одна из главных признаваемых ошибок
видится европейцам в альтернативности выбора, на котором
настаивал Брюссель в работе ВП: или вы делаете в своих реформах и
политике четкий «европейский выбор», или следуете «курсом
Москвы» (Россия, в свою очередь, давала аналогичные сигналы на
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постсоветском пространстве). Сейчас же (в том числе в Совместной
декларации) часто упоминается о целесообразности сотрудничества
партнеров с «третьими странами» в рамках поставленных ВП задач.
Это можно расшифровать как «зеленый свет», который ЕС дает
взаимодействию с Россией. На сей раз сигнал пошел в адрес не
только

Азербайджана,

Армении

и

Беларуси,

но

и

тройки

подписантов соглашений об ассоциации.
Такой тренд в акцентах на интересы обозначился еще в
документах рижского саммита и становится все более заметным.
При этом вполне естественно, что «общие ценности» по-прежнему
будут оставаться в официальных приоритетах — хотя бы потому, что
ЕПС связана с Лиссабонским договором 2009 г., заменившим
неудачную попытку принять общую конституцию Европейского
союза. В этом базовом документе основа «политики соседства»
видится именно в согласии с «общими ценностями Союза».
Помимо Совместной декларации об отношениях с Россией
говорили на саммите многие руководители государств ЕС. Так,
А. Меркель признавала, что эти отношения играют центральную роль
для каждого из шестерки партнеров.
Вместе

с

этим

нужно

оглядываться

на

упомянутую

«Глобальную стратегию», положения которой были закреплены
последующими

документами

об

активизации

политики

в

Центральной Азии. К «третьим» странам в брюссельской декларации
можно отнести государства этого региона, в том числе Казахстан. Не
следует исключать, что разные наработки и каналы ВП могут быть
активнее применены в Центральной Азии — опять-таки с учетом
специфики отдельных стран. К тому же Казахстан уже подписал
«расширенное» соглашение о партнерстве и сотрудничестве с
Евросоюзом, идущее намного дальше, нежели предшествовавшее
«простое» соглашение о партнерстве и сотрудничестве.
В документах Еврокомиссии, в том числе в последнем, майском
Докладе по ВП, отмечается, к примеру, запуск в июне 2016 г. программы
в сфере энергетики EU4Energy, нацеленной на энергоэффективность
и устойчивость энергетических рынков. Она официально определена
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в качестве «моста» между «Восточным партнерством» и Центральной
Азией. На расширение каналов между зоной ВП и Центральной
Азией указывают и положения Совместной декларации.
Соглашение ЕС с Арменией
На саммите в Брюсселе было подписано Соглашение о
всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и
Европейским союзом. Это событие представляется Евросоюзом как
важное достижение.
Четырьмя годами ранее Ереван отказался парафировать более
амбициозное Соглашение об ассоциации с ЕС, обосновав это
планами присоединиться к Таможенному союзу и тогда еще
оформлявшемуся Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
«Всеобъемлющее и расширенное» означает, что новое соглашение
дает больше возможностей для углубления связей, нежели
предыдущее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.
В середине прошлого десятилетия Москва, имея такое же СПС,
действие которого заканчивалось в 2008 г. (с правом
автоматического ежегодного продления), стремилась подписать
Новое базовое соглашение с более широким списком целей и задач
сотрудничества — т. е. в том же «всеобъемлющем и расширенном»
ключе. Однако, в основном из-за препон Евросоюза, эти усилия не
привели к желаемому результату, а украинские события надолго
перекрыли путь к такого рода договоренности.
Новое соглашение с Арменией позволяет Брюсселю говорить о
значимом успехе политики «разных скоростей» в отношениях с
участниками ВП с их специфическими интересами. Тем более
ориентированными на тесную кооперацию с Россией. Притом
некоторые европейские эксперты даже предлагают оценивать его
как «облегченный» вариант Соглашения об ассоциации — без
зафиксированных планов создания более интегрированных
экономических форматов и без амбициозных задач внутренних
реформ в соответствии с более жесткими требованиями из Брюсселя
к подписантам СА. Но и в этом варианте закладывается основа
постепенных и «приемлемых» для ЕС реформ, пусть и с меньшей
динамикой, нежели в Грузии, Молдове и Украине.
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Действительно, для неэкономической части такой настрой не
лишен оснований. Это относится к положениям о политическом
диалоге, укреплении правосудия, защите прав человека.
В то же время брюссельский
документ можно
интерпретировать как важный показатель отхода ЕС от установки
«или-или» в сторону более гибкой политики в отношении
«отказников». Соглашение во многом ограничено обязательствами
Еревана в ЕАЭС. Так, ни о какой зоне свободной торговли (как в СА)
речь не идет. Более того, при правильных и выверенных действиях
это соглашение предоставляет определенные возможности для
налаживания более широких контактов между ЕАЭС и ЕС — на
целесообразности чего продолжает настаивать Россия вместе с
другими участниками Евразийского союза. Повышение активности
Брюсселя на этом направлении может быть простимулировано
договоренностями с Арменией.
Но не стоит игнорировать оценки некоторых экспертов из
авторитетных «мозговых центров» ЕС. Шаг Еревана не только или не
столько стал успехом Брюсселя, сколько высветил неблагоприятные
тренды в ЕАЭС и их восприятие в Армении. Неурядицы в отношениях
России с Беларусью и Казахстаном существенно изменили ситуацию
за последние два года, пока шли переговоры Армении с ЕС по
заключению соглашения. Но при этом отмечается и согласование
действий с Москвой, которая, в свою очередь, рассчитывает на
строительство «моста» между ЕАЭС и ЕС4.
Соглашение охватывает несколько направлений, по которым
могут как предлагаться определенные дивиденды для ЕАЭС, так и
создаваться проблемы для него и России. Речь идет о кооперации в
сфере энергетики и альтернативных источников энергии, о
транспортной инфраструктуре и коммуникациях, научно-технической
сфере, охране окружающей среды и др. Дивиденды и проблемы еще
ждут дальнейших расчетов.
Как известно, среди главных мотивов выбора Еревана в пользу
ЕАЭС — вопросы безопасности, обеспечение которой опирается на
H. Kostanyan, R. Giragosian. EU-Armenian Relations: Charting a Fresh Course. — Center for
European Policy Studies Research Report, No. 2017/14, November 2017.
4
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сотрудничество с Россией. Тем не менее вопрос экономических
преимуществ и издержек не может не воздействовать на политику
Армении и на евразийском, и на европейском треках, на динамику
осуществления реформ в рамках подписанного соглашения, на
готовность выполнять требования Брюсселя. Поэтому немало будет
зависеть от поступи ЕЭАС, от экономического и финансового
содействия Москвы.
По данным авторитетного Евразийского банка развития,
разработчика и активного лоббиста работы ЕЭАС, с 2015 по 2017 гг.
наиболее значимое снижение общественной поддержки участия в
Союзе отмечено в России (с 78% до 68%) и в Армении (с 56% до 46% в
2015—2016 гг. с корректировкой до 50% в 2017 г.). В других
государствах ЕАЭС поддержка снижалась, но более умеренными
темпами. При этом пиковая поддержка наблюдалась в 2014 г. — на
заре создания Союза. Нужно добавить и ослабление
привлекательности культурных связей в странах ЕАЭС, да и во всем
СНГ (в Армении — 36%). Наконец, в Армении зафиксирована
небольшая, но отрицательная динамика притяжения ко всем
странам СНГ и значительная — к России5.
Основной интерес к России всех стран ЕАЭС, Таджикистана и
Молдовы — в привлечении инвестиций и финансовом содействии.
Этот интерес поддерживается на уровне не ниже 34%.6 Таким
образом, на первом плане для общественности — экономическая
помощь Москвы. Если объемы такой помощи снижаются, поддержка
может ослабевать.
Для Армении это наиболее актуальный вопрос. Из всех членов
ЕАЭС она получает 100% инвестиций из России, и на помощь наших
партнеров пока не рассчитывает. Накопленных прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) из России — почти 3,5 млрд долл.7
В связи с ВП также отметим, что с 2012 г. российские ПИИ
сокращаются в странах СНГ и Грузии (на 26,6%). В намного меньшей
степени это сокращение заметно в четырех странах ЕАЭС (минус
Евразийский банк развития. Интеграционный барометр ЕАБР-2017. Доклад №46, 2017, стр. 7, 16.
Там же, стр. 12.
7
Там же, стр. 8.
5
6
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4,2%).8 С другой стороны, одним из самых активных инвесторов в
странах СНГ и Грузии выступает Азербайджан. Но он, естественно, не
спешит делиться ресурсами с Ереваном.
Приток иностранных инвестиций в Армению «стабильно
нестабилен». Ее рейтинг инвестиционной привлекательности то
растет, то падает. В последнее же время ПИИ сокращаются — за
исключением инвестиций из стран СНГ, и прежде всего из России.
При этом нужно сделать оговорку: армянские инвесторы с
российскими паспортами продолжают вкладывать значительные
средства. Вместе с Россией определенную активность также
проявляют Грузия и Украина.
В свою очередь, по данным Европейской комиссии, на ЕС
приходится 26% торговли Армении. Но потоки импорта-экспорта в
2014—2016 гг. почти не менялись: ежегодно импорт ЕС находится в
пределах 300 млн евро, а экспорт — 600—700 млн евро (и в целом в
последние десять лет взаимная торговля заморожена на уровне
0,9—1 млрд). По доле ЕС Армения отстает от Молдовы (55% в
2016 г.), от Украины (41%), Грузии (30%) и Азербайджана (47%),
ненамного опережая Беларусь (25%).
А объем инвестиций из ЕС в 2015 г. составлял всего
100 млн евро — против 300 млн долл. из России в 2016 г. Однако уже
на саммите Евросоюз в качестве «приза» пообещал выделить
Армении 170 млн евро к 2020 г. для содействия реформам. По всей
видимости, с подписанием соглашения Ереван может рассчитывать
на большие объемы финансовой помощи, а также расширение
каналов торгово-экономических связей — естественно, с оглядкой на
ЕАЭС и на имеющиеся в документах Союза «лазейки», в том числе в
сферах услуг и интеллектуальной собственности.
Но
такие
перспективы
зависят
от
осуществления
преобразований, зафиксированных в соглашении. Это касается
борьбы с коррупцией, эффективного сбора налогов, диверсификации
экономики (с отходом от доминирования сельского хозяйства и
добычи полезных ископаемых в экспортном потенциале) и др. На
этом фронте ЕС готов оказывать повышенное содействие в
техническом и финансовом обеспечении реформ.
8

Евразийский банк развития. Мониторинг взаимных инвестиций-2017, стр. 28.
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Выполнение принятых обязательств по реформам, однако,
намного сложнее уже решенных переговорных задач. Это доказано
как практикой менее амбициозных СПС, так и проблемами у трех
подписантов более продвинутых соглашений об ассоциации. Тем не
менее за ходом дела здесь стоит следить повнимательнее, в том
числе с учетом динамики общественного мнения касательно
отношений с Россией и ЕАЭС и с Европейским союзом и имея в виду
туманные перспективы должных перемен в самой России.
Планы «Восточного партнерства»
В Совместной декларации саммита выделены несколько
направлений работы в рамках ВП, которые, повторим, опираются на
задачу укрепления «устойчивости». Это — развитие гражданского
общества и модернизация институтов и государственного
управления; экономическое развитие и улучшение условий для
бизнеса (для торговли и инвестиций, поддержка малых и средних
предприятий, гармонизация «цифровых рынков»); обеспечение
взаимосвязанности,
энергоэффективности,
экологической
безопасности (в том числе через подключение к трансъевропейским
транспортным сетям и общему авиационному пространству,
повышение взаимосвязанности в газовом и электроэнергетическом
хозяйстве); облегчение мобильности и контактов между людьми
(визовая либерализация с «отказниками», расширение участия в
молодежных программах и молодежи в программах ЕС, общее
пространство для НИОКР и инноваций).
Планируется увеличение финансирования ВП, прежде всего
по каналам создаваемого Европейского фонда устойчивого
развития. Подтверждена приверженность принципу «большее за
большее» — зависимость уровня финансирования от активности в
проведении реформ.
За этими направлениями можно усмотреть ряд серьезных
вызовов для России. Например, для усиления взаимосвязанности в
газовом и электроэнергетическом хозяйстве поставлены задачи
развития Южного газового коридора с выходом на Центральную
Азию, усиления электроэнергетической связанности Грузии и
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Армении, интеграции энергосистем Молдовы и Украины в
общеевропейскую, укрепления энергетической безопасности с
помощью «зеленых технологий», возобновляемых источников
энергии. Это может воздействовать на российские рычаги влияния,
учитывая в том числе значительную долю экспорта электроэнергии, а
также газа и нефти в страны ВП.
Стоит также заметить особое внимание к расширению работы
малых и средних предприятий (МСП). На это нацелена специальная
программа EU4Business. Расчет делается на то, чтобы через
стимулирование МСП и усиление их роли в экономической сфере
дать существенный импульс внутренним реформам, повысить
политическую активность представителей малого и среднего
бизнеса. Это, естественно, не говорится напрямую — но
подразумевается.
Успехи
такого
курса
могут
косвенно
воздействовать на настроения в России, где пространство для МСП
сжимается в пользу крупных государственных предприятий.
Наконец, сохраняется приоритетность развития гуманитарных
и научных связей между партнерами. В декларации отмечено, что
при появлении должных условий открывается дверь для
переговоров с Арменией и Азербайджаном по либерализации
визового режима. Но основное внимание все же будет уделяться
этим связям с подписантами СА — как, впрочем, и касательно МСП,
для чего привлекаются значительные ресурсы, — в том числе
финансовых институтов Евросоюза.
При всех проблемах и вызовах для проекта «Восточное
партнерство»
политика
Евросоюза
будет
по-прежнему
ориентирована на расширение присутствия ЕС в этом регионе. Это
касается не только сделавших «европейский выбор», но и другой
тройки участников партнерства. С поиском новых инструментов и
методов, с возможными дальнейшими изменениями в подходах к
отдельным странам, с оглядкой на «поступь» ЕАЭС и политику России
на постсоветском пространстве.
Пробуксовка ВП в значительной степени обусловлена
медлительностью и инерционностью режима работы брюссельской
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бюрократии. На необходимость перемен здесь — в том числе на
треке ВП — указывают некоторые европейские аналитики. Если
такое мнение будет хотя бы постепенно претворяться в жизнь, то
отмеченные выше пожелания Брюсселя о «втором дыхании» ВП
могут стать ближе к реальности. Не стоит игнорировать то, что
растущие глобальные и местные вызовы для ЕС заставляют
бюрократическую машину понемногу набирать обороты.
«Восточное партнерство», при всей справедливой критике в
его адрес, полезно все же внимательно отслеживать, не оставляя в
нижних папках экспертных приоритетов и не ограничиваясь
оценками степени его затухания. Разные движения Брюсселя на этом
направлении с новыми нюансами способны дать дополнительную
пищу для размышлений по поводу политики Евросоюза на
постсоветском пространстве и на российском треке.

Никита Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР
по финансовоэкономическим
проблемам развития

Мировые тренды-2017: что дальше?

Уходящий в новейшую экономическую историю 8-й год от
завершения Великой рецессии 2008—2009 гг., на мой взгляд, вполне
может быть оценен как определенный рубеж во всем комплексе
многозначных
процессов
перебалансирования
глобального
хозяйства. Некоторые промежуточные итоги вполне определились,
равно как и пути поиска большей эффективности управления
разносрочными рисками при более глубоком понимании их
меняющегося баланса. О чем же речь?
Прежде всего, следует констатировать, что популярные слухи о
«смерти» финансовой глобализации оказались, мягко говоря, сильно
преувеличенными. Сотрудники McKinsey Global Institute С. Лунд и
Ф. Херли в декабрьском номере журнала МВФ «Финансы и
развитие»9, к примеру, приходят к выводу прямо противоположному

См. подробнее: Мировые финансы восстанавливаются, МВФ «Финансы и развитие», декабрь
2017.
9
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— на деле «складывается более чувствительный к риску,
рациональный и потенциально более стабильный и устойчивый
вариант мировой финансовой интеграции».
За послекризисный период, действительно, значимо сократились
иностранные требования банковских секторов ведущих экономик мира.
Переоценка риска трансграничных сделок (прежде всего, в США и
Европе) привела к тому, что их объем сократился на 4 трлн долл., а
зарубежные активы на балансах — на 2 трлн долл.10 Финансовые
рынки, между тем, по-прежнему глубоко взаимосвязаны.
Динамика основных показателей взаимозависимости
в трлн долл. по годовым номинальным обменным курсам

Источник: IMF, OECD, McKinsey Global Institute

С 2010 г. по сути сложилось новое «ядро» международных
потоков капитала: в 2000 г. зарубежным игрокам принадлежали
17% акций и 18% облигаций из всех размещенных и выпускаемых
в мире, в 2016-м — уже 27% и 31% соответственно; прямые
иностранные инвестиции составляют в настоящее время 54%
объема трансграничных перемещений капитала, в 2007-м эта
доля насчитывала 26%; существенно (с 275 млрд до
480 млрд долл.) возрос за этот период ежегодный объем
денежных переводов мигрантов; в свою очередь, глобальные
дисбалансы в финансовых счетах операций с капиталом
уменьшились с 2,5% общемирового ВВП до 1,7%.
Классический пример пересмотра стратегий — ситуация с Citigroup, которая в 2007 г. вела
розничные операции в 50 странах мира, в 2017-м их число сократилось до 19-ти.
10
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Рискну предположить, что все эти тренды стали одним из
главных оснований ускорения и синхронизации глобального роста,
наглядно проявившихся в 2017 г. Подъем демонстрируют
национальные хозяйства, в сумме создающие почти 80% ВВП мира,
при этом индекс делового климата (оценка Мюнхенского института
экономических исследований), набрав 17,1 балла, вышел на
максимум со второго квартала 2012 г.11 Такая динамика, естественно,
способствует повышению температуры предположений-2018.
Прогноз ОЭСР динамики ВВП, % год к году

Источник: OECD Economic Outlook, November 2017

В 2019 г., как следует из таблицы вероятно некоторое
замедление. По версии ОЭСР, ускорение способны показать только
Индия и Бразилия. В первом случае это следствие реально
проводимых

структурных

реформ,

во

втором

—

инерция

коррекционного роста после глубокой рецессии 2015—2016 гг.
Торможение в ряде ведущих экономик, впрочем, может
начаться и раньше. Повод задуматься: темп реального ВВП в «группе
двадцати», оставшийся в третьем квартале на уровне апреля-июля,
Примечательно, что по итогам октября безработица в странах ОЭСР вернулась к уровню
апреля-2008 — 5,6%. В абсолютном выражении (35,1 млн человек) она, правда, на
2,5 млн человек больше.
11
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— тот же 1%. «Информацию к размышлениям» представляет также
текущая и ожидаемая динамика международной торговли. Версия
ВТО на 2017 г. — рост на 3,6%, МВФ — 4,2%. Предположение Фонда
на следующий год — сохранение темпа. У ВТО базовый прогноз —
3,2%при сценарной вилке в 1,4—4,4% в зависимости от рисков
усиления протекционизма. На первый взгляд, их стало меньше: в
2015 г. ежемесячно в мире вводилось 19 новых ограничений, в 2016м — 11, в 2017-м — 9. Тем не менее, склонности «повоевать» на
торговых просторах у администрации США не убавилось. Моментом
истины, видимо, станет перезапуск НАФТА (хотя не исключен и срыв
процесса). Но «напряженность подозрений» по поводу возможных
торговых битв остается высокой, несмотря на солидный перевес
сильных слов и эмоций над практическими действиями12.
Вместе с тем, как показали итоги последней министерской
конференции ВТО (Буэнос-Айрес, 12—13 декабря), не наблюдается и
ощутимого прогресса в либерализации мировых торговых потоков.
По вопросам упорядочения электронной коммерции, поддержки
малого и среднего бизнеса, внутреннего регулирования услуг и
упрощения процедур инвестирования удалось лишь договориться о
создании рабочих групп, которые будут готовить предложения к
последующим

дискуссиям.

Намерения

же

начать

широкие

консультации по снижению агросубсидий таковыми и остались.
Складывающийся пат между либерализацией и ограничительными
практиками, на мой взгляд, усиливает вероятность большей
умеренности торговых темпов и их отставания от скорости мирового
ВВП, которая, впрочем, тоже может оказаться меньшей13.
При всей успешности 2017 г. для глобального хозяйства баланс
рисков в его главных экономиках остается неустойчивым. В США,
бесспорно, налицо уверенный рост.

Иллюстрацией напряженности можно считать результат декабрьского опроса мюнхенского
IFO: 73,9% участников (929 экспертов из 120 стран) сочли главным итогом первого года
президентства Д. Трампа отрицательное влияние его команды на мировую экономику.
13
О взаимозависимости двух скоростей можно судить по тому факту, что объем мировой
торговли насчитывает 52% глобального ВВП.
12
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Динамика ВВП США, % год к году накопленным итогом
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Источник: U.S. Bureau of economic analysis, tradingecjnjmics.com

ФРС прогнозирует увеличение ВВП на 2,5% в 2017—2018 гг.,
стабилизацию безработицы на уровне 3,9% в ближайшие два года,
выход инфляции на целевой уровень в 2% в 2019-м. Динамика индексов
PMI указывает на продолжение усиления деловой активности. В то же
время, аналитики в самих США подчеркивают, что циклический подъем
длится слишком долго (более восьми лет он наблюдался лишь дважды
за всю статистически достоверную 200-летнюю историю американского
хозяйства). Стимулирующий эффект монетарной политики постепенно
ослабевает при не вполне очевидном соответствующем потенциале
принятой налоговой реформы (о возможной результативности
инфраструктурного плана Д. Трампа объемом в 1 трлн долл.
говорить преждевременно в виду отсутствия ясности по проектам и
источникам их финансирования). Оценка влияния фискальных
новаций на увеличение ВВП в 2018—2019 гг. не превышает 0,3 п.п. В
последующем же может начаться влияние с противоположным
знаком вследствие ожидаемого чистого прироста госдолга за 10 лет
на 1—1.5 трлн долл. Дефицит торгового баланса не снижается из-за
переукрепления доллара (по оценкам, на 10—12%), курс которого
поддерживается повышениями ставки Федрезерва.
Дополняет картину зашкаливающая температура финансовых
рынков. Согласно расчетам лауреата Нобелевской премии по
экономике
Р. Шиллера,
циклически
скорректированный
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коэффициент «цена акции/прибыль» (CAPE) сегодня составляет 31,3,
что примерно на 15% выше, чем в середине 2007 г., то есть накануне
ипотечного кризиса в США. Более того, коэффициент CAPE был выше,
чем сегодня, лишь дважды за почти 135 лет его истории — в 1929 и
2000 гг. Аналогии, конечно, всегда хромают, но и не обнадеживают.
Не меньше вопросов вызывает экономика еврозоны. Рост-2017
может оказаться максимальным за десятилетие (2,2% по прогнозу
Еврокомиссии) и ускориться до 2,3% в 2018-м. Безработица, как
ожидается, снизится с 9,1% в 2017-м до 8,5% и 7,9% в следующие два
года. В то же время, инфляция не дотягивает до цели в 2%: в 2017-м
прогнозируется 1,5%, в 2018-м — 1,4%, в 2019 г. — 1,6%.
Неопределенность на среднесрочном горизонте сохраняется в
соотношении курсовых динамик евро и доллара. Денежные власти США
в принципе будут стараться не допустить нового укрепления последнего,
что скажется на торговых позициях ЕС-18 (в октябре, к примеру, его
экспорт снизился на 2,4% вследствие ослабления «американца»).
Мина замедленного действия — банковский сектор. Объем
необслуживаемых долгов сократился до 900 млрд евро. Тем не
менее, он остается гигантским. К тому же неравномерно
распределен по странам. В подвешенном состоянии остаются
структурные регулятивные реформы (прежде всего, планы перехода
к единому бюджету еврозоны и создания Европейского валютного
фонда). Труднопредсказуема (по меньшей мере пока) и реакция
бизнеса на еще не сложившиеся параметры соглашения о Brexit14.
Японская экономика по итогам июня-сентября показала рост
седьмой квартал подряд (0,6% к апрелю-июню с вкладом экспортного
спроса в 0,5 п.п.). По оценкам минфина страны, в годовом выражении
прирост выпуска оказался на 0,5% выше потенциального, что позволило
Очевидно лишь то, что выход обойдется Великобритании в 40—50 млрд евро погашений
обязательств перед бюджетом ЕС — это сопоставимо с расходами Соединенного Королевства на
оборону. Но впереди вторая и гораздо более сложная фаза переговоров, где главное — условия
допуска к общеевропейскому рынку после Brexit. Рабочий сценарий — формат, близкий к
соглашению между ЕС и Канадой. Но оно в основном касается товаров, а не услуг (прежде
всего, финансовых), на которые приходится до 80% ВВП и 70% экспорта Великобритании.
Примечательно и то, что, согласно опросам «The Independent» (проводились 5—8 декабря), если
бы новый референдум состоялся «сегодня», 51% британцев высказались бы за сохранение
членства в ЕС. Так что на Brexit-маршруте не исключены новые зигзаги и развороты.
14
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повысить прогноз темпов ВВП на текущий и следующий финансовые
годы с 1,5% и 1,4% до 1,9% и 1,8% соответственно. Эксперты сразу же
заговорили об «обратной стороне» — риске перегрева в условиях низкой
инфляции. Наблюдаемая динамика ВВП в принципе должна укрепить
мотивацию к более активной фискальной политике, поскольку инструменты
Банка Японии почти полностью исчерпаны (он уже сталкивается с
дефицитом активов на рынке, необходимых для покупок при
продолжении программы quantitative easing). При этом, по его же
оценке, для разгона инфляции до уровня 2%-й цели рост ВВП должен
превышать потенциальный (примерно 1,4%) еще не менее двух лет.
Задача непростая, так как при усилении финансовых стимулов
в жесткой узде придется держать госдолг, уже превышающий более чем
вдвое объем ВВП. Наблюдатели не исключают, что достижение цели по
ВВП (3,9% в номинальном выражении) и инфляции (2,0%) будет сдвинуто
на пару лет, а прогноз по инфляции-2019 снижен с 2% до 1,5%.
Состояние и перспективы глобального хозяйства напрямую зависят
от самочувствия китайской экономики (второй в мире по объему
ВВП, рассчитанному по текущим валютным курсам). Но именно в ней
положение дел выглядит наиболее неоднозначно и противоречиво в
сравнении с другими органическими частями pax economica.
Наблюдаемое плавное замедление динамики главных
макропоказателей — вполне ожидаемое и логичное следствие
начавшейся смены экономической модели.
Динамика промпроизводства, торговой
розницы и оценка роста ВВП КНР

Динамика инвестиций в основной
капитал в Китае

Источник: Bloomberg Finance L.P., CEIC, расчеты ДИП Банка России
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Это процессы, очевидно, будут продолжаться. Всемирный
банк в декабре 2017 г. понизил прогноз по Китаю: рост в текущем
году — 6,8%, в 2018-м — 6,4%, в 2019-м — 6,3%. На первый
взгляд, таким темпам только завидовать. В то же время, потеря
каждой десятой процентного пункта — это дополнительные
дисбалансы,

помноженные

на

обостряющиеся

социальные

проблемы. Понятно, что вероятность структурно-политических
шоков сдерживает заявленные реформы (в том числе на
XIX съезде КПК в минувшем октябре), а для поддержания темпов
роста периодически приходится открывать кран дополнительных
стимулов.
Отсюда и характерная китайская примета-2017 — практика
stop and go в кредитовании экономики. Новая «подкачка»
происходит всякий раз, когда макродинамика грозит уйти вниз от
цели

по

ВВП.

В

финансирования

ноябре,

например,

(банковские

и

совокупный

забалансовые

объем

кредиты,

размещения акций и облигаций) показал новый пик — 1,6 трлн
юаней (после 1,04 трлн юаней в октябре).
Результат такой политики закономерен — разрастание
общего долга до размеров «пузыря» (по расчетам МВФ, 260%
ВВП; оценкам инвестбанков — до 320% ВВП) с одновременным
ухудшением

качества

кредитов.

Значительная

часть

корпоративной задолженности в 165% ВВП сформирована с
участием

небанковских

финансовых

посредников

(shadow

banking), привлекающих в пассивы банков средства населения
через

«продукты

по

управлению

благосостоянием»

(фининструменты депозитного типа с высокой процентной
ставкой).
По уровню общего долга Китай — безусловный чемпион,
опережающий взятые в целом все другие развивающиеся
экономики.
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Кредит и облигации, трлн долл.

Долг корпораций, % ВВП

Источник: Банк международных расчетов, ОЭСР

Плата за такое «лидерство» — существенное повышение
рисков для финансовой стабильности, с которыми Поднебесная
переходит в 2018 г. Приоритетной задачей остается долговая
разгрузка в целях недопущения «эффекта домино» в корпоративных
дефолтах и потерях средств населения, вложенных в wealth
management products. Однако одно из последствий уже очевидно —
сокращение у банков денежного потока для финансирования
инвестиций15. В частности, ожидается снижение вдвое темпа
вложений в инфраструктуру, что вполне может сказаться и на
проектах в рамках инициативы «один пояс — один путь».
Кроме того, Китаю предстоит решать классическую триллему:
невозможности одновременного сосуществования фиксированного
обменного курса, свободного движения капиталов и монетарной
политики, независимой от действий других мировых банков. С
последним явно не получится (де факто Нарбанк вынужден
следовать в фарватере ФРС). Эксперты и участники рынков полагают,
что жертвой будет назначен юань16.
Case China — наглядное предупреждение об уровне рисков в
мировых финансах (прежде всего, на фондовых рынках), значимо
поднявшемся в 2017 г. Замечу, что экспертный консенсус-вердикт по
этому поводу среди оснований повышенной хрупкости и уязвимости
Следует также иметь в виду, что краткосрочный долг китайских банков перед зарубежными
кредиторами достиг 1,9 трлн долл.
16
Предчувствие его девальвации на 7—10% уже снизило долю ренминби в общем объеме
международных платежей и расчетов с более чем 2% до 1,4% (данные SWIFT).
15
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особое внимание обращает на последствия нетрадиционных мер
монетарной политики, которую ведущие центробанки проводили в
последние годы (большинство, впрочем, продолжает двигаться этим
курсом и по сию пору). Программы «количественных смягчений»,
безусловно, удерживали длительное время национальные
экономики на плаву и создали предпосылки наблюдаемому ныне
ускорению общемирового роста. Но они же породили и немало
проблем, главная из которых — не снижающаяся вероятность срыва
текущего финансового цикла в новый спад в глобальном хозяйстве.
С 2010 г. центробанки в целом увеличили свои балансы более
чем вдвое до примерно 25% мирового ВВП. Из них почти 20%
приходится на долю ФРС США (активы в 4,3 трлн долл.), Банка
Японии (4,75 трлн долл.) и ЕЦБ (5,1 трлн долл.). У переизбытка
денежной ликвидности, однако, есть и оборотная сторона: в мире
объем госдолгов с отрицательной доходностью насчитывает около
9 трлн долл., при этом у 35% бондов, все-таки еще приносящих
прибыль инвесторам, она ниже, чем значение глобальной инфляции.
Следствием таких финансовых инноваций как массовое явление
становятся деформация оценки рыночных рисков и усиление
вероятности неверных инвестиционных решений.
В 2017 г. в действиях мировых денежных властей, между тем,
проявились новые «краски». Федрезерв продолжил (начатое еще в 2016 г.)
плавное повышение базовой ставки. В декабре он довел ее до 1,25—
1,50%, обозначив планы по трем аналогичным шагам (по 0,25 п.п.) в
2018 г. Немаловажно и то, что с января сокращение активов на
балансе, начатое 6 октября 2017 г., составит 20 млрд долл. вместо
10 млрд в месяц. Другие «коллеги по цеху» (за исключением,
пожалуй, Народного банка Китая) более сдержаны. Тем не менее,
общий вектор перемен в денежно-кредитной политике понемногу
начинает смещаться в сторону ее мягкого ужесточения17.
Вслед за ФРС США 14 декабря в третий раз в 2017-м повысил ставки (по обратным РЕПО
на 7 и 28 дней на 5 п.п. до 2,5% и 2,8%, по годовым и специальным среднесрочным кредитам
— до 3,25%) Народный банк Китая. Напомню, что ставка семидневного обратного РЕПО
рассматривается в КНР, как базовая. Решение направлено на то, чтобы ослабить давление на
юань и рынки, не разгоняя при этом стоимость заимствований до неприемлемых для
экономики уровней. Банк Англии после предыдущего увеличения на 0,25 п.п. сохранил ставку
в 0,5%, ЕЦБ — на нулевом уровне (по депозитам по-прежнему насчитывает минус 0,4%). С
17
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Вместе с тем, движение по маршруту требует предельной
осторожности. Скорость существенно ограничена объемами долгов,
накопленных в мире. У большинства государств они по-прежнему на
околокритическом

уровне.

Опасения

внушает

и

гигантский

корпоративный леверидж. По оценке Банка международных расчетов,
к 10,7 трлн долл., отраженных на балансах, нужно добавить еще
около 14 трлн долл. забалансовых обязательств по валютным свопам
и форвардам. Повышение ставок, естественно, подталкивает вверх
стоимость управления долгами, номинированными в резервных
валютах. Напомню, что только в долларах США в мире накоплено
долга без малого на 9 трлн долл. Причем в 2018-м предстоит
погашение суверенных и корпоративных бондов на 1 трлн долл.
Возможное влияние политики ФРС США
на приток капитала в развивающиеся экономики

Источник: оценка МВФ, ФРС США

января 2018 г. объем ежемесячной покупки активов уменьшается вдвое — до 30 млрд евро.
Однако, как отмечается в пресс-релизе ЕЦБ, «ключевые процентные ставки останутся на их
нынешних уровнях в течение длительного периода времени и это будет продолжаться после
завершения программы скупки активов». У Банка Японии ключевая депозитная ставка
оставлена на уровне в минус 0,1%. Но его руководители продолжают обсуждать «ставку
разворота» (то есть, предельный уровень снижения, не вызывающий негативных последствий
для экономики). Инвесторы восприняли это как намек на «внутреннее обсуждение»
возможного ужесточения монетарной политики.
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Не случайно в МВФ не устают предупреждать Федрезерв о
необходимости крайней аккуратности в реализации планов и
максимально четкого информирования о них участников
глобального рынка. Причина такой озабоченности понятна —
немаловероятное сокращение потоков капитала в emerging markets.
Итогом стимулирующей монетарной политики (что особо ярко
проявилось в 2017 г.) стал существенный отрыв динамики
финансовых рынков от состояния реальных секторов.
Рыночная капитализация 20 тыс публичных компаний в мире
за текущий год увеличилась на 24,7 трлн долл. По мнению многих
аналитиков, этот гигантский пузырь начнет перетекать на рынок
долговых бумаг. При этом индекс волатильности рынка акций
находится на исторических минимумах.
Динамика индекса волатильности («индекса страха) VIX

Источник: cboe.com

При доминировании «пассивной торговли», когда инвесторы
закладываются, прежде всего, на динамику общих индексов
площадок, такая ситуация стимулирует активный поиск новых
спекулятивных инструментов (типичный пример — биткойны и
другие криптовалюты, капитализация которых после запуска торгов
фьючерсами на Чикагской бирже достигла 0,5 трлн долл.18) и
У регуляторов США, признавших биткойн финансовым инструментом, есть подозрения в
манипулировании рынком (по оценке Bloomberg, 40% предложения этой криптовалюты
принадлежит 1 тыс. владельцев). Тем не менее, торги фьючерсами — это уже организованный
18
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агрессивное «отыгрывание» любых стимулирующих мер в ведущих
экономиках (реакция на принятие налоговой реформы в США или
действия денежных властей Китая — наглядные примеры).
Перспектива-2018 — «мерцающий желтый». Вероятность
разворота бычьего тренда по текущим оценкам колеблется в
интервале 39-51%19. Причем падение может стать более глубоким,
чем в 2008-2009 годах.
Баланс сложившихся рисков и открывающихся возможностей
для мирового экономического роста под напором долгосрочных
вызовов, все еще не уменьшающий вероятность ухудшения
глобальной конъюнктуры в ближайшие два-три года, привел к тому,
что в 2017-ом более рельефными стали черты мейнстрима в
действиях правительств и центральных банков.
Его смысл — в поиске позитивной синергии инструментов
монетарного регулирования; фискальных мер, включающих
оптимизацию госрасходов и точечную подстройку налоговых систем;
и действий, направленных на смягчение/преодоление структурных
ограничений росту экономики и производительности труда.
За денежно-кредитной политикой остается функция
поддержки макроэкономической стабильности через обеспечение
устойчивости финансовых институтов при постепенном сокращении
нетрадиционных мер программ количественного смягчения и
балансов центробанков.
Эстафета

текущих

стимулов

передается

налогово-

бюджетной политике (в том числе с особым упором на
торможение роста неравенства).
рыночный оборот. Оценки перспектив — от аналогии с крахом «доткомов», чему
поспособствуют разочарования в ICO (для инвесторов результативно лишь каждое 10-е), до
стабилизации котировок. Новая рыночная идея — акции компаний и бонды проектов, какимлибо образом связанных с развитием и внедрением технологии блокчейн. В США уже
созданы ETF (биржевые фонды), работающие с такими бумагами (три с пассивным
управлением, один с активным).
19
В настроениях участников рынков в конце 2017 г. появилось явно больше сдержанности.
Декабрьский опрос портфельных управляющих, проведенный BofA ML, показал, что в
уходящем году оптимизма в отношении года следующего в сравнении с 2016-м стало
несколько меньше. Уверенных в ускорении роста вновь оказалось больше, чем скептиков —
на 31%. Но год назад разрыв насчитывал 56%. Примечательно, что по сравнению с ноябрем
доля кэша в портфелях увеличилась с 4,4% до 4,7%.
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Ведущая роль в создании позитивной синергии регулятивных
мер переходит к структурным реформам (формированию новых
институтов и правил, обеспечивающих конкурентоспособность и
повышение совокупной факторной производительности, прежде
всего,

за

счет

качества

человеческого

капитала).

Главные

направления реформ в настоящее время: усиление конкуренции,
придание большей гибкости рынку труда, качество образования и
здравоохранения,
экономики

к

улучшение

инфраструктуры,

разворачивающейся

адаптация

технологической

(4-й

индустриальной) революции.
Взрывной

рост

внимания

к

логике

и

содержанию

неизбежных структурных трансформаций предопределяется и уже
распознанными «засадами» на длинных горизонтах транзита pax
economica к новому качественному состоянию. Глава МВФ
К. Лагард называет их «хищниками в толще вод глобального
хозяйства,

медленно,

поверхности».

Речь

но

неотвратимо

идет о

темпах

поднимающимися

роста

к

все еще ниже

исторического среднего значения (десятилетие до Великой
рецессии

они

превышали

4%);

ослаблении

динамики

производительности труда (в странах ОЭСР с начала века она
притормозила в среднем вдвое, что означает «вычет» из мирового
выпуска страны с объемом производства больше Германии);
старении населения и надвигающегося кризиса пенсионных
систем; усилении неравенства20, сопряженном с расширением
популистских настроений в «низах» и склонности к эффектноупрощенным решениям в «верхах».
Чтобы не быть голословным, приведу иллюстрацию к вызову
со стороны демографии.

Доля активов, которыми владеет 10% населения с наиболее высокими доходами, составляет
в настоящее время: в ЕС — 37%, Китае — 41%, России — 46%, США — 47%, в странах
Северной Африки — 54%, Бразилии — 55%, Индии — 55%, на Ближнем Востоке — 61%.
20
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Количество человек старше 65 лет на 100 человек в трудовом
возрасте (20—64), 1975—2050 гг.

Источник: OECD, Pensions at a Glance 2017, December 2017

При такой динамике (к 2050 г. численность пожилых людей
старше 65 лет, по прогнозам ООН, ВЭФ и др., достигнет в мире
1,6—2,1 млрд человек) безальтернативность структурных реформ
— уже аксиома.
Россия, по большому счету, вполне в русле глобального
регулятивного мейнстрима. Таргетирование инфляции, плавающий
курс рубля, оздоровление банковского сектора и меры по развитию
финрынков — структурная реформа. Начатая в 2016-м фискальная
консолидация (особенно трехлетка 2018—2020 гг. с новым
бюджетным правилом) тоже в этом ряду. Оставаясь нейтральной к
ускорению роста, она одновременно формирует «перечень адресов»
необходимых преобразований в других критически важных сферах:
 секторах, определяющих качество человеческого капитала
(образование, здравоохранение и т. п.);
 на рынке труда;
 в пенсионной системе (особенно в ее накопительной части,
генерирующей долгосрочную ликвидность в экономике);
 обеспечении адресной социальной поддержки и помощи;
 оптимизации масштабов госсектора (сокращение избыточных
госзаказа и госпрограмм) и контрольно-надзорной
деятельности (переход к риск-ориентированному надзору);
 усилении конкуренции и развитии малого и среднего бизнеса;
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 корректировке регулятивных режимов в многоотраслевых
комплексах (нефтегазовом, аграрном, информационных
технологий и т. п.).
При
движения

этом
на

фундаментальным
этих

треках

условием

по-прежнему

результативного

остаются

реформы

госуправления, судебной системы, правоохранительных органов,
борьба с коррупцией.
Замечу, что отечественная экономика в мировой табели о
рангах — крепкий середняк. При прогнозируемом объеме ВВП-2017
в 91—92 трлн рублей (около 1,5 трлн долл. по среднегодовому курсу
RUB/USD) — это 10—12-е места. Правда, с вкладом в темп
глобального роста примерно в 0,1 п.п. У середняков, однако,
большие риски — на них давят и «сверху», и «снизу». Вместе с тем,
несопряженность

действий

на

различных

направлениях

экономической политики «запирает» потенциал роста в границах
1,5—2,0%. Выход за этот предел требует концентрации усилий на
исполнении структурной повестки21. Однако неопределенности по
срокам и содержанию необходимых действий здесь много больше,
чем изменчивости у предновогодней погоды.
Отсюда

и

скромность

прогнозов

на

2018—2020 гг.

с

сохраняющимся отставанием от темпа глобального ВВП. Пример
тому — проведенное в середине декабря Банком России обновление
«базового сценария».

О безальтернативности «маршрута», между тем, напоминает торможение в улучшении
позиций в рейтинге Всемирного банка «Doing Business»: в 2017 г. — подъем на 5 ступеней, в
2015-м и 2016-м — на 11 ежегодно, в 2014-м — на 30, в 2013-м — на 20. К тому же, при рывке
вверх на 38 пунктов за последние три года по «международной торговле» (то есть, процедурам
и правилам, обеспечивающим открытость экономики), Россия остается все еще на 100-м месте
из 190. 38-е место из 137 в рейтинге-2017 международной конкурентоспособности ВЭФ
(прежде всего, благодаря состоянию макроэкономической конъюнктуры, указывающей на
выход из рецессии) не отменяет озабоченности позициями по ряду критически важных
субиндексов: качество институтов и регулятивной среды — 83-е место, независимость судов
— 90-е, защита прав собственности — 106-е, развитость финансового рынка — 107-е место.
Не вдохновляет и способность конвертировать экономический рост в повышение качества и
уровня жизни. В соответствующем рейтинге (из 162 стран) Boston Consulting Group Россия —
ровно в центре, заметно отставая не только от развитых стран, но и от Китая, Индии, Вьетнама
и Монголии. Уровень корреляции роста экономики и благосостояния в этих группах — 70—
96 баллов, в России — 56,5 балла.
21
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Ожидается, что с уровня 2,4—2,6% в текущем году инфляция в
2018-м окажется в интервале 3,5—4,0%, вернувшись в 2019—2020 гг.
к значениям, максимально близким к таргету в 4%. Цена Urals-2018 с
учетом продления соглашения ОПЕК+ до конца следующего года
составит в среднем 55 долл. за баррель (ранее предполагалось
44 долл. за баррель). В последующие два года, впрочем, вероятно ее
снижение до 45 долл. и 42 долл.22
Изменились оценки платежного баланса. При плавном
сокращении торгового профицита со 121 млрд долл. в 2018 г. до
83 млрд долл. в 2020-м сальдо счета текущих операций в 2018-м
увеличится до 43 млрд долл. (с 40 млрд долл., ожидаемых по итогам
2017 г.), но затем значимо снизится до 12 млрд долл. и 3 млрд долл.
в 2019—2020 гг. За этот период международные резервы Банка
России вырастут на 46 млрд долл., отток капитала уменьшится с
29 млрд долл. и 16 млрд долл. в 2017—2018 гг. до 8 млрд долл. и
9 млрд долл. в 2019-м и 2020-м.
Замечу, что складывающиеся тренды позволяют экспертам
прогнозировать в 2018 г. некоторое ослабление рубля. При «нефти
по 50—60» и реализации риска новых санкций США его курс с
высокой вероятностью будет колебаться в пределах 59—
61 руб./долл. (с возможными краткосрочными выходами за
верхнюю границу диапазона).
Корректировка базового сценария коснулась и основных
макропоказателей. Итог-2017 по темпу ВВП в Центробанке ожидают
ближе к нижней границе интервала в 1,7—2,2%. В 2018-м темп
уходящего года сохранится (ранее предполагалось, что он составит
1,0—1,5%), в 2019 г. замедлится как раз до этих значений, в 2020-м
вернется на траекторию 1,5—2,0%. Расходы на конечное потребление
домашних хозяйств на трехлетнем треке будут колебаться в
интервале 1,0—3,5%; валовое накопление основного капитала —
Предположение в целом выглядит реалистично. Но коррекция рынка вниз может начаться
раньше. В числе вероятных триггеров профучастники рынка и эксперты называют: фактор
начала обсуждения (уже в конце июня 2018 г.) деталей выхода из ОПЕК+, рост добычи в
условиях комфортных цен на «сланцах» в США, намерения Венесуэлы (в попытке ослабить
угрозу суверенного дефолта) увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, сокращение
мотиваций у Саудовской Аравии поддерживать всеми силами высокие цены в случае
успешного IPO Saudi Aramco.
22
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1,5—3,0% (причем самые низкие значения в 1,0—1,5% и 1,5—2,0%
прогнозируются на 2019 г.). Динамику ВВП должен поддержать в том
числе и стабильный рост кредита нефинансовым организациям и
населению: по 8—11% в 2018 и 2019 гг., 7—10% в 2020-м.
Официальные оценки склоняются к тому, что рост-2018
окажется около 2% или даже несколько превысит этот рубеж (в том
числе до 0,2 п.п. вероятен вклад чемпионата мира по футболу).
Складывающаяся макроэкономическая реальность, однако,
способна умерить оптимистические ожидания. По данным Росстата
(15 декабря), промвыпуск в ноябре упал в годовом выражении на
3,6% после нулевого прироста в октябре (с очищенной сезонностью
сократился месяц к месяцу на 1,4% и 0,1% соответственно). Это
максимальное обрушение с октября 2009 г. Несмотря на рост
реальной заработной платы, продолжающееся падение реальных
располагаемых доходов населения ведет к замедлению торговой
розницы. Стабильная же безработица в 5,1% в очередной раз
обнаруживает классическую реакцию российского рынка труда —
сохранение рабочих мест в обмен на торможение увеличения
номинальных зарплат.
В итоге прогнозы финансовых аналитиков по темпам ВВП-2017
сдвинулись к середине интервала в 1,4—1,8%. Причем текущая
картина наблюдаемых макротрендов все чаще квалифицируется как
неустойчивое балансирование между возобновлением роста и
стагнацией, продолжение которой в ближайшие месяцы выглядит
более реальным, чем новое оживление.
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП), например, помимо снижения объемов
производства указывают на приостановку в третьем квартале роста ВВП,
сокращение инвестиций в основной капитал, слабый рост
безработицы, продолжающееся снижение реальных доходов населения,
прибыли компаний (на 9% за январь-сентябрь в номинальном
выражении), а также усиление интенсивности банкротств предприятий.
Если эти негативные изменения закрепятся, констатируют эксперты,
«в наступающем году вместо ожидаемого плюса по ВВП мы можем
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увидеть минус»23. Серьезный фактор риска — реальное значение
ставки Банка России, несколько превышающее 5%.
Резкий разворот в монетарной политике, то есть, более
агрессивное снижение ключевой ставки, на мой взгляд, было бы
решением, может быть, и эффектным, но никак не эффективным.
Реальная цена денег Центробанка — это не столько
самостоятельный
макрориск,
сколько
прямое
отражение
сохраняющейся
несопряженности
проводимой
структурной
реформы в монетарной сфере с действиями (порой даже не
сформулированными в виде целей и задач) на других «фронтах»
преодоления ограничений экономического роста. Именно эта
неопределенность (по будущим параметрам налоговой системы при
«ползучем» росте общей фискальной нагрузки, перспективам
запуска модели индивидуального пенсионного капитала, новым
правилам распределения госзаказа и т. п.), прежде всего,
сдерживает деловую активность. Без прояснения «облачности» рост2018 (а также в последующие годы) может оказаться заметно ниже
прогнозных предположений.
В следующем году макроэкономическому оптимизму
предстоит серьезное испытание на прочность. Полагаю, что далеко
не только в России. Глобальное хозяйство находится в неустойчивом
равновесии. Транзит к новому состоянию, запущенный Великой
рецессией 2008—2009 гг., далек от завершения. До конца
десятилетия сохраняется немалая вероятность нового спада.
Тем не менее, возрастает значимость среднесрочных треков:
 географически центр тяжести мировой экономики все
более смещается в АТР (и Большую Азию);
 содержательно
все
экономические
структуры
трансформируются под напором новой технологической
революции (ее пик, как ожидается, придется на третье
десятилетие века). Многие ее структурные последствия
еще не вполне очевидны. Тем не менее, то, что уже
проявляется, требует самого серьезного внимания
См. подробнее аналитическую записку ЦМАКП «Тринадцать тезисов об экономике»;
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2018/dec2017.pdf
23
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(финтех, блокчейн, изменение смыслов банкинга,
финансового посредничества, расширение функций
центробанков,
индустрия 4.0
и
кастомизация
производства товаров/услуг, усиление роли МСП как
субъектов мировых рынков, окно возможностей для
снижения всех видов издержек и максимизации
совокупной факторной производительности, реновация
регулятивных функций государства — online-услуги и
контрольно-надзорные технологии и т. п.).
Принципиально важно и то, что меняется отношение к
повышению качества человеческого капитала как к постоянному
процессу (образование, здравоохранение, наука, экология,
городская среда, инфраструктура и т. п.).
Отставать в этих «дисциплинах» самоубийственно. Остается
только подтягивать успеваемость, имея в виду, что обустройство в
общемировых трендах, естественно, с опорой на открытость
экономики, вполне способно послужить еще одной движущей силой
становления новой модели ее развития.
При этом стоит припомнить полезный совет Льюиса Кэрролла:
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а
чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».
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