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И. Юргенс. К выработке критериев глобальной управляемости
«Никогда в истории ускорение взаимозависимости различных
частей Земли и географическое расширение производства товаров и услуг
в результате технологической и информационной революции не
приобретали столь драматического характера». О ключевых проблемах
глобального управления в современном мире. Проект Фонда будущих
поколений «Нормативы глобальной управляемости», его задачи,
тематика, круг участников.
С. Кулик. Россия в долгосрочных прогнозах Евросоюза
«Финансово-экономические и иные неурядицы, наложенные на
повышенную динамику мировых процессов, заметно подвигли
аналитическую мысль европейцев к выработке новых долгосрочных
сценариев глобального и регионального развития и к определению будущих
позиций Европейского союза в быстро меняющейся международной
конфигурации». О российской теме в докладах ведущих «мозговых
центров» стран Евросоюза. Она «просматривается весьма слабо»,
Россия (в отличие от Китая, Индии, Бразилии) остается за скобками
прогнозов экономического, технологического, инновационного развития.
С. Кулик. По следам саммита Европейского союза
Об итогах состоявшегося 19—20 декабря 2013 г. в Брюсселе
заседания Совета Европейского союза на уровне глав государств и
правительств. «...Впервые после принятия в 2009 г. новой «конституции
ЕС» — Лиссабонского договора — на высокое собрание была вынесена
отдельная тема общей политики в сфере безопасности и обороны».
«…Саммит стал первой за многие годы попыткой вычленить некоторые
вопросы, позволяющие, по разумению лидеров, всерьез приступить к
совместному планированию и координации в военной сфере. С видами на
то, чтобы по возможности расширять список подобных тем. Польза

саммита видится участникам процесса прежде всего в том, что пусть и
небольшой, но приоритетный портфель направлений согласован, а
главное — поставлены четкие временные рамки для отчета об их
выполнении».
Н. Масленников. «Передышка» или «оттепель»?
Действующие лица глобальной экономики входят в 2014 г. с
умеренно-оптимистическим настроем. Однако и для развитых, и для
развивающихся экономик ясно видны вызовы, способные затормозить
наметившийся рост. «…Перспективы реструктуризации мировой
экономики, а, стало быть, и перехода «оттепели» к уверенному
потеплению, существенным образом зависят от международной
координации в сфере управления глобальными рисками. Без успеха в
освоении этого все более усложняющегося предмета текущая
«передышка» может привести к результатам, обратным ожидаемым».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов

Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
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К выработке критериев глобальной управляемости
По
мере
ускорения
процессов
глобализации
интенсифицируются попытки осмыслить проблематику глобальной
управляемости.
Институт современного развития принимает участие в
рассчитанном на пять лет (2012—2016) проекте Фонда будущих
поколений. Фонд поставил перед собой задачу выработки
критериев, по которым современный мир нуждается в более
эффективном управлении на наднациональном уровне. В проекте
участвуют Институт Брукингса (США), Фонд Бертельсманна (ФРГ—
Австрия), «Чэтем Хаус», исследовательские центры Китая, Индии,
Бразилии, ЮАР и ряда других стран.
С чем связана сама постановка вопроса? Никогда в истории
ускорение взаимозависимости различных частей Земли и
географическое расширение производства товаров и услуг в
результате технологической и информационной революции не
приобретали столь драматического характера. Это ведет, с одной
стороны, к небывалому экономическому росту и сокращает
бедность. С другой стороны, более эффективные политические и
экономические системы получают огромное преимущество в
результате использования этих передовых технологий, и в результате
увеличивается неравенство в распределении общего богатства. В
районах и отраслях, отстающих от «передовиков», растет риск
нестабильности,
человеческой
и
природной
деградации,
социального расслоения, способного привести к взрыву.
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Большинство из рисков последнего года могут быть
преодолены только национальными усилиями — улучшением
образования, профессиональной подготовки, перераспределением
внутреннего валового продукта и налаживанием соответствующих
систем социального обеспечения.
Однако некоторые угрозы имеют глобальный характер.
Исчерпание возможностей планеты восстанавливаться в результате
опасных промышленных выбросов — это доказанный факт, и по
двум показателям, исчезновение отдельных видов фауны и флоры и
превышение уровня нитратов, перейдена красная черта. Перечень
таких рисков экологией не исчерпывается. Национальный ответ на
них невозможен. Финансовый и экономический кризис 2008—2012
гг. показал, что и в этой сфере заражение может быть излечено
только глобально. Так возник новый инструмент глобального
регулирования в форме G 20.
Нынешняя международная система управления оказалась
неэффективна. ООН и другие международные организации слишком
громоздки и забюрократизированы для того, чтобы справиться с
новыми вызовами. В то же время ряд транснациональных компаний,
международных «мозговых центров» и НКО уже стали т. н.
«глобальными игроками» и показывают всё возрастающую
эффективность в мировом масштабе в своих отраслях.
При этом Вестфальская система, возникшая в XVII веке по
окончании Тридцатилетней войны и закрепившая понятие
государственного суверенитета, не исчерпала себя. После
завершения «холодной войны», короткого и иллюзорного
существования однополярного мира во главе с США, мобилизация
народов вокруг идеи национального государства, пожалуй, усилилась.
Как сбалансировать необходимость решать вопросы
глобального управления и возросшую силу национализма и
патриотизма?
Наиболее «продвинутой» попыткой такого рода остается, при
всех переживаемых им трудностях, Европейский союз. В Брюссель и
Страсбург делегировано небывалое в истории количество
суверенных функций. Единое пространство экономики, торговли,
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конкуренции, права, можно надеяться, создано успешно и
окончательно. Конечно, Евросоюз — это не монолитная
политическая единица, ни для населяющих его народов, ни для их
представительных институтов. Более того, цифры, характеризующие
удельный вес евроскептиков в ЕС, растут и тревожат руководство Союза.
Однако исторический и экономический фон, на котором
развивается проект «Европейский союз», позволяет твердо
рассчитывать на то, что он еще принесет свои результаты и будет в
той или иной форме мультиплицирован. В конце концов, не тем ли
путем идут АСЕАН, Меркосур, не по тому ли принципу развиваются
интеграции в Северной Америке, в Персидском заливе?
Интересным опытом является G 20, которая, по общему
мнению, стала шагом вперед по сравнению с G 8. Оформившаяся на
волне кризиса и внесшая серьезный вклад в решение проблем его
острой фазы, G 20 продолжает укрепление ряда важных для
глобальной управляемости институтов, в первую очередь Совета
финансовой стабильности.
Безусловно, самая представительная и единственная
легитимная международная система — это Организация
Объединенных Наций. Реформе ООН в целях повышения
эффективности посвящены объемные исследования, и я не буду
повторять здесь аргументов в ее пользу. Так или иначе, начиная с
устройства Совета безопасности и кончая принципом «одна страна —
один голос» — здесь есть о чем думать, есть, что предлагать
мировому сообществу.
При возникновении устойчивых или ситуативных институтов
глобального управления самым сложным остается вопрос
ценностей, разделяемых их участниками. Для ряда стран и народов
коллективные свободы намного важнее индивидуальных,
государственные интересы ценнее, чем права человека, притом сами
эти категории понимаются в разных обществах совсем по-разному.
Потому институты глобального управления нередко обречены быть
создаваемы на базе сходной оценки указанных ценностей. К
попытке создания такого института можно отнести не совсем
ординарное формирование группы БРИКС, которая демонстрирует
позитивную динамику.
5

Возникают проекты низовой мобилизации. Им очень
способствуют социальные сети и работающие на базе последних
международные НКО, которые не нуждаются в государственной
поддержке. Среди успешных проектов такого рода, в частности,
международная кампания по борьбе со СПИДом.
Упомянутый
ранее
проект
«Нормативы
глобальной
управляемости» направлен на то, чтобы разработать и предложить
мировому сообществу действенные стандарты по следующим пяти
направлениям:
окружающая
среда
и
экономический рост (2012 г.);

социально-устойчивый

эффективное сокращение бедности (2013 г.);
обеспечение
безопасности
на
глобальном,
национальном и местном уровнях (2014 г.);
нормы и ценности глобального сосуществования при
сохранении культурного многообразия (2015 г.);
улучшение качества глобальных институтов и глобальной
управляемости (2016 г.).
Разработка этой тематики на российском треке и совмещение
его с остальными мировыми кластерами являются амбициозной
задачей ИНСОРа на период до 2017 г.
Будем держать наших читателей в курсе.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Россия в долгосрочных прогнозах Евросоюза
Финансово-экономические и иные неурядицы, наложенные на
повышенную динамику мировых процессов, заметно подвигли
аналитическую мысль европейцев к выработке новых долгосрочных
сценариев глобального и регионального развития и к определению
будущих позиций Европейского союза в быстро меняющейся
международной конфигурации. За последние пару лет ведущие
«мозговые центры» стран Евросоюза выпустили ряд докладов
глобального охвата с указанием вероятной расстановки сил и
ожидаемых вызовов для ЕС.
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Примечательно, что такие материалы зачастую составляются
совместно, с участием нескольких организаций, в рамках общего
проекта. Просматривается настрой на разработку не столько каких-то
«стратегических действий» с их предписывающим характером,
общими установками и задачами, сколько долгосрочных прогнозных
оценок комплексного порядка. С тем, чтобы лучше понимать
грядущие трансформации и проблемы для выработки определенных
совместных планов поведения даже на отдельных внешних
направлениях. В целом, усиливается междисциплинарный характер
такой аналитики.
К сожалению, в этих трудах весьма слабо просматривается
Россия, особенно ее вес при ответах на экономические и
технологические вызовы. Роль нашей страны можно вычитывать
между строк в положениях касательно международных структур с
российским

участием.

Либо

она

упоминается

в

связи

с

энергетическими делами и «политикой соседства» Евросоюза. При
этом из т. н. «развивающихся государств», к которым относят
Россию, все пристальнее изучаются Китай, Индия и некоторые
другие азиатские игроки. На них и обращено основное внимание при
выстраивании возможных мировых раскладов. Об этом мы уже
упоминали на страницах Бюллетеня1.
Такой настрой, к сожалению, сохраняется, если не укрепляется.
Из самых свежих примеров — выпущенный в декабре совместный
доклад «Оказывая поддержку будущему Европы: управление, сила и
выбор для ЕС в меняющемся мире»2 ведущих аналитических центров
— Королевского института международных отношений («Чэтем
хаус») и испанского FRIDE — в рамках проекта «Система европейской
стратегии и политического анализа» (ESPAS). На этом проекте
полезно остановиться подробнее.
См., например: С. Кулик. Россия и Китай на весах Брюсселя. — Аналитический бюллетень
Института современного развития, вып. 5 (12), май 2013.
2
G. Grevi, D. Keohane, B. Lee and P. Lewis. Empowering Europe’s Future: Governance, Power and Options
for the EU in a Changing World;
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Europe/Europe_Future.pdf
1

7

Евросоюз
«стратегий»
документов,

в

за

свою

различных

действующих

историю
сферах.
до

напринимал
Значительная

сих

пор,

множество
часть

таких

разрабатывалась

в

относительно благополучные времена — как на внутреннем, так и на
внешнем фронтах. Но и тогда их реализация сталкивалась с
серьезными трудностями и даже давала заметные сбои. Среди
причин — разногласия между странами-участниками, просчеты в
оценках возникающих проблем, недостаток должных компетенций
руководства ЕС в улаживании споров и жестком контроле за ходом
работ.

Добавим

к

этому

дефицит

политической

воли

для

преодоления подобных и других преград.
Опыт свидетельствует о том, что лучше осуществлялись
прогнозы и планы, касающиеся преимущественно отдельных
отраслей и направлений при наличии у Брюсселя достаточных
компетенций для более или менее централизованного управления и
координации действий. Немаловажно, что потребность в этих планах
обусловливала готовность стран-членов к общим действиям и не
вызывала у них особого сопротивления. Это относится, например, к
защите прав потребителей, модернизации энергетического рынка
Союза, космическим программам, защите окружающей среды и
изменению климата.
В иных, более широких и сложных для достижения консенсуса
сферах и при иных возможностях штаб-квартиры ЕС даже принятые
решения, вписанные в формат стратегических документов и
директив, выполнялись зачастую со скрипом или просто клались под
сукно. Особенно в сферах общей внешней политики и политики по
обороне и безопасности. Сейчас с определенными заминками
проводится

десятилетняя

«Европа 2020:

стратегия

разумного,

устойчивого и всеобъемлющего роста» ЕС. Над ней, одобренной в
2010 г., начали работать до финансово-экономического кризиса. В
свою очередь, на комплексные предсказания в высоких внешних
сферах в Брюсселе особо не нажимали, больше предпочитая
предписывающие, а не прогнозные материалы широкого и
междисциплинарного охвата для совместных действий вовне.
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Ускорение неприятных и менее контролируемых процессов в
мире и в самом Евросоюзе, наряду с другими мотивами, подвигли не
только академиков, но и само политическое руководство ЕС на то,
чтобы серьезнее заняться комплексными прогнозами мирового
развития долгосрочного (до 2030 г.) порядка — и положить их на
стол разработчиков директивных документов. К 2012 г. в Брюсселе
запустили проект, который, во-первых, получил поддержку всех
основных властных структур — Европейского совета, Еврокомиссии,
Европарламента, ведомства Верховного представителя по
иностранным делам и политике безопасности и, во-вторых,
ориентировал определенный «пул» интеллектуальных ресурсов на
обозначенные руководством потребности. В общем, проект,
приближенный к тому, что у нас принято называть «соединением
власти и науки».
В 2011 г. была образована межведомственная целевая группа под
наблюдением одного из инициаторов — Бюро европейских политических
советников при Еврокомиссии (своего рода «мозговой центр»
исполнительной власти ЕС). А сам проект, названный ESPAS, нацелен
на проведение прогнозных исследований с тем, чтобы на их основе в
2014 г. выпустить общий «Доклад о глобальных тенденциях-2030».
Упомянутый декабрьский материал — завершающий в серии
исследований, которые сейчас систематизируются при подготовке
общего доклада. Первое исследование «Глобальные тенденции 2030
— общественность во взаимозависимом и полицентричном мире»3
поступило из известного Института Европейского союза по
исследованиям вопросов безопасности (EUISS) еще весной 2012 г.
Этот Институт отличился выпуском в 2006 г. одного из крайне
немногочисленных (и не модных) для того времени материалов
аналогичного формата «Новая глобальная головоломка: каким будет
мир для ЕС в 2025 г.?» На это его подвигли американские
разработки. А в 2010 г. он был выбран Национальным советом по
разведке (впервые из числа неамериканских исследовательских
центров) для своего очередного прогнозного проекта —
«Глобальные тенденции 2025: изменившийся мир».
3

«Global Trends 2030 — Citizens in an Interconnected and Polycentric World» / European Union
Institute for Security Studies. April 2012. http://europa.eu/espas/pdf/espas_report_ii_01_en.pdf
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На сей раз под эгидой Института были собраны авторитетные
аналитики, а сам доклад посвящен прогнозам в гуманитарнополитической
сфере,
перспективам
общей
глобальной
управляемости, смещению центров силы к азиатско-тихоокеанскому
региону и др. Сделанные прогнозы приложили к вызовам для
Евросоюза и его внешнеполитической линии на ближайшие пару
десятков лет.
ЕС сделал американцам своего рода ответный жест, подключив
европейское представительство американской корпорации «РЭНД».
В рамках ESPAS оно предложило в 2013 г. сопутствующий материал
«Общественные вызовы для Европы: анализ глобальных
общественных тенденций до 2030 г. и их влияние на ЕС»4.
В ноябре 2013 г. поступил обширный доклад «Глобальная
экономика в 2030 г.: тенденции и стратегии для Европы»5,
составленный под эгидой Центра исследований европейской
политики (CEPS) при участии экспертов нескольких европейских
институтов. А через месяц последовал упомянутый выше материал
«Чэтем хаус» и FRIDE, посвященный вопросам конфликтов,
безопасности и другим стыковым темам. Повторим, что речь идет
преимущественно о прогнозных выкладках.
Таким образом, «пакет» сформирован, и остается ждать
заключительного, обобщающего доклада. Но и сейчас серия
проведенных исследований позволяет в определенной мере
оценивать настроения ведущих экспертных центров, передаваемые
властным структурам. Последние, в свою очередь, могут и не
прислушиваться к оценкам, но в данном случае, скорее всего, будут
учитывать их при планировании действий на глобальной сцене.
Бегло посмотрим, какой видится роль России в мировых
раскладах согласно этим документам и работам других известных
аналитических центров из стран ЕС. Наша страна несколько чаще
4

«Europe's Societal Challenges: An analysis of global societal trends to 2030 and their impact on the
EU» / RAND Europe. December 2013;
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR479/RAND_RR479.pdf
5
«The Global Economy in 2030: Trends and Strategies for Europe». Ed. by D. Gros, C. Alcidi /
Centre for European Policy Studies. November 2013; http://europa.eu/espas/pdf/espas-reporteconomy.pdf
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упоминается в декабрьском докладе, что не удивительно в виду
акцента на проблематике международной безопасности. Отмечена
важность вклада ЕС «в развитие более продвинутых партнерств с
глобальными и региональными игроками, которые будут играть
главные роли в международных делах к 2030 г.». К ним в порядке
перечисления относятся Китай, Индия, Бразилия и Япония, «а также
ключевые соседи Турция и Россия».
Россия вместе с ее партнерами по постсоветскому
пространству преимущественно вписывается в «политику восточного
соседства». ЕС будет по-прежнему проводить две «политики
соседства» — южного (Средиземноморский бассейн и прилегающие
регионы южнее) и восточного. Но в этом, как и в других докладах,
более внимательные и подробные прогнозы относятся к
перспективам «южного партнерства».
В свою очередь, по поводу постсоветских государств авторы
ограничиваются в основном констатацией, что те оказываются перед
вызовами

«демографического

экономических

реформ»,

порядка»,
усугубляемых

«политических

и

«геополитической

конкуренцией между Россией и западными игроками». Исходя из
своих оценок намерений Москвы сохранить на этом пространстве
статус-кво или предполагая ухудшение ситуации в силу различных
причин, авторы отмечают следующее: «Две основные внешние
тенденции будут формировать содержательность действий ЕС вовне
— растущая нестабильность и геополитическое соперничество в его
соседних регионах и будущее трансатлантических отношений после
перебалансировки американского долговременного внимания к
Азиатско-Тихоокеанскому региону».
В отдельной главе, посвященной ближайшим пяти годам,
Россия

упоминается,

во-первых,

в

традиционном

контексте

укрепления энергетической безопасности Евросоюза; во-вторых,
говорится о необходимости тесного сотрудничества с ней в сфере
безопасности. Что вполне объяснимо ввиду веса нашей страны на
этих направлениях. Но в целом речь идет лишь об отдельных темах
конфликтной проблематики.
11

Особое сожаление вызывает то, что ни в этом, ни в других
докладах Россия почти не присутствует в прогнозах экономического
и, особенно, технологического развития. Мы остались за скобками
темы инновационного развития. Зато Китай, Индия, Бразилия — из
числа незападных государств — представлены в аналитических
выкладках вполне весомо.
Даже в прогнозах по сырьевым рынкам тема России звучит
преимущественно при рассмотрении газового сектора. Будущее
других сырьевых отраслей (включая нефтяную) внимательно
анализируется, но без педалирования российского фактора.
В серии докладов ESPAS и других аналитических центров
наблюдается более или менее общее согласие в том, что основными
«полюсами» к 2030 г. останутся США, Евросоюз и Китай, а также
высказываются сомнения, что возможные экономические успехи
развивающихся стран обязательно приведут к «умножению иных
полюсов в мультиполярном мире». Европейские умы больше
занимает, какое место займет в «треугольнике» Китай.
Именно на Китай, а также Индию ориентированы возможные
расклады сил между различными партнерствами с участием России
— например, между БРИКС и формирующимся трансатлантическим
партнерством по торговле и инвестициям США и ЕС. Отдельное
внимание также привлечено к зоне свободной торговли ЕС и Индии
и

ее

отдаче

в

возникающих

новых

торгово-экономических

конфигурациях.
Следует отметить еще один важный мотив активизации
прогнозных усилий исследовательского сообщества ЕС. В его трудах
ряд просчетов в действиях Союза прямо или косвенно списывается
на слабость «политической воли» руководства Евросоюза. Сейчас
определенные надежды связаны с предстоящей в этом году
плановой ротацией в исполнительных и законодательных органах
ЕС, включая майские выборы в Европейский парламент. Напомним,
что парламент по принятому в 2009 г. Лиссабонскому договору
расширил и укрепил свои полномочия.
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На «смену власти» откровенно рассчитаны некоторые
совместные проекты известных аналитических структур. Об этом,
например, прямо говорится в первом докладе проекта под эгидой
Фонда короля Бодуина, Фонда Бертельсманна и Центра европейской
политики (ЕРС) «Новый пакт для Европы» под названием
«Стратегические варианты будущего Европы». В документе (также
выпущенном на исходе прошлого года) отмечена задача «подпитать
идеями… работу нового руководства ЕС после европейских выборов
2014 г.»6. В данном случае имеются в виду идеи о «будущем» ЕС в
меняющемся мире и о необходимых внутренних трансформациях
для укрепления позиций ЕС на мировой арене. Просматривается
сцепка уже проводимой прогнозной работы по «мировым вызовам»
с соответствующими предложениями по «работе над собой».
Собственно, на новое руководство изначально рассчитан и
ESPAS. При этом в прогнозных оценках до 2030 г. авторы проекта
больше ориентируются на выработку действий на очередной
институциональный цикл — от предстоящих выборов до 2019 г. Как,
собственно, и во многих других разработках исследовательских
центров ЕС.
В идущих у нас дискуссиях по поводу совместной выработки
«стратегического видения» отношений России и ЕС полезно взять на
карандаш последние тенденции в предпочтениях и настроениях
экспертного сообщества ЕС, а также задачи, предлагаемые
властными структурами ЕС для своих интеллектуалов. Это, в свою
очередь, подталкивает к тому, чтобы всерьез заняться собственными
прогнозами развития мира и изменения своих позиций в нем — не в
отдельных сферах, а в комплексе.

6

«Strategic Options for Europe's Future – first report of the New Pact for Europe» / King Baudouin
Foundation; Bertelsmann Stiftung; European Policy Centre. December 2013. P. V.
http://www.newpactforeurope.eu/documents/1st_report_new_pact_for_europe.pdf
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По следам саммита Европейского союза
19—20 декабря 2013 г. в Брюсселе состоялось заседание
Совета

Европейского

союза

на

уровне

глав

государств

и

правительств. Мероприятие ожидалось политиками и экспертами с
повышенным вниманием: впервые после принятия в 2009 г. новой
«конституции ЕС» — Лиссабонского договора — на высокое
собрание была вынесена отдельная тема общей политики в сфере
безопасности и обороны. Последний раз в таком качестве она
поднималась на высшем форуме в 2008 г.
Тема была анонсирована заблаговременно — еще в конце
2012 г.

Европейские

аналитики

с

повышенной

активностью

готовились к этому знаковому событию, предлагая различные
варианты укрепления сотрудничества стран-членов ЕС. За последние
пару

лет

заметным

стало

их

раздражение

неготовностью

политического руководства Евросоюза всерьез и оперативно
заняться

выработкой

ясных

стратегических

ориентиров

общесоюзного поведения на глобальной и региональной аренах.
Принятая

еще

безопасности

в
и

2003 г.

Европейская

обороны

(ЕПБО)

политика

вызывает

в

области

нарастающее

недовольство, сопровождаемое призывами к ее ревизии или даже к
полной замене. Поэтому само решение руководства ЕС посвятить
часть саммита (наряду с экономическими вопросами) перспективам
ЕПБО было расценено как весьма смелый шаг.
Если раньше Брюссель, по мнению экспертов, мог себе
позволить относительного пассивную и даже неприметную «общую
политику», то теперь времена благодушия позади. В вопросах
безопасности ставка делалась и делается на НАТО, куда входит
большинство членов ЕС, и на американский «зонтик». Однако из-за
финансово-экономических неурядиц и перефокусировки внимания и
ресурсов на азиатско-тихоокеанский регион Вашингтон ясно дает
понять, что их союзники должны увеличить свой вклад в общую
копилку военных расходов и иных обязанностей в своем регионе и в
рамках НАТО.
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В свою очередь, Верховный представитель Евросоюза по
иностранным делам и политике безопасности К. Эштон выпустила в
октябре достаточно обширный «Окончательный доклад по
Европейской политике в области обороны и безопасности». В
документе довольно прямо отмечена целесообразность поиска
путей для большей «стратегической автономии» ЕС в решениях и
действиях. Эта «автономия» затрагивает прежде всего соседние
регионы, где следует защищать свои интересы — включая
Африканский Рог и Сахару.
Но в предварявших саммит дискуссиях и официальных
высказываниях заметный акцент все же делался на военнотехнических программах и развитии военно-промышленной базы
Евросоюза. Эти направления рассматриваются в качестве более
удобных для Брюсселя и востребованных для упрочения «скреп»
Евросоюза по линии ЕПБО. Слабее звучали вопросы оптимизации
собственно военного сотрудничества. Это не могло не вызвать
раздражение некоторых профессионалов, считающих актуальной
задачу усиления миротворческого потенциала и сил быстрого
реагирования для конфликтных точек вне европейского «ареала».
Согласно итоговому документу саммита, в распоряжении ЕС
находятся более 7 тыс. человек, которые участвуют в 12 гражданских
и 4 военных миротворческих операциях под эгидой Союза. В нем не
говорится о планах увеличения военных контингентов и делается
упор на гражданских миссиях, что не прошло мимо внимания
профессионалов.
По расчетам Европейского оборонного агентства, 28 стран ЕС
способны поставить до 100 тыс. штыков для операций за пределами
Союза. В 2008 г. в рамках операций ООН, НАТО, ЕС и в национальном
качестве эти страны направили более 80 тыс. военнослужащих; в
2012 г. данный показатель сократился до 50 тыс. Тем не менее, это
свидетельствует, что миротворческие усилия собственно Евросоюза
преимущественно ограничиваются гражданской компонентой. Не
удивительно, что по этому вопросу (как, впрочем, и по многим другим)
на саммите делались ссылки на необходимость учета планов НАТО.
15

Действительно, проблематика эффективного использования
общих военных контингентов ЕС без участия США для погашения
кризисов была «задвинута» при подготовке к саммиту и сведена
преимущественно к расширению программ обучения. Отчасти это
объясняется различиями в подходах ведущих государств к
операциям непосредственно Евросоюза.
Великобритания не выказывает особого энтузиазма укреплять
совместный миротворческий потенциал, беспокоясь о своей
самостоятельности и военно-политических связях с США. Германия
не горит желанием втягиваться в такого рода операции, а Париж
скептически относится к передаче новых полномочий в этой сфере
Брюсселю, предпочитая действовать в одиночку, как в Африке, но с
получением мандата союзников и международных организаций.
Менее крупные партнеры, Польша или Швеция, наоборот,
поддерживают расширение военных миссий ЕС как инструмента
повышения его глобальной роли. С учетом того, что большинство
стран ЕС являются членами НАТО, разные настроения касательно
использования военной силы за пределами зоны ответственности
отражаются и на политике Альянса — особенно в последнее время.
Существенные разногласия есть и по развитию военнопромышленной базы и наведению порядка в военно-технической
политике ЕС, попавшим в число приоритетов саммита. На семь стран
— Францию, Германию, Великобританию, Италию, Испанию,
Швецию и Польшу — приходится до 90 % производственных
мощностей Евросоюза. Но каждая из них имеет свою отличную
модель поддержания оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Испания и Италия исходят из ведущей роли государства, а Германия
больше уповает на инициативы частного сектора. Великобритания
ориентируется на тесную кооперацию с Соединенными Штатами, а
Польша, по возможности, на свою самостоятельность.
В то же время их объединяет неприятие вероятных
регулятивных мер, в том числе затрагивающих военно-техническое
сотрудничество с третьими странами и оффсетные сделки, а также
покушающихся на национальный контроль над стратегическими
оборонными активами. Они зорко следят за интересами
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национальных ОПК и за сохранением действующих документов,
препятствующих распространению правил ЕС на приобретение
вооружений и военной техники (ВВТ) по соображениям
безопасности
отдельного
государства-члена.
Последнее
обеспечивает определенный протекционизм и раздробленность
рынка ВВТ внутри самого Союза. В результате в течение 2006—
2011 гг. страны ЕС направляли только около 20 % предназначенных
для военного оборудования средств на совместные программы, а в
2012 г. эта доля уменьшилась до 16 %.
Отметим, что перед Брюсселем прочерчены и другие
политические и правовые «красные линии», ограничивающие его
вовлеченность в военные дела. Но динамика проблем усиливала
давление на руководство ЕС с тем, чтобы в рамках его политики
экономии оно занялось наведением порядка и в военной сфере.
Особые надежды здесь возлагались на политические решения
саммита, нацеленные на отход от дублирования программ
вооружений и на укрепление взаимодействия в исследованиях и
разработках — также во избежание ненужного параллелизма.
С середины прошлого десятилетия (особенно с 2008 г.) страны
ЕС в реальном выражении уменьшают военные расходы (в пределах
20 % за 2005—2013 гг.) и не спешат выйти на заявленное НАТО
требование достигнуть уровня расходов в 2 % ВВП. В 2012 г. он
составил 1,7 % против 4,4 % у США. За период 2005—2010 гг. они
сократили ассигнования на военные исследования и разработки на
14 %. Поэтому Генеральный секретарь НАТО, выступая на саммите, в
очередной раз пригрозил, что в случае невыполнения обязательств
Соединенные Штаты могут существенно ослабить вклад в общую
копилку Североатлантического альянса.
Напомним, что совокупные расходы стран Евросоюза на
военные нужды не превышают 40 % американских ассигнований. Из
них две трети приходятся на Великобританию и Францию, а
прибавив к ним еще четыре страны, получим чуть более 80 %
военных расходов всех стран ЕС. Отсюда и частые призывы обеих
штаб-квартир в Брюсселе (ЕС и НАТО) к другим членам поактивнее
раскошеливаться.
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К тому же страны Евросоюза шестикратно превышают США по
количеству видов и типов ВВТ. По оценке компании «МакКинси»,
они могли бы сэкономить ежегодно 13 млрд евро, или 30 % расходов
на эти цели, развивая тесное сотрудничество в разработке и
приобретении вооружений. Сигнал вполне понятный: за
самостийность, которая обходится в значительные суммы,
Вашингтон далее расплачиваться не намерен. Картину дополняет
процесс свертывания ряда производственных мощностей ОПК в
странах Евросоюза из-за экономии средств.
При всем разнообразии сценариев своих действий руководству
Евросоюза все же придется шире поучаствовать, как минимум, в
оптимизации расходов на военные программы. А это требует
использования своих каналов влияния для большей координации в
разработках и работе оборонно-промышленных комплексов. На
такой вызов, уже не терпящий очередных отлагательств, и был призван
отреагировать саммит. Это было сделано, но со своими нюансами.
Начали, казалось бы, с малого, если оглянуться на
предшествовавший экспертный ажиотаж. Евросовет одобрил выполнение
некоторых совместных программ при поддержке Европейского
оборонного агентства — разработка беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), правда, только в 2020—2025 гг., повышение
возможностей дозаправки в воздухе, развитие спутниковых систем
связи (с подключением Европейского космического агентства) и
укрепление кибербезопасности. Даны задания разработать к
июню 2014 г. Стратегию ЕС по безопасности на море, а через год —
Рамочную политику ЕС по обороне в кибепространстве.
Решения по приоритетным программам вполне логичны.
Участие европейцев в зарубежных операциях (в той же Ливии)
показало сильную зависимость от Вашингтона в БПЛА и военнокосмических средствах, проблемы дозаправки в воздухе (хотя
европейские программы по дозаправке проводятся относительно
успешно). К тому же аэрокосмические компании испытывают
заметные трудности. А сотрудничество в сфере кибербезопасности
предписывается ориентировать на уже принятую соответствующую
Стратегию ЕС.
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В этой связи большего внимания заслуживает то, что высокое
собрание особо не скрывало очевидного намерения всерьез начать
укрепление совместной технологической и индустриальной базы
(EDTIB) ЕС для развития военного потенциала. Это, в свою очередь,
позволит, как отмечается в итоговом документе, «увеличить его
стратегическую автономию». И далее: «EDTIВ должна быть усилена для
оперативной эффективности и обеспеченности в поставках, обладая при
этом конкурентоспособностью на глобальном уровне, стимулируя
создание новых рабочих мест, инновации и рост во всем ЕС».
Для этого Евросовет берет на карандаш планы Еврокомиссии
(как исполнительного органа) разработать вместе с Верховным
представителем К. Эштон и Европейским оборонным агентством
«дорожную

карту»

по

выполнению

этих

задач.

Планы

предусматривают весьма амбициозный проект открытия всего рынка
Евросоюза для собственных субподрядчиков, пока больше зажатых в
национальных границах, и, соответственно, усиления конкуренции
«между своими». Заметим, что они были прорисованы в двух
директивах ЕС в 2009 г., но их выполнение натолкнулось на большие
трудности, в том числе из-за указанных выше различных подходов
отдельных стран в сфере ОПК (касающихся и конкуренции).
Действительно, перестройка складывавшихся десятилетиями
схем работы оборонно-промышленной инфраструктуры ведущих
стран-членов ЕС, к тому же плотно завязанной на нужды НАТО, пока
видится крайне сложным вызовом для интеграционных задумок
руководства ЕС. Не вызывает удивления поэтому ограниченность
списка намеченных совместных проектов от разработки до
производства.
Несколько иное дело — возможности взаимодействия и
нахождение состыковок в более узкой области — в исследованиях и
разработках. На этом саммит особо остановился, впервые отметив
намерения ЕС подключиться к сфере «двойных технологий» (для
военных и гражданских нужд). Но к декларированию своей
вовлеченности в эту чувствительную область Брюссель подошел творчески.
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Евросовет призвал страны-члены увеличить финансирование
совместных исследовательских программ и укрепить взаимосвязи
между национальными и общесоюзными планами исследований и
разработок. Речь, скорее, идет о важных гражданских технологиях,
которые могут применяться для военных нужд — даже, как указано в
документе, о таких, как технологии по энергосбережению.
Существенным

представляется

упоминание

принятой

относительно недавно программы инновационного развития ЕС
«Горизонт 2020», которая, в свою очередь, вписана в общую
стратегию

развития

утвержденную

в

ЕС

«Европа 2020»

2010 г.

«Стратегия 2020»

(«Стратегия 2020»),
выдвинула

пять

амбициозных задач, включая инновационное развитие. Для их
выполнения предложено семь основных инициатив, в том числе
создание Инновационного союза. Он нацелен на улучшение доступа
к источникам финансирования научных исследований и разработок
(НИР), на снижение барьеров для вложения средств в НИР и
инновации

со

стороны

частного

бизнеса,

на

преодоление

существующей фрагментации научных усилий через образование
эффективного Европейского исследовательского пространства (ЕИП)
с 2014 г. При этом в процесс инновационного развития должны быть
вовлечены

все

регионы

с

эффективной

региональной

специализацией. Вся цепочка НИР от зарождения идеи до выхода
продукта на рынок должна быть согласована.
Для выполнения этих решений с 1 января 2014 г. запущена
программа «Горизонт 2020», которая объединяет все рамочные
программы ЕС — научных исследований и технологического
развития, конкурентоспособности и инноваций с интеграцией в нее
Европейского института инноваций и технологий. На эту программу
предусмотрены большие средства — 80 млрд евро на 2014—2020 гг.
Основной объем финансирования идет из государств-членов, и
поэтому Брюссель рассчитывает на тесную связку между ней и
национальными инструментами проведения НИР. Как и на то, чтобы
с помощью ЕИП устранить нежелательное дублирование затрат и
научно-технических работ отдельными странами и регионами Союза.
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В его планы также входит снижение на этом пространстве
барьеров для сотрудничества — между странами, организациями,
исследовательскими дисциплинами, национальными фондами.
Одна из задач «Горизонта 2020» — расширение участия
определенных категорий организаций (например, малых и средних
предприятий) и групп исследователей (в том числе из третьих стран).
Нетрудно заметить, что запуск и ЕИП, и программы «Горизонт 2020»
совпали с решениями саммита и были подкреплены последними,
выполнение которых, в свою очередь, во многом будет
ориентировано на вклад первых.
С принятием обоих документов без лупы виден настрой
Брюсселя на значительное изменение традиционных «правил игры»
в сфере науки и инноваций на пространстве Союза. Под лозунгами
укрепления глобальной конкурентоспособности научно-технического
потенциала, более рачительного и эффективного использования
средств взят курс на определенную централизацию политики в этой
сфере и передачу части полномочий на наднациональный уровень.
Но в этих документах не упоминались вопросы «двойного
назначения» получаемых результатов, не говоря о военных
разработках. Фактически принятием установки на технологии
«двойного назначения» Брюссель стремится усилить свои позиции
на научно-техническом пространстве Евросоюза.
В документе саммита подчеркивается: «Европейский совет
приветствует намерение (Евро)Комиссии оценить, как результаты,
достигаемые в рамках «Горизонт 2020», могут также быть
полезными для военно-промышленного потенциала. Он приглашает
Комиссию и Европейское оборонное агентство тесно сотрудничать со
странами-членами в разработке предложений о дальнейшем
стимулировании исследований «двойного назначения». Другими
словами, в Брюсселе посчитали полезным внести свой существенный
вклад в оживление Европейской политики в области безопасности и
обороны через более прикладное применение уже одобренных
стратегических установок под его же эгидой, на сей раз для военнотехнических нужд. Все это вполне логично — в том числе потому, что,
в отличие от предшествующего века, когда преимущественно
результаты военных разработок перетекали в гражданские отрасли,
сейчас этот процесс больше идет в обратном направлении.
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Не удивительно также, что в документе особо отмечена
необходимость тесного взаимодействия в рамках отдельных
регионов ЕС малых и средних предприятий (МСП), а также
«стратегических» технологических кластеров. Об этом четко было
заявлено и в «Стратегии 2020», и в «Горизонте 2020», но
применительно к гражданской сфере. Вместе с тем, документ дает
«добро» на «обеспечение большего доступа МСП на военные
рынки», тем самым ориентируя на снижение существующей на них
фрагментации хотя бы в военно-технологической области.
В свою очередь, при принятии этого решения в Брюсселе
учитывали, что оно не вызовет особой аллергии у грандов военной
промышленности ЕС. Эти страны все благосклоннее относятся к
расширению вклада МСП в технологии «двойного назначения».
Помимо военно-технологических и оборонно-промышленных
дел, определенный интерес вызывает намерение выработать
Стратегию по безопасности на море. Однако на саммите не было
сделано попытки ответить на вопрос, какая роль определяется
Евросоюзу в обеспечении безопасности и прежде всего в
разрешении различных кризисных ситуаций. Даже независимо от
того, под чьим флагом действуют его члены — ООН, НАТО, ЕС или
национальным. От призывов к оживлению десятилетней
Европейской политики в области обороны и безопасности там не
перешли к формулированию более или менее понятных задач (чего
требуют не только эксперты, но и общественность).
А у общественности настроения довольно противоречивые.
Руководство такого демократического образования, как Европейский
союз, вынуждено принимать их во внимание, и это воздействует на
характер (и смелость) решений. Более 70 % высказываются за
внешнюю политику, автономную от Соединенных Штатов. Вместе с
тем, почти 40 % предпочитают дальнейшее сокращение военных
расходов. Во Франции военный бюджет население видит наиболее
уместной сферой для сокращения государственных расходов.
Большинство поддерживает мнение о том, что общая политика
в области обороны и безопасности позволит укрепить глобальную
роль Союза, однако лишь треть высказывается за создание
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автономной военной структуры ЕС. Более 70 % усматривают
необходимость «сильного лидерства» ЕС в мировых делах, но 80 %
не приемлют участие в «войне во имя справедливости».
Естественно, что приведенные цифры усредненные, и уровень
поддержки и неприятия отдельных вопросов по странам различается
— причем иногда существенно. Все же получается следующая
картина:
нужно
укреплять
свою
глобальную
роль
и
самостоятельность, но с помощью небольшого совместного
инструментария, с меньшими расходами, без возможного
использования военной силы и без создания специализированных
институтов Союза. Граждане ЕС высказываются в пользу обеспечения
общей безопасности только когда оно особо не сопряжено с
сопутствующими проблемами.
Повторим, что большинство стран ЕС являются членами НАТО.
Указанные настроения не могут воздействовать и на работу Альянса,
и на оценки его возможностей.
В целом, саммит стал первой за многие годы попыткой
вычленить некоторые вопросы, позволяющие, по разумению
лидеров, всерьез приступить к совместному планированию и
координации в военной сфере. С видами на то, чтобы по
возможности расширять список подобных тем. Польза саммита
видится участникам процесса прежде всего в том, что пусть и
небольшой, но приоритетный портфель направлений согласован, а
главное — поставлены четкие временные рамки для отчета об их
выполнении. К подробному аудиту реализации всех принятых
решений Евросовет вернется в июне 2015 г. Поэтому выражается
надежда, что на сей раз ответственным за них вряд ли удастся
обосновать задержку и срыв решений, ранее обычно
принимавшихся и оценивавшихся на более низких уровнях.
Одна из проблем ЕИПБ — отсутствие не столько комплексных и
полезных предложений стратегического порядка, сколько интереса
политического руководства. Речь идет, скорее, не о необходимости
принятия того или иного стратегического документа (которых
принято немало в самых различных сферах), а о преодолении
разногласий между отдельными государствами, затрудняющих
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реализацию решений. Поэтому с вынесением после многолетнего
затишья на самый высокий уровень темы ЕПБО и заявленными
намерениями постоянно обсуждать на нем сопутствующие вопросы
(не только в июне 2015 г.) для разрешения противоречий и связаны
многие надежды политиков и экспертов — как и относительно
позитивные высказывания о результатах саммита.
На высшую политическую волю и делается основной расчет. С
какими сложностями в наведении порядка эта «воля» столкнется —
вопрос на будущее.

Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития

«Передышка» или «оттепель»?
Январь по традиции — время оценок температуры в
глобальном хозяйстве. Что-то затем подтвердится, что-то,
естественно, разочарует. Однако точка отсчета базовых ожиданий
уже определена, и это, при всех «но», немаловажно. Одна из
законодательниц современной прогнозной моды, глава МВФ
К. Лагард, выступая в середине месяца в Национальном пресс-клубе
в Вашингтоне, предложила свою многозначную версию текущего
состояния экономического мира: «В воздухе витает оптимизм,
суровые морозы позади и горизонт проясняется… Общее
направление позитивно, но мировой рост все еще остается слишком
медленным, слишком непрочным и слишком неровным… Я очень
надеюсь, что 2014 г. окажется поворотным».
Спустя
несколько
дней
предположения
директорараспорядителя получили и количественное выражение (см.
подробнее приложение) — аналитики Фонда в очередном докладе
World Economic Outlook скорректировали прогноз по глобальной
экономике: общемировой ВВП в 2014 г. вырастет на 3,7 % (по
сравнению с 3,0 % в 2013 г.) и ускорится до 3,9 % в 2015-м. Наиболее
интенсивную динамику покажут, как ожидается, развитые
экономики: после 1,3 % в 2013 г. темпы составят 2,2 % в 2014-м и
2,3 % в 2015-м. Развивающиеся страны скорость сбросят — в
ближайшие два года их общие показатели будут насчитывать 5,1 % и
5,4 % (в 2013-м — 4,8 %).
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Рост мирового ВВП
в % по кварталам в годовом исчислении

Источник: МВФ

Пересмотрел свои прогнозы и Всемирный банк7. В его
варианте темпы мирового роста несколько меньше, но основные
тенденции и риски (см. подробнее ниже) — те же.
Инвесторы, судя по многочисленным опросам, настроены
умеренно оптимистично. Агентство Bloomberg, например, фиксирует
рост доверия к перспективам глобального хозяйства и развитых
стран.
Оценка изменений в экономической конъюнктуре, %
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7

Темпы роста мирового ВВП увеличатся с 2,4 % в 2013 г. до 3,2 % в текущем, а затем
стабилизируются на уровне 3,4 % и 3,5 % в 2015 и 2016 гг. соответственно. При этом
значительная часть ускорения роста будет обеспечена развитыми экономиками (1,3 % —
2013 г., 2,2 % — в 2014 г., 2,4 % в 2015—2016 гг.). Темпы развивающихся стран возрастут с
4,8 % в 2013 г. до 5,3 % в текущем и 5,5 % и 5,7 % в 2015 и 2016 гг. Их рост будет отставать
примерно на 2,2 п. п. от темпов в период бума 2003—2007 гг.
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В то же время разброс констатаций худших и лучших
возможностей
для
инвестирования
ясно
показывает
неравномерность предполагаемого потепления и сопряженных с
ним рисков.
Оценка привлекательности рынков для инвестиций в 2014 г.
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Прочность ожидаемого ускорения развитых стран попрежнему существенным образом зависит от состояния внутреннего
инвестиционного спроса, международной торговли, расширения
кредитования и передачи импульсов к росту (через усиление
внешнего спроса) в тормозящие развивающиеся экономики и
формирующиеся рынки. Генеральный секретарь ОЭСР А. Гурриа
назвал эти факторы «четырьмя цилиндрами» движения
общемирового роста, которые пока работают лишь на половине
мощности8. При этом вовсе нельзя исключить появление новых
«неисправностей».
И все же 2014 г. может принести важные перемены. В Банке
России не исключают, что глобальная экономика входит в период,
когда на фоне разноскоростного восстановления экономического
8

По данным исследования, проведенного Deloitte, недоинвестирование мировой экономики в
2013 г. примерно на 900 млрд долл. обусловлено накоплением крупнейшими компаниями
2,8 трлн долл. «непотраченной наличности». На треть нефинансовых корпораций из списка
S&P Global 1200 (охваченных выборкой Deloitte) приходится 82 % от этой суммы.
Соответствующий показатель 2007 г. составил 76 %.
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роста денежно-кредитная политика (ДКП) мировых центробанков
будет иметь разнонаправленный характер9. На фоне более
уверенного роста американской экономики Федеральная резервная
система США (ФРС)10 начинает сворачивание третьего раунда
«количественного смягчения», тогда как в еврозоне и Японии
требуется сохранение мягкого монетарного регулирования. В этих
обстоятельствах приметами времени станут рост процентных ставок,
повышение волатильности потоков капитала и обменных курсов, что
может осложнить рост развивающихся экономик.
Главным источником этих рисков по-прежнему остаются США,
где денежным властям практически в течение всего года предстоит
решать сложнейшую задачу выбора скорости плавного сворачивания
третьей программы «количественного смягчения». С одной стороны,
решения должны быть четко соизмерены с перспективами роста,
динамики рынка труда и темпами инфляции, которые уже почти два
года остаются ниже целевого уровня в 2 %, что не снижает
вероятность крайне нежелательной дефляции в случае внутренних и
внешних негативных шоков.
В то же время баланс ФРС уже превысил 4 трлн долл. Вкупе с
отсутствием среднесрочного плана бюджетной консолидации,
бесконечно откладываемой налоговой реформой и отсутствием
решения по новому потолку госдолга этот факт не уменьшает
актуальности оценок все еще основательной хрупкости
восстановления американской экономики. Очевидно также, что
слишком быстрый выход из нетрадиционных мер ДКП может
усилить турбулентность финансовых рынков, спровоцировав их
обвал, прежде всего в самих США, экономика которых в результате
вновь пойдет по тормозному пути.

9

См. подробнее: «Обзор глобальных рисков. Декабрь 2013» / Департамент финансовой
стабильности Банка России.
10
Январский обзор ФРС США «Бежевая книга» (Beige Book) зафиксировал, что
экономическая активность в декабре 2013 г. продолжала расти темпами от сдержанных
(modest) до умеренных (moderate) во всех регионах страны. Причем умеренный рост
наблюдался в 9 из 12 округов федеральных резервных банков (в ноябре — в 7). Во всех
округах зафиксирован рост активности в обрабатывающей промышленности (по сравнению с
декабрем 2012 г.), в 9 — оживление розничной торговли и расширение найма работников. В
большинстве округов констатировано улучшение ситуации на рынке недвижимости.
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Примечательно, что рынки загодя начали отыгрывать
январское решение ФРС о снижении объема покупки гособлигаций и
ипотечных бумаг еще на 10 млрд долл. (до 65 млрд долл. в месяц).
Этим во многом объясняется ослабление валют развивающихся
стран (в том числе и российского рубля) до многократных и даже
исторических минимумов, усиление оттока капитала и резкое
снижение фондовых индексов США, Европы и Азии в начале третьей
январской декады. Пока в принципе обошлось, обойдется ли в
следующий раз — вопрос открытый. Тем более что ставки на
emerging markets уже начали расти после решений центробанков
Индии и Турции.
У еврозоны другие риски. Глава ЕЦБ М. Драги в прогнозах
крайне сдержан. Для того, чтобы преодоление рецессии уверенно
прошло точку невозврата, необходимы нетрадиционные меры ДКП.
Вместо покупок гособлигаций (ЕЦБ не имеет права покупать их
напрямую у правительств, к тому же ситуация на рынке европейского
госдолга стабилизировалась) приобретаться будет частный долг, то
есть, обязательства компаний и населения перед банками. Мера
действительно нетривиальная, но, по идее, вполне способная
подстегнуть и потребительский, и инвестиционный спрос.
Одновременно ЕЦБ предстоит вытягивать всю цепь
необходимых структурных реформ в еврозоне, начиная с главного
звена — создания банковского союза с единым регулированием и
надзором за системно значимыми банками (на первых порах).
Вектор основных усилий понятен, равно как и их риски,
обусловленные скоростью (она может оказаться недостаточной)
имплементации
принимаемых
решений
в
повседневную
регулятивную практику.
В Японии (по этому поводу сложился некий экспертный
консенсус) темпы роста в текущем году будут ниже, чем по ходу
всплеска-2013. На некоторое замедление сработает, прежде всего,
отсутствие внятного среднесрочного плана структурных реформ, в
том числе в финансовом секторе. Вместе с тем, выбраться из
дефляционной ловушки, а это в настоящее время главная задача, за
счет форсированного наращивания денежного предложения,
видимо, все-таки удастся.
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Что касается развивающихся экономик, то эффективное
управление рисками существенным образом будет зависеть от
гибкости финансовой и валютной политики. Способность
«прочистить каналы» передачи импульсов ускорения роста из
развитых экономик, по мнению президента Группы Всемирного
банка Джима Ён Кима, будет также определяться проведением
структурных реформ, направленных на создание новых рабочих
мест, совершенствование финансовых систем и укрепление
социальной защиты.
В полной мере (может быть даже прежде всего) эта
рекомендация относится к Китаю, где переход к новой
экономической модели будет более трудным и продолжительным,
чем предполагалось ранее. Экономика Поднебесной, похоже, входит
в следующий раунд торможения, на который накладывается
существенное обострение многих внутренних финансовых проблем.
Динамика индексов PMI в промышленности еврозоны, Китая и США

Источник: Bloomberg, Markit Economics, HSBC

Некоторые эксперты уже предположили, что очередной виток
глобальной финансовой турбулентности в 2014 г. начнется в Китае.
Триггером же станет ожидаемая череда дефолтов и банкротств так
называемых фондов управления благосостоянием11.
11

Другое их распространенное название — фонды денежного рынка. Их активы (по
доступным данным) только за первую половину 2013 г. более чем удвоились — с 304 млрд до
737 млрд юаней. Причина популярности их продуктов — высокие ставки в 8—10 % годовых
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Конечно, денежные власти Китая постараются сделать все,
чтобы избежать худшего. Скорее всего, Народный банк
периодически будет вливать в систему солидную порцию
ликвидности, которая быстро растечется по финансовому сектору в
целом. Опыт уже есть. В начале лета 2013 г. аналогичными
действиями удалось избежать банковского кризиса. В декабре, когда
ставки 7-дневного репо взлетели вдвое до 10 %, объем закачанных
средств составил около 42 млрд долл.
Такие действия, однако, на деле означают лишь усугубление
проблем. Финансовая система Китая, все более явно обнаруживая
неадекватность переходу к новой модели роста, остается крайне
хрупкой и неустойчивой. При этом экономика в целом
переинвестирована и перекредитована. Общий объем долговой
нагрузки составляет не менее 220 % ВВП — практически самый
высокий показатель из всех развивающихся стран. Госдолг — свыше
80 % ВВП. Долги провинций и местных органов власти — почти
3 трлн долл. Объем частного долга в 2013 г. достиг 23 трлн долл.
против 9 трлн в 2008 г. В текущем году китайским компаниям только на
управление (то есть, выплату процентов) ранее взятыми займами придется
потратить в юанях сумму эквивалентную 1 трлн долл. Такова
оборотная сторона форсированного расширения кредитования,
сопровождавшего рекордные темпы роста прошлых лет.
Сейчас китайским денежным властям приходится «бежать по
кругу». Притормаживая новые кредиты, они вынуждены сжимать
ликвидность. Рынок через несколько недель реагирует, как и
положено, увеличением ставок, что сразу же порождает угрозу
дефолтов и банкротств финансовых посредников. Затем следует
новая подкачка ликвидности и т. д., и т. п. При этом с каждым новым
витком спирали дисбалансы финсистемы усиливаются — растут
объемы «плохих» долгов, расширяется доля небанковских кредитов
компаниям
и
населению,
«денежное
пространство»,
контролируемое регулятором, сужается и т. п. В итоге системный
финансово-банковский кризис в Китае становится все ближе. Этот
риск-2014 для глобальной экономики остается высоким.
при уровне ставок по банковским депозитам около 3 %. Пирамидальная природа этих фондов,
по мнению ведущих мировых рейтинговых агентств, в случае длительного дефицита
ликвидности может спровоцировать коллапс финансовой системы страны.
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Заметим, Народный банк Китая начал масштабные реформы:
проводится либерализация внутренних кредитных ставок, жесткие
ограничения, действовавшие ранее, смягчаются, вводятся меры по
контролю за забалансовым кредитованием; банки обязаны
отчитываться по 12 ключевым индикаторам.
Наблюдатели не исключают, что такая рыночная прививка
государственным и квазигосударственным банкам приведет к тому,
что в 2014 г. стоимость заимствований на денежном рынке плавно
выйдет на новый, более высокий уровень.
Между тем, следует иметь в виду, что банков в Китае просто
очень мало. Если взять страны «Группы двадцати», то по количеству
банков на 1 млн человек Поднебесная оказывается на последнем
месте — 0,01. Для сравнения: у ближайших соседей Японии и Южной
Кореи показатели соответственно 0,92 и 1,06, в Евросоюзе — 2,95, в
России — 6,53, в США — 22,10.
Отсюда такая национальная особенность финансовой системы
КНР, как сверхвысокая доля «теневого банкинга» (shadow banking),
то есть институтов, занимающихся кредитованием, но не
являющихся банками и, как следствие, не подпадающих под
соответствующие регулятивные нормы и правила. На их долю
приходится 30 % от объема рынка финансовых услуг Китая, а активы
составляют 29 трлн юаней или 55 % ВВП страны. Если «рванет», то
прежде всего здесь. В принципе, теневой бэнкинг можно сжать
ощутимым повышением ставок, понимая также, что структуры,
попавшие под дефолт, придется санировать за счет государства.
Проблема в том, что рост ставок с высокой вероятностью
ускорит инфляцию, а это усилит и без того немалое социальное
напряжение. Выбор между ростом цен и ставок или умеренной
инфляцией,
маскирующей
усиливающееся
неравновесие
финансовой системы — это предмет политического решения.
Реализация финансовых рисков Китая вполне может привести
к тому, что наблюдаемая «передышка» в мировой экономике
окажется кратковременным эпизодом, а надежды на «оттепель»
утонут в «слякоти» новых потрясений финансовых рынков. Между
тем, «по гамбургскому счету» эта опасность — лишь часть гораздо
более фундаментальной проблемы управления глобальными
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рисками, среди которых немалое (и возрастающее) число носят
внеэкономический характер.
Своевременное тому напоминание — доклад Всемирного
экономического форума (ВЭФ) «Глобальные риски—2014»,
подготовленный к 44-й сессии в Давосе (22—25 января 2014 г.). В
нем определены десять глобальных рисков, вызывающих
наибольшую озабоченность в текущем году и имеющих, по мнению
экспертов, различную природу.
Топ-10 глобальных рисков-2014
1

Фискальные кризисы в ключевых экономиках

2

Высокая структурная безработица/неполная занятость

3

Кризис снабжения питьевой водой

4

Существенный разрыв в доходах

5

Неспособность к адаптации и смягчению последствий изменения
климата

6

Растущее число экстремальных погодных явлений (например,
наводнения, бури, пожары)

7

Сбой или провал глобального управления

8

Продовольственный кризис

9

Крах крупного финансового механизма/института

10

Сильная политическая и социальная нестабильность

Источник: ВЭФ, Global Riscs-2014, pp. 9, 13

По классификации, принятой ВЭФ, 1-я, 2-я и 9-я позиции
относятся к экономическим рискам, 3-я, 5-я и 6-я — к экологическим,
4-я, 8-я и 10-я — к социальным, 7-я — к геополитическим. Заметим,
что из общей выборки, насчитывающей 31 значимый риск и
сгруппированной по пяти направлениям (к уже перечисленным
добавлен «кластер» рисков, связанных с распространением
информационных технологий), экспертам было предложено
определить пять главных с точки зрения степени влияния на
мировые события «здесь и сейчас» и еще пять наиболее важных с
учетом высокой вероятности их реализации в ближайшем будущем
(то есть, по степени отложенного воздействия). Результаты такого
рейтингования на текущий год, а также в целом за период 2007—
2014 гг. представлены ниже.
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Ретроспектива изменений оценок глобальных рисков
экспертами ВЭФ позволяет, на наш взгляд, констатировать несколько
тенденций. Во-первых, по степени действительного влияния
лидерство за последние 8 лет прочно удерживают так называемые
экономические риски, обусловленные прежде всего состоянием
финансовых систем и зашкаливающим уровнем безработицы12.
Во-вторых, с 2011 г., когда соответствующие риски были
переквалифицированы и выделены в отдельный экологический
«кластер»13, именно он по степени реального воздействия на
ситуацию в мире уверенно удерживает второе место. В 2014 г. экориски (изменения климата и кризис доступа к питьевой воде) заняли
второе и третье места.
В-третьих, социальные риски (в новой классификации
«безработица и неполная занятость» выделены из их состава)
постепенно уступают в рейтинге факторов, влияющих «здесь и
сейчас» на глобальную экономическую карту текущих событий. При
этом они (прежде всего, «неравенство доходов») последние три года
прочно удерживают первые места среди рисков, имеющих высокую
вероятность реализации. По сути налицо уже сформировавшийся
«второй эшелон» системных глобальных рисков, значение и влияние
которых будут только возрастать, требуя специальных масштабных
усилий в сфере глобального управления.
В-четвертых, в мировую повестку в настоящее время буквально
«ворвались» риски, связанные с распространением высоких
технологий (кибератаки, кража баз данных, «обрушение» критически
важных звеньев информационных инфраструктур), потеснив
собственно геополитические факторы. На наш взгляд, это вряд ли
может свидетельствовать о том, что мир в целом стал безопаснее.
Дело здесь скорее в другом. В управлении геополитическими
рисками все-таки уже есть немалое число «обкатанных»
(естественно, с разной степенью эффективности) механизмов
12

В классификации ВЭФ «фискальный кризис» в строгом смысле слова означает сохранение в
ведущих экономиках мира серьезной бюджетной несбалансированности, которая остается
потенциальным триггером новой глобальной финансовой турбулентности, сопоставимой с
событиями 2008—2009 гг.
13
Переквалификация рисков происходит практически ежегодно. Поэтому их сопоставимость,
скажем, на горизонте 10 лет несколько затруднительна. В 2012 г., например, в состав
глобальных рисков были включены кибератаки, существенное неравенство в доходах и
высокая безработица. В 2014 г. кризис водоснабжения и положение с доходами были
переквалифицированы соответственно как экологический и социальный риски.
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балансирования интересов основных международных акторов. В
других «кластерах» рисков дефицит управленческих технологий
ощущается весьма предметно. Именно поэтому низкая
эффективность и сбои в global governance в целом должны
рассматриваться в настоящее время как системный геополитический риск.
Конечно, есть определенные прорывы по экономической
повестке, прежде всего, благодаря деятельности «Двадцатки» и
Совета по финансовой стабильности. По другим направлениям —
экологическому, социальному, информационным технологиям —
дело обстоит много хуже. Между тем, именно здесь актуализация
рисков в ближайшие годы обещает стать наиболее острой. По
мнению экспертов ВЭФ, на горизонте следующих 10 лет повестку
международной координации будут определять три главных
глобальных системных риска14:
нестабильность в условиях все более многополярного
мира, которая будет лишь усиливаться «в вакууме управления», ведя
к росту неэффективных затрат в таких секторах как здравоохранение,
финансовые услуги и энергетика;
неспособность создать адекватные рабочие места для
«потерянного поколения», вышедшего на рынок труда в «десятые»
годы (число безработных в мире превышает 204 млн человек, в
ближайшие 5 лет МОТ ожидает прироста еще 13—15 млн, в
развивающихся экономиках примерно две трети молодежи не
имеют возможность реализовать свой потенциал);
«цифровая дезинтеграция», когда защитные действия
отдельных государств в отношении кибератак могут привести к
«схлопыванию» единого мирового информационного пространства
за счет утраты «всемирной сетью» статуса надежного средства
общения и ведения бизнеса.
Как видим, перспективы реструктуризации мировой
экономики, а стало быть, и перехода «оттепели» к уверенному
потеплению, существенным образом зависят от международной
координации в сфере управления глобальными рисками.
14

Речь идет об опасности отказа всей системы глобального управления, когда провалы и
нарастание неэффективности на одном уровне включают «передаточную цепь» на все другие.
При этом система в целом входит в «гистерезис» — состояние, в котором невозможно
восстановить исходное равновесие. См. подробнее: I. Goldin, M. Mariathasan. The Butterfly
Defect: How globalization creates systemic risk, and what to do about it. Princeton University Press.
Forthcoming Spring 2014.
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Без успеха в освоении этого все более усложняющегося
предмета «мыслящими политиками и практикующими экспертами»
(определение принадлежит ректору Академии народного хозяйства
В. Мау) текущая «передышка» может привести к результатам,
обратным ожидаемым.
Приложение

Прогноз МВФ
Прогнозы
2012
Объем производства в мире

2013
2014

2015

Отклонение от
опубликованных
в октябре 2013 г.
2014
2015

3,0

3,0

3,7

3,9

0,1

0,0

1,4

1,3

2,2

2,3

0,2

-0,2

США

2,8

1,9

2,8

3,0

0,2

-0,4

Зона евро

-0,7

-0,4

1,0

1,4

0,1

0,1

Германия

0,9

0,5

1,6

1,4

0,1

0,1

Страны с развитой экономикой

Франция

0.0

0,2

0,9

1,5

0,0

0,0

Италия

-2,5

-1,8

0,6

1,1

-0,1

0,1

Испания

-1,6

-1,2

0,6

0,8

0,4

0,3

Япония

1,4

1,7

1,7

1,0

0,4

-0,2

Соединенное Королевство

0,3

1,7

2,4

2,2

0,6

0,2

Канада

1,7

1,7

2,2

2,4

0,1

-0,1

Другие страны с развитой
экономикой

1,9

2,2

3,0

3,2

-0,1

-0,1

4,9

4,7

5,1

5,4

0,0

0,2

Центральная и Восточная Европа

1,4

2,5

2,8

3,1

0,1

-0,2

СНГ

3,4

2,1

2,6

3,1

-0,8

-0,7

Россия

3,4

1,5

2,0

2,5

-1,0

-1,0

Без России

3,3

3,5

4,0

4,3

-0,1

-0,1

Развивающиеся страны Азии

6,4

6,5

6,7

6,8

0,2

0,2

Китай

7,7

7,7

7,5

7,3

0,3

0,2

Индия*

3,2

4,4

5,4

6,4

0,2

0,1

АСЕАН-5**

6,2

5,0

5,1

5,6

-0,3

0,0

Латинская Америка и Карибский
бассейн

3,0

2,5

3,0

3,3

-0,1

-0,2

Бразилия

1,0

2,3

2,3

2,8

-0,2

-0,4

Мексика

3,7

1,2

3,0

3,5

0,0

0,0

Ближний Восток, Северная Африка
и Пакистан

4,1

2,4

3,3

4,8

-0,3

0,7

Африка к Югу от Сахары

4,8

5,1

6,1

5,8

0,1

0,1

ЮАР

2,5

1,8

2,8

3,3

-0,1

0,0

Страны с формирующимся рынком и
развивающиеся страны

* По Индии данные и прогнозы представлены на основе финансовых годов, а
рост объема производства основан на ВВП в рыночных ценах.
** Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины.
Источник: МВФ
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