Библиотека Института современного развития

ТЕНДЕНЦИИ
Альманах Института современного развития
июнь 2012 — декабрь 2013

Москва 2014

УДК 32:33
ББК 66:65
Т33
Авторы альманаха:
Гонтмахер Евгений Шлемович — член Правления ИНСОР, замести‐
тель директора ИМЭМО РАН
Демидов Павел Андреевич — эксперт ИНСОР, старший преподаватель
кафедры сравнительной политологии МГИМО (У)
Загладин Никита Вадимович — руководитель Центра сравнительных
социально‐экономических и социально‐политических исследований ИМЭМО
РАН
Кулик Сергей Александрович — руководитель проектов ИНСОР по
международным проблемам развития
Масленников Никита Иванович — руководитель проектов ИНСОР по
финансово‐экономическим проблемам развития
Юргенс Игорь Юрьевич — Председатель Правления ИНСОР, президент
Всероссийского союза страховщиков

Т33

ТЕНДЕНЦИИ: Альманах Института современного развития
июнь 2012 — декабрь 2013. – М.: Экон‐информ, 2014. – 311 с.
ISBN 978‐5‐9506‐1123‐0

В сборнике представлены наиболее важные и сохранившие актуальность ма‐
териалы аналитического бюллетеня Института современного развития за полтора
года издания. Глобальные процессы, внешняя политика и международные отноше‐
ния, мировая экономика – таков тематический контур ежемесячного бюллетеня
ИНСОР. Для экспертов, представителей органов государственной власти, всех заин‐
тересованных читателей.
УДК 32:33
ББК 66:65

ISBN 978‐5‐9506‐1123‐0
© Институт современного развития, 2014
© Оформление. ЗАО «Экон‐информ», 2014

Шесть лет тому назад, определяя принципы, на которых долж‐
на строиться работа нынешнего Института современного развития,
мы, среди прочего, считали важным избегать соблазна «реактивной»
аналитики. Исследовать темы, вынесенные на первые полосы еже‐
дневных газет, — дело, разумеется, небесполезное. Но по ним, как
правило, дефицита оценок и мнений не наблюдается. Куда реже де‐
лаются попытки выявления и разбора тех сюжетов, которые окажут‐
ся на первых полосах через месяц, полгода, год.
Ежемесячный аналитический бюллетень Института современ‐
ного развития стал, как представляется, удачным инструментом для
работы такого рода, работы в пользу будущего. Он позволяет доста‐
точно оперативно и сжато наметить те проблемы и вызовы, которые
только встают перед страной, перед ее политическим руководством,
перед мировым сообществом.
Разумеется, этим не исчерпывается круг задач бюллетеня. Это
отчасти и хроника наших текущих трудов. Мы стараемся регулярно
давать также материалы реферативного характера, отслеживая но‐
вые публикации зарубежных исследователей по значимым темам.
Наиболее важные и сохранившие актуальность статьи бюлле‐
теня за полтора года издания мы посчитали необходимым обобщить
в сборнике, который и представляем ныне вашему вниманию. Наде‐
емся, что он будет интересен и полезен.
И. Юргенс,
Председатель Правления
Института современного развития
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И. Юргенс
РЫВОК НА ОБОЧИНУ:
К ИТОГАМ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ГОДА
(№6–7, декабрь 2012)
Внутриполитическая «подморозка», начавшаяся в ходе парламент‐
ских и президентских выборов, не могла не сказаться на внешнепо‐
литическом позиционировании России. Пересмотр итогов переза‐
грузки отношений с США, охлаждение с Европейским союзом, рост
антизападных настроений, подогреваемых сирийским кризисом —
вот далеко не полный перечень внешних проявлений изменения
курса, не декларировавшегося, но ясно ощущаемого.
Этот разворот дополнялся продолжающимися экономически‐
ми трудностями в еврозоне, неопределенностью перспектив амери‐
канской экономики, с одной стороны, и поступательным развитием в
Азии, с другой. Председательство России в АТЭС и Владивостокский
саммит логично «оформляли» восточный вектор российской внеш‐
ней политики и экономической стратегии. Картину дополняли пла‐
номерные усилия по укреплению Таможенного союза.
Безусловно, на пространстве Евразии, у китайских, индийских и
иных партнеров на Востоке есть свои «конкурентные преимущества»,
но никто из них никогда не будет для России столь же близок, понятен и
предсказуем, как Европа. И при любом развитии событий еще многие
годы ни с кем из них у нас не будет столь сильной экономической взаи‐
мозависимости. Текущие проблемы Евросоюза не могут радикальным
образом изменить его роль в мире и значение для России. Европейский
союз с его 27 странами‐участницами — это 2/3 населения и 80 % всего
ВВП Европы. При этом многие остающиеся за пределами ЕС государства
(в том числе и братская Украина) декларируют свой выбор в пользу ев‐
роинтеграции. 60 % российского торгового оборота обеспечивают стра‐
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ны ЕС. Поступления от него составляют львиную долю доходов россий‐
ского бюджета. Зарубежные инвестиции в нашу экономику почти на
80 % имеют европейское происхождение.
В то же время, становится очевидно, что ценностные противо‐
речия между действующей российской властью и Западом обостри‐
лись. Подавление оппозиции, резкий рост расходов на армию и бю‐
рократию, откладывание важнейших реформ или осуществление их
по самым консервативным лекалам, создание атмосферы «осаж‐
денной крепости» не могут не вызывать соответствующей реакции за
пределами нашей страны. Друзей и сторонников становится всё
меньше. Постоянный рост позитивных настроений в отношении Рос‐
сии за рубежом в период 2009–2011 гг. сменился обратным процес‐
сом, а в некоторых странах даже обвалом.
Снижение позитивных оценок России в таких ключевых для нас
странах Европы, как Франция и Германия, по данным социологиче‐
ских служб, составило с лета 2011‐го по лето 2012 г. 14 % и 17 % соот‐
ветственно.
Полностью игнорировать такие настроения в государствах, яв‐
ляющихся основными партнерами России как в торговом, так и в ин‐
вестиционном процессах, не удастся хотя бы исходя из чисто прагма‐
тических соображений. В этом смысле Германия представляет собой
очень показательный пример. С начала 1990‐х гг. наши отношения
характеризовались обеими сторонами не иначе как «стратегическое
партнерство». За последние десять лет торговый оборот между дву‐
мя странами вырос более чем в пять раз и по итогам текущего года
составит около 80 млрд долл. (по этому показателю Германия усту‐
пает пальму первенства лишь Китаю). 6500 компаний с немецким
капиталом действуют в 81 субъекте Российской Федерации. Интерес
и связи с Россией подкрепляются трехмиллионной (крупнейшей в
Европе) общиной русскоговорящих жителей Германии.
Однако за последнее время на фоне вышеупомянутых внут‐
ренних событий в России и отчетливых расхождений в оценках собы‐
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тий в Сирии, Иране и по ряду других внешнеполитических процессов
отношение правящей коалиции и большинства в бундестаге и в не‐
мецких элитах к России заметно меняется. Критика по поводу со‐
стояния демократии и положения с правами человека нарастает.
Двухстороннее «Партнерство для модернизации», закрепленное в
2010 г. после саммита в Екатеринбурге, подвергается внутренней ре‐
визии. Из двух проектов этого партнерства вышли Сименс и ЕАДС.
Комитеты по оценкам рисков крупных немецких компаний указыва‐
ют на ухудшение инвестиционного климата в России, и это несмотря
на стабильную макроэкономическую ситуацию и последовательные
шаги российского правительства по улучшению регулятивной и над‐
зорной среды. Это не может не сказаться негативно на притоке инве‐
стиций, передаче передовых технологий, привлечении высококва‐
лифицированных специалистов и менеджеров.
Ответственность за свершившийся перелом должна быть воз‐
ложена в первую очередь на российскую власть, сделавшую репута‐
цию страны за рубежом заложницей внутриполитических разборок с
активным использованием антизападной, прежде всего антиамери‐
канской, риторики.
Это отразилось и на соотношении сил во властных структурах
других западных стран. Так, администрация Обамы прежде вела по‐
сильную работу для затягивания (как минимум) рассмотрения «за‐
кона Магнитского» в конгрессе США. После же начала «охоты на
американских ведьм» Белый дом фактически занял пассивную пози‐
цию. В результате ход законопроекта ускорился, и этот сигнал был
«считан» в парламентах ряда европейских государств, а также в са‐
мом Европарламенте, где пошел процесс рассмотрения своих вари‐
антов «закона Магнитского».
Нельзя признать произошедшее охлаждение стратегически
оправданным, и хочется надеяться, что оно не будет долговремен‐
ным. Реальной альтернативы интеграции России в глобальные це‐
почки создания добавленной стоимости не существует, а ее вовле‐
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ченность в эти процессы предопределена как нашим пространством,
так и потребностями диверсификации преимущественно сырьевой
экономики.
Предстоящее председательство Российской Федерации в G 20 в
наступающем году, а затем в G 8 в 2014‐м предоставляет возможность
отбалансировать те перекосы, которые возникли между Россией и
Западом в ходе общей глобальной турбулентности, экономического и
финансового кризиса, относительного ослабления Евроатлантики и
подъема Азии. Задача активной, думающей части населения, просве‐
щенной части элит — не допустить скатывания в обскурантизм охра‐
нительства, предотвратить разрушение дороги в будущее под предло‐
гом защиты прошлого. Мы уже во многом растеряли сохранявшийся
потенциал «мягкой силы» русской культуры. От нас всё меньше зави‐
сит в плане позитивной повестки дня глобального развития. Дальней‐
шее скатывание в мировой «табели о рангах» не только недостойно
такой страны как Россия, но и чревато ослаблением государства и
пространственными потерями.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ
О РАЗВИТИИ РОССИИ:
НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
(№ 9 (16), сентябрь 2013)
Россия остается в центре внимания зарубежных политиков и экспер‐
тов. В последнее время из‐за подготовки в ноябре саммита «Восточ‐
ного партнерства», на котором планируется подписание соглашения
об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, заметно увеличилось
число материалов, посвященных политике Москвы на пространстве
СНГ. В сентябре известный Германский совет по внешней политике
выпустил на эту тему доклад «Экономизация против властных амби‐
ций: переосмысливая политику России в отношении постсоветских
государств». В работе приняли участие западные и российские спе‐
циалисты.
В заключении руководитель проекта С. Майстер отмечает:
«основной сигнал данной работы — внутренняя политика России
является главным препятствием для роста привлекательности страны
на постсоветском пространстве и успеха интеграционной политики.
У России есть ресурсы «мягкой силы», но с ее политической систе‐
мой и властными структурами она не способна конвертировать их в
привлекательность… Сама природа российского режима есть ключ к
ее внешнеполитической слабости». Конечно, наблюдатели могут ос‐
паривать такого рода выводы. Но приходится признать, что эту пози‐
цию разделяют большинство зарубежных «кремленологов» (вклю‐
чая незападные центры) и, прямо или косвенно, значительная часть
нашего экспертного сообщества. Более того, с осознанием нарас‐
тающих трудностей в нашей стране (отнюдь не только из‐за глобаль‐
ных экономических проблем) такие настроения укрепляются.
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Важно, что эти наблюдения предлагаются аналитическими орга‐
низациями, которые пытаются нащупать пути конструктивного взаимо‐
действия с Москвой, обнаружить точки согласия для дальнейшего раз‐
вития отношений. Однако в их работе, включая и упомянутый доклад,
очевиден акцент на ретроспективном анализе нынешних сложностей,
на разборе текущей ситуации — при очень неуверенных попытках за‐
глянуть хотя бы на несколько месяцев вперед.
Это вполне объяснимо. Многое в нашей политике остается
невнятным. Убыстряющая динамика внутриполитических процессов
ставит новые вопросы, на которые трудно дать четкие ответы. Вме‐
сте с тем, в международной экспертной повестке растет внимание к
другим странам и регионам, особенно к Китаю, к их возможному
влиянию на будущий расклад сил. Россия в данной повестке начина‐
ет терять свои позиции.
Чтобы дать этому обратный ход, имеет смысл выводить дис‐
куссии с нашими зарубежными партнерами за рамки текущего мо‐
мента. Наши внутренние процессы, естественно, наше внутреннее
дело и предмет внутреннего анализа. Но они — и объект понятного
интереса за пределами российских границ.
Обсуждения и беседы с известными зарубежными аналитика‐
ми на площадках и в кулуарах очередного Валдайского форума
(16–19 сентября) и Стокгольмской конференции Международного
института стратегических исследований (20–22 сентября) позволяют
сделать некоторые зарисовки мнений касательно перспектив разви‐
тия нашей страны. Оставим за скобками степень их справедливости и
отметим некоторые, по нашему разумению, более или менее общие
позиции. Важно, что эти позиции в принципе ориентированы на кон‐
структивное сотрудничество с Россией и продиктованы беспокойст‐
вом относительно будущего нашей страны.
Преобладает мнение, что нынешнее руководство России вряд
ли приступит к существенным внутренним реформам. Это аргумен‐
тируется в том числе ретроспективным анализом: даже несмотря на
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известные усилия бывшего президента Д. Медведева, внутриполи‐
тический режим за последние лет десять фактически заморожен.
Иной вопрос (по которому более заметны разногласия и иногда
прямо противоположные оценки): когда произойдет смена команды и
нынешнего курса, и как будет после этого развиваться страна? Предла‐
гаются разные временные рубежи — в зависимости от будущей страте‐
гии властей в преддверии следующих президентских выборов.
Однако при определении возможных векторов развития России
вопросов у зарубежных экспертов значительно больше, чем ответов.
Один из главных вопросов — степень востребованности элитами и на‐
родом дальнейшей демократизации и комплексной модернизации.
Принимая за данность начало пробуждения общества, его по‐
следствия обозначают в различных тонах — начиная с реальной демо‐
кратизации и перевода экономики на рыночные рельсы (при нынеш‐
нем, по их определению, «полурыночном» ее характере) и кончая
возрастающим доминированием «консервативной идеологии», жест‐
кого национализма и антизападничества. При этом у экспертов нет
четкого понимания того, каковы мнения и настроения основных групп
российского общества, какой политической и экономической системы
хочет большинство российских граждан.
На экспертный скептицизм повлиял опыт президентства Д. Мед‐
ведева. Многие признают переоценку потенциала и степени автоном‐
ности бывшего руководителя России в принятии и реализации реше‐
ний по заявлявшимся им планам комплексной модернизации страны.
Такая переоценка укрепила у некоторых специалистов мнение о том,
что они недостаточно понимают Россию и внутрироссийские процессы
вообще.
Что касается экономики, здесь также преобладают нерешенные
вопросы — при более или менее общем согласии с тем, что проблемы
нарастают, и для их преодоления необходим отказ от «сырьевой иг‐
лы». Неблагоприятные тенденции в экономике и финансовой сфере
рассматриваются как основная угроза нынешней системе.
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Последствием экономических проблем видится постепенное
разрушение «социального договора» между властью и обществом,
предложенного Кремлем в начале прошлого десятилетия. Первым
видимым свидетельством этого процесса считаются известные собы‐
тия конца 2011 — начала 2012 гг. Однако даже при относительно ус‐
пешной нейтрализации протестного движения, которое пока в основ‐
ном ограничено крупными городами и средним классом, властям все
сложнее противодействовать нежелательному влиянию экономиче‐
ских трендов на общественные настроения. Трудность для Кремля за‐
ключается в том, что ход дел обусловлен не только или не столько
глобальной финансово‐экономической ситуацией. Речь идет в гораздо
большей степени о внутренних недостатках. И если раньше срабаты‐
вали ссылки на «внешний фактор», то самый слабый рост ведущих
экономик мира окончательно обнажит пороки системы.
Вместе с тем, даже устойчиво‐прогрессивная риторика пред‐
ставителей профильных российских министерств не способна раз‐
веять экспертные сомнения в том, что в ближайшее время Москва
представит какой‐то существенно отличный от нынешнего план эко‐
номического развития, который бы удовлетворил инвесторов
(в том числе и отечественных). В этой связи нужно отметить новые
нюансы в оценках перспектив развития России. В период второго
срока президентства В. Путина главным предметом беспокойства
оставались преимущественно политические изменения в условиях
экономического роста и повышения благосостояния населения.
Во времена руководства Д. Медведева надежды на заявленные
политические реформы заслоняли экономические проблемы в ходе
начавшегося мирового кризиса, существенно затронувшего Россию.
Скептицизм насчет способности действующей власти к переменам
в сочетании с усугублением экономических проблем порождают
особое беспокойство относительно перспектив стабильности в
стране и возможного воздействия событий в России на региональ‐
ную и глобальную ситуацию.
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Сдержанное отношение вызывают и шаги к сближению с Кита‐
ем. Согласно разделяемой многими оценке, Китай — возрождающая‐
ся сверхдержава, создающая богатство, а Россия — великая страна,
находящаяся на траектории падения и эксплуатирующая богатство.
Китайская политическая и экономическая система твердо опирается
на чуждую России специфику. Популярная в некоторых отечественных
кругах идея перехода к «китайской модели» воспринимается даже с
долей усмешки. Она провоцирует вопрос о том, в интересах ли России
фактически принять доминирование Пекина.
Зарубежные эксперты фиксируют желание Москвы играть более
серьезную роль на глобальной сцене и, в большинстве, сочувствуют
этим намерениям. Однако, по доминирующему мнению, текущие
внутриполитические и экономические процессы в России делают ее
внешнеполитический вес убывающей величиной. Можно считать та‐
кую позицию предвзятой и недалекой. Но нельзя не учитывать ее при
выстраивании отношений с другими мировыми игроками.
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С. Кулик
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО
В ГЛОБАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
(№ 2 (9), февраль 2013)
К прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности был
выпущен специальный номер «Security Times» с материалами автори‐
тетных специалистов и руководителей ведущих «мозговых центров» в
сфере международных отношений. В материалах выпуска вниманию
тех, кто принимает решения, в довольно концентрированной форме
предлагается видение проблем и перспектив мировых процессов.
Остановимся на двух посылах. Глава лондонского Междуна‐
родного института стратегических исследований Д. Чипмэн, оцени‐
вая параметры мощи государств и их коалиций, отмечает следую‐
щее: в век ускоряющихся перемен «правительства и обслуживающие
их министерства иностранных дел и обороны должны быть в боль‐
шей готовности к быстрым действиям, если они хотят формировать
ход меняющихся событий, а не быть объектом такого формирования.
В прошлом стратеги задавали вопрос, имеет ли государство «мяг‐
кую», либо «твердую» или «умную» силу. Сегодня они должны оце‐
нивать качество «быстрой» силы государства или союза государств,
если стремятся к правильному пониманию потенциала для ответа на
угрозы и перемены».
Директор ведущего в ФРГ внешнеполитического «мозгового цен‐
тра» — Германского института международных отношений и безопас‐
ности — В. Пертес, анализируя перспективы мирового развития, делит‐
ся таким наблюдением. «Неспособность Запада доминировать в
глобальной повестке не означает, что другие составят такую повестку
или возьмут на себя ответственность за управление и разрешение ре‐
гиональных и международных конфликтов… Пока США и Европа по‐
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прежнему будут выдавать львиную долю продукции — идей, стандар‐
тов и даже ресурсов — для формирования повестки сотрудничества,
особенно в сферах безопасности и глобального устойчивого развития.
Они составят такую повестку, которая была бы и легитимной, и инклю‐
зивной, дабы стать эффективной, а также будут работать с непостоян‐
ными коалициями».
Эти посылы вполне очевидно адресуются не только властям
ведущих государств. Среди адресатов — экспертные сообщества,
призванные поставлять властям идеи и рекомендации в должном,
упреждающем развитие событий и появление проблем, темпе. Речь
идет о продолжении формирования глобальной повестки, которое
бы осуществлялось в широком международном сотрудничестве, в
рамках различных коалиций — в зависимости от интересов, актуаль‐
ности и целесообразности, от сферы их использования. Эти коали‐
ции, как считает В. Пертес, должны быть различного формата, но
прагматично настроены, независимо от характера политических сис‐
тем их участников.
В конце января вышел ежегодный рейтинг ведущих «мозговых
центров» мира, составляемый Пенсильванским университетом. При
всех оговорках о критериях выбора лидеров этот рейтинг — единст‐
венный и принимаемый международным сообществом.
Он свидетельствует о правоте В. Пертеса по поводу «львиной
доли» идей, которыми снабжают западные аналитики. Хотя бы по
общему числу «мозговых центров» и отобранных из них в рейтинго‐
вые списки лучших.
По количеству «мозговых центров» Россия занимает девятое
место, четырехкратно уступая следующему с большим отрывом за
США Китаю. В первой десятке — Индия и Аргентина, которая, кстати,
находится на одну ступеньку впереди России.
По сравнению с предыдущим ежегодником, увеличилось
число отобранных в «клуб избранных» отечественных организаций.
Тем не менее, сравнительно с общим числом наших организаций
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(122) доля попавших в клуб желает много большего — их по разной
специализации немногим больше дюжины (включая Институт со‐
временного развития). Это особенно заметно на фоне все большего
попадания в «избранные» незападных организаций, особенно из
Азиатско‐Тихоокеанского региона и Африки. Закрепляются здесь и
центры из некоторых стран СНГ.
Среди российских организаций традиционно сохраняют места
в этом клубе такие «гранды», как ИМЭМО, МГИМО (У) и Московский
центр Карнеги. Существенно укрепился Совет по внешней и оборон‐
ной политике. Заслуженно появился недавно созданный Российский
совет по международным делам. Однако большинство «новичков»
специализируются в основном на социально‐экономической про‐
блематике и не связаны напрямую с международными делами.
В общем (не по отдельным сферам деятельности) перечне ста
лучших «мозговых центров», за исключением США, подавляющее
большинство относятся к странам—союзникам Соединенных Штатов
или их близким партнерам. В списке также пять организаций из Ки‐
тая и четыре — из России (включая Московский центр Карнеги). Это в
определенной мере отражает картину распределения интеллекту‐
альных ресурсов между различными центрами силы.
Не удивительно, что в наших СМИ результаты исследования
освещались слабо — как, впрочем, и раньше. Нелегко свидетельст‐
вовать очевидный дисбаланс. Звучал аргумент, что, дело, мол, не в
количестве, а в качестве. Но с объективной оценкой «качества» го‐
раздо сложнее, особенно в международном соревновании. Потреб‐
ность в равноправном и полноценном участии в формировании гло‐
бальной повестки, в конкуренции идей и подходов диктует нам
необходимость иных масштабов и характера аналитической работы.
С интерпретациями же проще — если ограничиваться внутрироссий‐
ским потреблением экспертного продукта.
В этой связи обратимся к нелицеприятной и откровенной ста‐
тье В. Иноземцева «Общественное пространство: Включиться в кон‐
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куренцию идей», опубликованной в газете «Ведомости» 30 января
2013 г. с исчерпывающим подзаголовком: «Россия сама отказалась
от возможности влиять на мировые дискурсы». В статье отмечается:
«Каждая из претендующих на универсальность концепций имеет
свои изъяны, но они порождают дискуссии и электризуют интеллек‐
туальное общество. При этом дискутанты видят, откуда исходят эти
импульсы, а откуда — нет. Россия — среди последних. Ее голос не
слышен, ее интеллектуальные силы не заметны в глобальном диспу‐
те. Почему российские обществоведы и участвуют в серьезных деба‐
тах, то только в тех, где обсуждаются проблемы России? Почему мы
не можем предложить иного видения глобальных перспектив,
сформулировать результаты своих размышлений в парадоксальной
форме? На это есть целый комплекс причин — как поверхностных,
так и глубинных». Автор предлагает свое видение этих причин. Одна
из них состоит «в убежденности, что мир вращается вокруг нас.
Мы не хотим объективно посмотреть на свое место в нем».
Как бы к такой констатации ни относились, нужно признать: на
международных экспертных площадках голос России действительно
звучит все тише. Еще печальнее — к нему стали меньше прислуши‐
ваться. Несмотря на усилия наших немногих «грандов». И это касает‐
ся прежде всего самого последнего времени. Такое состояние не
может не сокращать возможности результативного участия в форми‐
ровании глобальных и региональных повесток, возможности дока‐
зывать и убеждать.
Без разбора причин этой ситуации отметим нынешний консер‐
вативный тренд в отечественной мысли, сопровождаемый стремле‐
нием к «интеллектуальной автаркии» и отказу от выхода на между‐
народные экспертные площадки с обсуждением не столько наших
проблем, сколько вопросов более широкого охвата. Это придает до‐
полнительную актуальность рассуждениям В. Иноземцева. Возника‐
ет опасность дальнейшей переориентации экспертных знаний на
нужды политической журналистики.
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Отмечая собственную лидирующую роль в осмыслении ны‐
нешних и будущих проблем быстро меняющейся мировой конфигу‐
рации, западные эксперты значительный акцент делают одновре‐
менно на необходимости международного сотрудничества в обмене
идеями и предложениями. Если другие игроки предложат свои пла‐
ны глобального порядка — давайте их обсуждать. Или же давайте
совместно работать над такими планами, как это делается, напри‐
мер, в формате «двадцатки».
Не нужно переоценивать «качество» аналитических изыска‐
ний за рубежами нашего Отечества — они по‐прежнему упираются
в тупики по целому ряду проблем. Но эти экспертные усилия весь‐
ма масштабны и предпринимаются в набирающем обороты темпе.
Поэтому наше максимально широкое возвращение на экспертные
площадки будет полезно и для нас, и для наших партнеров.
Сейчас среди внешнеполитических приоритетов России посту‐
лируется активная политика «мягкой силы». Автором этого термина
принято считать американского исследователя Дж. Ная, на которого
не стесняются часто ссылаться российские официальные лица. При
этом в разборе его понимания «мягкой силы» отечественные экспер‐
ты выделяют две поставленные им задачи — обеспечение «привле‐
кательности» и «убеждение». Но забывают, что у Дж. Ная на первом
месте стоит «составление повесток» (framing agendas): «Образ дей‐
ствий «мягкой силы» основывается на составлении повесток, при‐
влекательности или убеждения».
«Составление повесток» — не более простая задача, чем сле‐
дующие за ней в вышеприведенном определении. И намного более
трудная, чем перечисление или систематизация в экспертных рабо‐
тах существующих проблем. Ее‐то и нужно поднять на верхние уров‐
ни приоритетов в аналитических заданиях для экспертного сообще‐
ства, в том числе относящихся к работе с зарубежными партнерами и
их «убеждению».
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Напомним и тезис Д. Чипмэна о «быстрой» силе государст‐
ва. Действительно, ход событий и изменений ускоряется. Пассив‐
ность наших интеллектуальных ресурсов может быть чревата пе‐
реходом на роль «объекта» формирования хода событий. И не
стоит впоследствии снова ссылаться на разного рода «зарубежные
происки».
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ВАЛДАЙСКАЯ РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА:
чему Путин научился у Буша
и чему России еще предстоит научиться
у Америки
(№ 9 (16), сентябрь 2013)
19 сентября 2013 г., на заключительной пленарной сессии десятой
встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», прези‐
дент России выступил с программной речью, в которой была пред‐
ставлена стройная концепция нынешней российской политики. При‐
мечательно, что концептуальное видение В. Путина образца 2013 г.
поразительно напоминает программу американского президента
Дж. Буша‐младшего десятилетней давности.
Прежде всего, для политического видения как Путина, так и Буша
характерно понимание особой роли силы государства на международ‐
ной арене, а также ревнивое отношение к суверенности собственного
государства. Эта сила должна быть направлена против кого‐то: Амери‐
ка Буша боролась с международным терроризмом и «осью зла» так же
решительно, как сегодня Россия Путина борется с иностранным влия‐
нием, причем со схожими эксцессами в виде чрезмерного закручива‐
ния гаек (стоит только сравнить Patriot Act и учреждение министерства
безопасности в США и закон об иностранных агентах в России). В такой
системе координат международные коалиции желательны, но необя‐
зательны, равно как само по себе не является ценностью и соблюдение
конвенций. И Буш в случае Ирака, и Путин в случае Сирии апеллируют,
прежде всего, не к нормам международного права, а к обязанности
правительства защищать интересы нации, обеспечивать безопасность
своей страны, даже если угроза ей исходит с территорий, находящихся
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в тысячах километров от границ государства. Такой решительный реа‐
лизм сильно диссонирует со скромным либерализмом Д. Медведева,
решившего в свое время «сдать» Ливию, и Б. Обамы, продемонстри‐
ровавшего в ходе последовавшей ливийской кампании лидерство
лишь из‐за кулис («Leadership From Behind»).
Во внутренней политике ключевой темой для Америки второго
срока Буша и России третьего срока Путина становится проблематика
моральных ценностей. Свою предвыборную кампанию в 2004 г. Буш
построил во многом на теме защиты брака как союза между мужчиной
и женщиной, апеллируя к такому пониманию этого института как тра‐
диционному и освященному всеми мировыми религиями. Согласно
данным exit‐polls, 22 % пришедших на президентские выборы 2004 г.
избирателей заявили, что для них тема моральных ценностей являлась
основной в ходе кампании, при этом 86 % этого сегмента избирателей
голосовали за Буша1. Схожие данные приводит авторитетная органи‐
зация Pew Research Center: 44 % избирателей Буша считали защиту мо‐
ральных ценностей главной темой кампании. Согласно тому же опросу,
29 % американцев сводили эту тему напрямую к проблематике гей‐
браков, 28 % — к теме абортов2. Это в значительной степени резониру‐
ет с поднятой В. Путиным на Валдае проблемой воспроизводства на‐
ции, а также с вопросом сохранения традиционных ценностей. Таким
образом оправдывается ряд законодательных инициатив Кремля,
в том числе закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных
отношений несовершеннолетним, запрет на усыновление детей
людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и проч.
Такой возврат к патриархальным ценностям, конечно, находит
поддержку в сельской местности и малых городах. Традиционные
ценности так же прочно интегрировали «Красную Америку» Буша,
1

R. Pearson, J. McCormick. Faith, Values Fueled Win. — «Chicago Tribune», November 4,
2004; http://www.aph.gov.au/library/pubs/rn/2004‐05/05rn27.htm
2
«Voters liked campaign 2004, but too much ‘mud‐slinging’» / Pew Research Center,
November 11, 2004. P. 2, 6; http://people‐press.org/reports/pdf/233.pdf
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как и путинскую Россию. В то же время «Синяя Америка» мегаполи‐
сов западного и восточного побережий США, как и «Первая Россия»,
страна больших городов в рамках концепции Н. Зубаревич3, единым
фронтом противостоят такой архаизации — именно так в постмо‐
дернистской системе ценностей воспринимаются защита традици‐
онного института брака, борьба с абортами и поражение в правах
ЛГБТ‐сообщества. В такой ситуации мегаполисы США и России, куль‐
турная и интеллектуальная элиты отказывают своим патриархаль‐
ным лидерам в безусловной поддержке. Неудивительно, что в своих
выступлениях Дж. Буш неоднократно выступал против Вашингтона и
Голливуда, а в валдайской речи В. Путина проскользнуло, что «наша
страна — это не только Москва и Санкт‐Петербург».
Апеллируя к традиционным ценностям и избирателю из глу‐
бинки, а также используя не вполне определенную, хотя и объекти‐
вированную внешнюю угрозу, Дж. Буш смог переизбраться на пост
президента США в 2004 г., несмотря на оппозицию со стороны «про‐
грессивного» населения мегаполисов. По словам одного из аналити‐
ков того же Pew Research Center, «главной причиной победы Буша
является то, что, по мнению электората, он оказался более сильным
лидером во времена, когда американцы чувствуют угрозу террориз‐
ма»4. При этом Буш не стал даже пытаться убедить «Синюю Амери‐
ку» голосовать за него. По словам руководителя одной из наиболее
уважаемых социологических служб США Д. Зогби, «Буш так и не сме‐
стился к центру, его администрация остается консервативной и про‐
должает вести политику исходя из следующей стратегии — нравить‐
ся своему базовому электорату»5.
3

Н. Зубаревич. Четыре России. — «Ведомости», 30 декабря 2011;
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1467059/chetyre_rossii
4
«Trends 2005» / Pew Research Center, January 20, 2005. P. 4;
http://pewresearch.org/assets/files/trends2005.pdf
5
O. Burkeman. Ruthless campaign mastermind got the Republican vote out. —
«The Guardian», November 4, 2004;
http://www.theguardian.com/world/2004/nov/04/uselections2004.usa15
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Валдайская речь президента

В своей валдайской речи В. Путин дал понять, что будет ис‐
пользовать ту же стратегию, по крайней мере до тех пор, пока его
позиция будет пользоваться поддержкой большинства россиян. Бо‐
лее того, валдайская речь была призвана показать, что такая полити‐
ческая стратегия не является выдумкой кремлевских политологов, но
имеет свои аналоги в странах Запада.
Вместе с тем, необходимо помнить о том, насколько быстро
вслед за локальными победами фундаментализма Буша последо‐
вало его поражение. В определенном смысле именно слишком
жесткая позиция республиканской администрации по отношению к
вопросу о традиционном браке стала невольной причиной мощ‐
ной волны политического активизма, которая в 2008 г. привела к
власти Б. Обаму и позволила ему четырьмя годами позже переиз‐
браться.
В сегодняшней России — при всей несопоставимости ресурсов
«Синей Америки» и крупных российских мегаполисов — происходят
схожие процессы кристаллизации оппозиции, в том числе и на осно‐
ве постмодернистских ценностей.
Главным наследием эпохи Буша для американской внутренней
политики стала консолидация конфронтации между американской
глубинкой, придерживающейся консервативных ценностей, и насе‐
лением мегаполисов, разделяющим ценности Постмодерна. Непри‐
миримые противоречия поляризуют общество и в особенности две
его наиболее активные части — «Чайную партию» справа и город‐
скую молодежь и студенчество слева. Поскольку активисты больше
вовлечены в политику, политические деятели вынуждены в большей
степени ориентироваться на их все более поляризующиеся мнения.
Это приводит не только к повышению градуса конфликтности поли‐
тической системы, но и к усложнению управления: созданные для
достижения компромиссов политические институты оказываются в
такой ситуации менее эффективными, что показывают сегодня пере‐
говоры президента Обамы с Конгрессом.
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Подобный ход событий в России в условиях слабой развитости
институтов публичной политики может привести к нежелательным
для всех конструктивных сил общества сценариям. Поэтому особен‐
но важно, чтобы российская политическая элита училась на ошибках,
уже совершенных политиками других государств.

24

С. Кулик
О НОВОЙ РЕДАКЦИИ
КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(№ 3 (10), март 2013)
В одном из предыдущих выпусков бюллетеня ИНСОР мы обращали
внимание на пассивность экспертного обсуждения международной
тематики касательно подготовки новой редакции Концепции внеш‐
ней политики Российской Федерации. Появление этого базового до‐
кумента в середине февраля также не ознаменовалось — во всяком
случае, пока — всплеском аналитических комментариев. Все ограни‐
чивается по преимуществу перечислением тех или иных положений
Концепции.
Такая картина заметно контрастирует с ситуацией 2008 г., ко‐
гда был обнародован предшествующий вариант Концепции. То, что
не породил заметной дискуссии президентский указ «О мерах по
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» от
7 мая прошлого года, было объяснимо: он вышел в пакете с другими
указами, посвященными внутренней политике и экономике, на кото‐
рые было отвлечено внимание наблюдателей. Сейчас вроде бы «по‐
ле» для реакции вполне расчищено, особенно с учетом значимости
принятого документа.
Немногочисленные комментарии имеют оттенок своего рода
вздоха облегчения — ведь ожидались более жесткие установки в
отношении Запада и перетасовка региональных приоритетов. На фо‐
не таких ожиданий Концепция действительно настраивает на «пре‐
емственность» установок и подтверждает слова главы МИДа России
С. Лаврова о том, что нынешний документ — это именно новая ре‐
дакция Концепции 2008 г.
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Иное дело, что те или иные установки можно интерпретиро‐
вать по‐разному, особенно в связке с другими положениями.
В такого рода документах многие вещи прочитываются между
строк. И здесь — значительные возможности для оценочных ма‐
невров.
Вместе с тем, обращают на себя внимание некоторые знако‐
вые нововведения. Отметим лишь одно из них — тем более, что в
нескольких номерах нашего бюллетеня соответствующая тематика
поднималась, и сделанные ранее выводы позволили не удивляться
такому новшеству. В первой, основной части при перечислении ос‐
новных целей внешнеполитической деятельности пропало традици‐
онное положение о содействии «восприятию России в мире». В Кон‐
цепции 2000 г. речь шла о «позитивном», а в Концепции 2008 г. —
об «объективном» восприятии.
Разумеется, вопрос об «образе страны» упоминается в после‐
дующих положениях документа — в части «международного гума‐
нитарного сотрудничества» и «информационного сопровождения
внешнеполитической деятельности». Но дело ограничивается общи‐
ми призывами «работать над созданием положительного образа»,
«формировать инструменты воздействия» и «добиваться объектив‐
ного восприятия в мире».
В предыдущем документе перечисляются 8 целей внешнепо‐
литической деятельности, а в нынешнем — 9 (с добавлением укреп‐
ления торгово‐экономических позиций России). Все они повторяются
с непринципиальными вариациями. Важные изменения касаются
двух положений. Во‐первых, вместо выстраивания «образа» страны
предлагается «содействие развитию конструктивного диалога и
партнерства между цивилизациями».
Во‐вторых, объектом «создания благоприятных внешних усло‐
вий» на сей раз стали «устойчивый и динамичный рост экономики
России, ее технологическая модернизация». Концепция 2008 г. была
лаконичнее — там речь шла о «модернизации России». Таким обра‐
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зом, прежняя редакция допускала много более широкую интерпре‐
тацию. Этот пункт был связан и с задачей обеспечения «объективного
восприятия» страны «как демократического государства с социально
ориентированной рыночной экономикой и независимой внешней
политикой».
На фоне постоянных официальных заверений о приоритетности
проекта «образа России» признаем, что с позиционированием страны
за рубежом дела всегда шли с превеликим трудом, и попытки «про‐
рывов» на этом направлении регулярно сменялись продолжитель‐
ными периодами пассивности. У нас по‐прежнему не разработана
конкретная программа и отсутствует адекватный механизм междуна‐
родного позиционирования России, хотя ранее к этому время от вре‐
мени предпринимались серьезные подходы. По всей видимости, оп‐
ределенная усталость руководства от ожиданий должной отдачи
могла повлиять на решение расстаться с этой установкой в основной
части базового документа. Но лишь отчасти.
Эффективность работы по внешнему позиционированию оп‐
ределяется не только наличием программы или механизмов, но и
привлекательностью модели развития или декларируемых планов, а
также внешнеполитического поведения. В этой связи отметим, что,
несмотря на инертность усилий по продвижению восприятия страны,
в период президентства Д. Медведева, вплоть до начала 2012 г., по
данным социологических служб, происходил заметный рост пози‐
тивных оценок России во многих странах мира. Такие сдвиги в обще‐
ственном мнении подкреплялись выступлениями авторитетных за‐
рубежных фигур.
Очевидное изменение этих тенденций в прошедшем году на‐
ряду с сохраняющейся неопределенностью по поводу модели и век‐
тора развития, по всей видимости, склоняют Москву к тому мнению,
что разбросанная по многим объектам воздействия программа по‐
зиционирования даже в случае ее принятия вряд ли даст нужный
эффект. Следуя такой логике, целесообразнее концентрироваться на
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более прикладных и, важнее, менее опробованных проектах. Это
дает существенную временную фору для начальственного аудита
проделываемой работы.
Задачи «партнерства между цивилизациями» более конкретно
рассматриваются во второй части новой редакции («Современный
мир и внешняя политика Российской Федерации»): «Глобальная кон‐
куренция впервые в новейшей истории приобретает цивилизацион‐
ное измерение и выражается в соперничестве различных ценностных
ориентиров и моделей развития в рамках универсальных принципов
демократии и рыночной экономики… Оборотной стороной процессов
глобализации становится тенденция повышения фактора цивилизаци‐
онной идентичности». Это можно интерпретировать как предпочтение
продвигать «образ страны» через ее «цивилизационную идентич‐
ность». (Что подтверждает соседний тезис о «реидеологизации меж‐
дународных отношений»).
Комментаторы верно отметили определенное новшество —
введение в этот документ понятия «мягкая сила». Оно ранее в кон‐
цепциях не встречалось, но напрямую связано с «образом страны».
Однако это новшество представлено в тексте весьма размыто, не‐
смотря на то, что такое понятие уже достаточно разработано и дру‐
гие государства накопили в этой сфере значительный опыт.
Мы же ограничиваемся констатацией необходимости «совер‐
шенствовать систему применения «мягкой силы» и «искать опти‐
мальные формы деятельности на этом направлении, учитывающие
как международный опыт, так и национальную специфику». При
этом в документе не скрывается двойственность отношения к «мяг‐
кой силе»: она несет преимущества, но опасно ее «деструктивное и
противоправное использование» другими государствами. Все это
также дает возможности для маневра при оценке эффективности
политики «мягкой силы»; задача противодействия «чужой» «мягкой
силе» может и впредь доминировать над нашей аналогичной акти‐
визацией в зарубежье.
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К тому же дело остается за «малым»: подыскать такую модель
развития страны, которая бы позволяла убеждать международное
сообщество в привлекательности России. Ведь воздействие и убежде‐
ние являются одними из главных критериев политики «мягкой силы».
Однако в трудах противников комплексной модернизации России та‐
кая модель что‐то не просматривается. С чем, собственно, и придется
иметь дело российскому МИДу. Упованием на тактический прагма‐
тизм наших партнеров, особенно в экономической сфере, который
заслонял бы реальное восприятие России, здесь не ограничиться.
Положение ответственных за реализацию внешней политики
может усугубиться тем, что, скорее всего, за упомянутым выше «вздо‐
хом облегчения» по поводу принятого документа, на него последует
широкая атака со стороны наших экспертных «охранителей». Причем
одним из основных объектов критики станут положения новой редак‐
ции касательно «цивилизационного» измерения, сотрудничества и кон‐
куренции цивилизаций. Однако вместо общей критики и очередного
перечисления внешних проблем и вызовов им не помешало бы нако‐
нец предложить (в том числе, для учета внешнеполитическими структу‐
рами) четко сформулированную модель развития страны. За многочис‐
ленными обещаниями (того же «Изборского клуба») осуществимого,
серьезного и конструктивного документа пока нет (если таковой вооб‐
ще способен появиться).
Но и в случае появления любых моделей развития позициони‐
рование страны, в том числе ее цивилизационной идентичности, обя‐
зательно требует вовлечения негосударственных структур, независи‐
мых организаций для должного «убеждения» и «воздействия». Как и
в Концепции 2008 г., в нынешнем документе достаточно много при‐
зывов к подключению неправительственных организаций. Но прямо
упоминается на сей раз одна — Общественная палата.
В выступлении С. Лаврова на ежегодной встрече с представи‐
телями НПО в феврале активно упоминалась (помимо известного
Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова) та же
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Общественная палата. При всей важности последней, этим фактиче‐
ски признается огромный дефицит эффективных «неправительст‐
венных организаций внешнеполитической направленности» (в фор‐
мулировке Концепции). Этот дефицит возник не вчера и в нынешних
условиях вполне может вырасти.
С учетом того, что усилий одного государства и аффилирован‐
ных с ним структур для должного позиционирования страны очевидно
недостаточно (что подтверждают международный опыт и признания
наших официальных лиц), в ситуации такого дефицита настрой на ак‐
тивную работу по созданию положительного образа России вполне
может и дальше сдуваться. Но не следует забывать, что реализация
обретаемой «цивилизационной идентичности» вне наших государст‐
венных границ самым прямым образом связана с восприятием там
российского государства. В процессе решения задач новой редакции
Концепции его непосредственные участники могут оставаться залож‐
никами тех, кто ответственен за отсутствие понятной стратегии внут‐
реннего развития России.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
ТРЕБУЮТСЯ КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
(№ 6 (13), июнь 2013)
Евразийская интеграция и Таможенный союз оказываются обязатель‐
ной темой любого крупного мероприятия, организуемого с участием
Президента Российской Федерации. Не стал исключением и Петербург‐
ский международный экономический форум 2013 г. В «круглом столе»,
посвященном этой тематике, принял участие председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) В. Христенко, а также ко‐
миссары ЕЭК по основным направлениям деятельности, представители
предпринимательских кругов и общественных организаций.
По определению, заседания «круглых столов» на столь круп‐
ных форумах принимают характер отчета о проделанной работе, по
крайней мере, со стороны официальных лиц. Тем не менее, на этот
раз получился и разговор по существу, из которого можно сделать
несколько выводов.
1. Создание и внедрение общих нормативов и стандартов эко‐
номической жизнедеятельности трех государств — России, Белорус‐
сии и Казахстана — идет планомерно, и объявленное намерение
преобразовать в 2015 г. Таможенный союз (ТС) в Евразийский эко‐
номический союз (ЕЭС) может быть реализовано.
2. Зажатые между Евросоюзом и КНР страны постсоветского
пространства имеют достаточно общих реальных интересов с тем,
чтобы проект базировался как на прагматических целях, так и на по‐
степенно формирующихся ценностях.
3. Тормозящим фактором является то непреложное обстоя‐
тельство, что предполагаемая десуверенизация — передача ряда
национальных функций управления на наднациональный уровень —
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происходит на неокрепшей институциональной основе. Хотя все три
государства‐участника Таможенного союза являются авторитарными
«протодемократиями», их внутреннее устройство не прошло полно‐
го цикла государственного становления. Незрелые национальные
институты приходится преобразовывать в международные, да еще и
по общемировым стандартам, свойственным более высокой стадии
развития, так как декларируемая цель интеграции — это зона сво‐
бодной торговли и общее экономическое пространство от Лиссабона
до Владивостока.
4. Вышеупомянутая «зажатость» между двумя мощными по‐
люсами силы заставляет руководствоваться политическими сообра‐
жениями. Отсюда настойчивое побуждение Украины к присоедине‐
нию и форсирование вхождения в Евразийский союз центрально‐
азиатских государств. Это потенциально нарушает баланс ценностей
и интересов, а в отдельных случаях может приводить к повторению
ошибок Евросоюза, когда в угоду политической интеграции был про‐
игнорирован основной экономический закон: для объединения тре‐
буется более или менее одинаковый уровень развития, в ином слу‐
чае «греческий синдром» неизбежен.
5. Нынешнее руководство Таможенного союза полностью от‐
дает себе отчет в тех трудностях, которые стоят на пути евразийской
интеграции. При этом европейская ориентация в анализе и практи‐
ческой деятельности руководства ТС не ослабевает, несмотря на не‐
которое охлаждение отношений между Россией и Евросоюзом.
Более того, процесс присоединения России к Организации эко‐
номического сотрудничества и развития, который может завершиться
в следующем году, дает шансы на внутренние преобразования в про‐
грессивном направлении.
6. На пути доброкачественной интеграции всегда могут воз‐
никнуть политические препятствия. Ни одна из стран‐участниц не
имеет традиции полностью демократической смены высшей власти.
Непропорционально большую роль могут играть внешние факторы.
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Тем не менее, последовательная и твердая линия на интеграцию на
евразийском пространстве будет способствовать реализации исто‐
рической роли России в глобализующемся мире — моста между Вос‐
током и Западом, со всеми вытекающими из такого положения вы‐
годами.
Руководство Общероссийского народного фронта заявило о
намерении заняться проблемами евразийской интеграции в рамках
одного из постоянно действующих мониторинговых центров. Если
эта инициатива будет реализована не в пропагандистских, а в прак‐
тических целях, с привлечением широкого круга компетентных лю‐
дей, она могла бы существенно способствовать продвижению доб‐
рокачественной интеграции. В настоящее время широкой дискуссии
о целях и проблемах интеграции не ведется. За пределами самой
Евразийской экономической комиссии и узкого круга политических
руководителей процесс остается неразъясненным, а значит, потен‐
циально вызывающим неприятие и во многих постсоветских госу‐
дарствах, и на Западе.
Центр мониторинга, обеспечивающий постоянное поступление
объективной информации, широко комментируемой профессиональ‐
ными экспертами, мог бы таким образом выстроить для инициаторов
интеграции надежный канал обратной связи как с экспертным сооб‐
ществом и заинтересованными гражданами, так и с внешним миром,
экономические и политические интересы которого в Евразии сущест‐
венны.
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СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ
И «МЯГКАЯ СИЛА»
(№ 1, июнь 2012)
Недавно появились сообщения о том, что Российское агентство меж‐
дународного развития, пакет документов о котором Министерство
финансов России внесло в правительство в мае, все‐таки не будет соз‐
дано. Предполагалось, что агентство под кураторством Минфина ста‐
нет заниматься двусторонней помощью странам, но вне рамок совме‐
стных проектов с ООН и Всемирным банком. В обзоре МИДа России
об итогах внешнеполитической деятельности в 2011 г. обращалось
внимание на осуществление разработки нормативно‐правовой базы
образования такого агентства.
На самом деле это известие обнажило весьма застарелую про‐
блему нерешительной российской политики «мягкой силы». Об этом
свидетельствует, например, то, что пакет документов разрабатывал‐
ся с 2006 г. Напомним также, что еще в 2007 г. Президентом России
была одобрена «Концепция участия Российской Федерации в содей‐
ствии международному развитию». Но этот базовый документ ока‐
зался фактически неработающим.
Согласно его положениям, содействие международному разви‐
тию (СМР) — это система взглядов на содержание и основные направ‐
ления политики по оказанию другим странам финансовой, техниче‐
ской, гуманитарной и иной помощи для их социально‐экономического
развития и урегулирования кризисных ситуаций, возникающих из‐за
стихийных бедствий или международных конфликтов. На практике
Россия подключилась к СМР преимущественно в формате «Группы
восьми», о которой, кстати, в Концепции упоминалось вскользь, а за‐
тем и «Группы двадцати». В этом формате основную роль играет наш
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Минфин, направивший к майской встрече «восьмерки» отчет России о
реализации СМР в рамках ее инициативы по повышению прозрачно‐
сти и отчетности.
В последнее время наша страна выделяет на эти цели ежегодно
примерно полмиллиарда долларов, из которых около трети предна‐
значаются для стран «Восточной Европы и Центральной Азии», или в
основном для постсоветского пространства. Но министерство, естест‐
венно, ограничивается чисто финансовыми задачами.
Подзабытая же Концепция ставит перед СМР более широкие
задачи, в том числе политического свойства, по укреплению между‐
народных позиций и авторитета страны. Для их выполнения, по всей
видимости, сочли недостаточным ограничиваться профильной струк‐
турой «под» Минфином.
Скорее всего, речь идет об укреплении Россотрудничества, рас‐
ширении направлений его работы, которая пока в основном сосредо‐
точена на постсоветском пространстве, на обеспечении прав русскоя‐
зычных граждан в мире и продвижении русского языка. Это, в свою
очередь, может означать реанимацию Концепции или ее обновление,
а также свидетельствовать о весьма серьезной обеспокоенности по
поводу позиций России, прежде всего в «ближнем зарубежье».
Вполне очевидно, что Россотрудничество нужно укреплять и
расширять поле его деятельности. Вместе с тем, оно более или менее
вписывается в схемы действующих, причем эффективных, механизмов
других ведущих стран «восьмерки». В Великобритании это самостоя‐
тельный правительственный Департамент международного развития
на уровне министерства, в Германии — Федеральное министерство по
экономическому сотрудничеству и развитию, в Испании — специаль‐
ное агентство при МИДе, в Японии — правительственное Агентство
международного сотрудничества, в Италии — Генеральная дирекция
МИДа. Правда, во Франции за эту сферу отвечает общественная орга‐
низация со статусом специализированного финансового учрежде‐
ния — Французское агентство развития.
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Актуальность темы формирования единого центра по нацио‐
нальной программе СМР дополняется реальной проблемой неэффек‐
тивности проведения политики «мягкой силы» на пространстве СНГ —
даже на том ограниченном поле, где еще действует Россотрудничест‐
во. Тем более, что на постсоветском пространстве, которому принад‐
лежит «первенство» не только в наших базовых внешнеполитических
и внешнеэкономическом документах, но и в указанной концепции,
очевиден дисбаланс между проектами и программами содействия
России и третьих стран.
Если будет принято решение по Россотрудничеству, оно засви‐
детельствует как признание серьезных просчетов в политике «мягкой
силы» в СНГ, так и планы по реанимации усилий в этом регионе.
Вполне логично, что эти планы не могут обойтись без новых, жестких и
конкретных поручений руководства страны по восстановлению по‐
шатнувшихся позиций в СНГ — например, в политико‐гуманитарной
сфере. Экономическими реинтеграционными процессами тут не огра‐
ничиться.
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РЕПУТАЦИЯ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ
И ЧАСТНО‐ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО
(№ 1 (8), январь 2013)
В минувшем году стало явным укрепление критического настроя в
отношении России на зарубежном информационном пространстве и
в общественном мнении многих стран (причем далеко не только за‐
падных). Не удивительно, что российское руководство в очередной
раз озаботилось проблемой укрепления репутации страны.
На сей раз оно не ограничивается традиционными официаль‐
ными акцентами на «информационное обеспечение внешней полити‐
ки» для «формирования объективного восприятия России за рубе‐
жом». Особое внимание уделено приоритетности политики «мягкой
силы», выходящей за пределы таких установок, необходимости ос‐
воения «новых технологий», не сводящемуся лишь к активному вне‐
дрению информационно‐коммуникационных технологий (ИКТ) и ос‐
воению каналов Сети.
Об определенном энтузиазме свидетельствует вполне логич‐
ное решение дать больше обязанностей и прав на решение не всех,
но существенной части задач, касающихся и «мягкой силы», и укреп‐
ления репутации, одной головной структуре — Россотрудничеству
при МИДе России. По всей видимости, ее сфера компетенции и по‐
тенциал влияния в общем механизме государственных решений мо‐
гут расширяться.
Если просмотреть официальные установки на протяжении хотя
бы первого десятилетия текущего столетия, то, пользуясь их языком,
среди главных нужно отметить следующие: доведение смысла и ди‐
намики демократического возрождения страны до широких кругов
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зарубежной общественности; проведение эффективных информаци‐
онных кампаний там, где появляются реальные вызовы для России;
активизация усилий по противодействию антироссийским стереоти‐
пам; формирование системы мер на государственном и неправитель‐
ственном уровнях для улучшения образа страны; создание и расши‐
рение сети зарубежных информационных площадок; использование
зарубежного опыта по выстраиванию адекватной и отлаженной сис‐
темы для выполнения соответствующих установок. Весьма часто в
этом контексте появлялись сетования на отсутствие единого коорди‐
национного центра (хотя бы на информационном поле) и необходи‐
мых ресурсов, прежде всего финансовых.
Эти установки представляются вполне логичными, но подразуме‐
вают действительно серьезное отношение, проявление «политической
воли» как для реализации поставленных задач, так и для создания эф‐
фективного механизма. А еще важнее установок и инструментария аде‐
кватная работа с контентом, которая, в свою очередь, напрямую зави‐
сит от характера внутрироссийских событий и тенденций, требующих
должной «имиджевой упаковки».
Возьмем тезис о «демократическом возрождении» страны.
Проводить его на втором сроке В. Путина становилось все труднее.
Это при ознакомлении с динамикой общественного мнения в веду‐
щих странах и оценке потраченных сил приводило к заметному ох‐
лаждению настроя на более активную игру на зарубежной сцене.
В период президентства Д. Медведева, вплоть до осени 2011 г.,
наоборот, симпатии к России постоянно росли — повторим, не только в
странах Запада. Естественно, свою лепту внесли наши внешнеполитиче‐
ские и медийные структуры. Но работать им было легче — ввиду либо
уже проводившихся, либо заявляемых президентом и его единомыш‐
ленниками в руководстве демократических преобразований. Да и наша
внешняя политика стала восприниматься более конструктивно.
Сейчас ситуация для того же контента значительно измени‐
лась. История с т. н. «законом Димы Яковлева» предлагает самое
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свежее свидетельство очень серьезного вызова российским имидж‐
мейкерам.
Предположим, что авторы быстро сверстанного закона рассчи‐
тывали на то, что за рубежом он будет восприниматься прежде всего
как ответная реакция на «американскую жестокость» по отношению к
детям. Это, якобы, ударит по репутации США и тем самым минимизи‐
рует возможные издержки для России на информационном поле как
от «акта Магнитского», так и нашего закона. Но на этом поле стал ши‐
роко пережевываться тезис: Россия готова лишить своих детей лучшей
судьбы во имя защиты «кучки коррупционеров». Ввиду того, что «кор‐
рупционное клеймо» стало широко распространенным символом на‐
шей страны, такого рода «затравка» сработала. Во всяком случае, в
репутационном смысле мы откатились еще далее.
Если в течение нынешнего года нам не удастся предъявить за‐
рубежному общественному мнению заметные результаты заботы о
детях‐сиротах, особенно инвалидах, то потребуются крайне тонкие и
масштабные инструменты воздействия.
Среди российских имиджмейкеров достаточно профессионалов,
в том числе в структурах нашего МИДа. Но явная неподготовленность
к такому действительно знаковому событию, как принятие американ‐
ским конгрессом антироссийского акта, и к «адекватной реакции»
нашего парламента свидетельствует о проблеме эффективной коор‐
динации вопросов, связанных с внешнеполитическим позиционирова‐
нием России. Другими словами, проблема не только в контенте.
С этим придется иметь дело и Россотрудничеству.
Не следует исключать той перспективы, что растущий «ком не‐
приятностей» для внешнего позиционирования нашей страны обернет‐
ся определенным повторением опыта второго президентского срока
В. Путина — на сей раз еще менее пристальным вниманием к работе с
широким списком стран и их гражданами. Тем более ввиду ограничен‐
ности ресурсов и исходя из критерия «затраты‐эффективность». Может
проявиться желание переформатировать работу на более узкие рамки
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по адресатам и географическим пространствам, включая прежде всего
постсоветское. То есть, держаться в тех границах, где возможно, по ра‐
зумению российских властей, обрести нужные результаты и с имею‐
щимся инструментарием, опытом работы и контентом.
Однако и при ограниченности намечаемых приоритетных задач
формирования и развития образа страны все же придется обратить
самое пристальное внимание на принцип частно‐государственного
партнерства. Если, конечно, исходить из стремления эти задачи ре‐
зультативно осуществлять. В отличие от других ведущих государств, к
учету опыта которых часто призывали наши официальные лица, у нас
этот принцип никогда не был внедрен на практике в сопоставимых
масштабах.
Игнорирование его роли, с одной стороны, неизбежно будет
тормозить процесс проведения политики «мягкой силы», а с другой —
даст соблазн предпочесть модели, напоминающие советские подходы
«политики мира во всем мире». Последнее вряд ли даст должные ре‐
зультаты в качественно новом мире и с новыми технологиями.
Использование возможностей и преимуществ НКО — одна из
важных составляющих этого принципа, как и «мягкой силы» в це‐
лом. Напомним, что в политике «мягкой силы» других стран на том
же постсоветском пространстве особую (и часто ведущую) роль иг‐
рают именно эти организации, работающие, кстати, и с оппозици‐
ей. В мире таких НКО, которые специализируются на работе вовне,
многие десятки тысяч. Традиционное восприятие их в странах прак‐
тической работы как независимых и даже полунезависимых от го‐
сударственных властей повышает эффект «ненавязчивой привлека‐
тельности».
Многие государства используют собственную инфраструктуру
для продвижения своего образа и позиций вовне (культурные цен‐
тры и различные фонды, центры содействия и др.). Но такие усилия
самым серьезным образом дополняются деятельностью НКО. В том
числе в работе с таким сложным адресатом, как молодежь. Чрез‐
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мерное упование на государственную инфраструктуру в других госу‐
дарствах, где масштабно работают НКО «третьих стран», вряд даст
ожидаемый эффект.
Помимо контактов с адресной аудиторией и осуществления
отдельных проектов за рубежом, представители НКО активно появ‐
ляются на информационном поле отдельных стран. Восприятие их
как независимых во многом способствует и более осмысленному
пониманию их родины.
Растущая настороженность наших властей к таким отечествен‐
ным НКО (зарубежные вообще оставляем за скобками), в том числе
готовым к относительно автономной зарубежной деятельности, не
может не осложнять использование их потенциала в политике «мяг‐
кой силы». Отсюда предпочтение сконцентрироваться на собствен‐
ной инфраструктуре, включая «карманные НКО», которые в качестве
таковых известны в других странах.
Тонкая политика может отойти на задний план, возвращая к
традиционному графику мероприятий «с песнями и плясками».
Уже сейчас реже заходит речь о целесообразности расширения и
так небольшой сети НКО для внешнеполитических нужд, подготов‐
ки профессионалов и т. д. (Недавние ежегодные встречи главы
МИДа России с НКО принесли определенную пользу, но и застави‐
ли всерьез задуматься о развитии такой профессиональной инфра‐
структуры.)
Мы говорим о принципе частно‐государственного партнерства.
В других странах НКО взаимодействуют с властными структурами.
При этом преследуя задачи укрепления позиций страны, с которой
они ассоциируют понятие «государства», а не «власти».
Такое партнерство не может не затрагивать ИКТ. Если на выс‐
шем уровне заявлена задача использования «новых технологий», то
широкое внедрение в режим Онлайн потребует довольно значи‐
тельного привлечения профильных бизнес‐структур. Одними госу‐
дарственными специалистами тут не ограничиться.
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Возьмите хотя бы опыт США и других ведущих стран, активно
разрабатывающих возможности «сетевой мощи». На этом направле‐
нии активно привлекаются (в том числе на профильную госслужбу)
представители компаний, занимающихся высокими технологиями
или различными пиар‐кампаниями. Налажено взаимодействие с
крупными частными сетевыми структурами.
У нас же, если такое сотрудничество и налаживается понемно‐
гу, то в основном на «внутреннем фронте». На внешнем пока замет‐
но потише.
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО
В ПРОГРАММАХ СОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ
(№ 6 (13), июнь 2013)
8 мая 2013 г. российский президент подписал указ «Вопросы Феде‐
рального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международно‐
му гуманитарному сотрудничеству». Россотрудничество (далее —
Агентство) — структура, подведомственная МИДу России. Докумен‐
том внесены изменения в Положение о Россотрудничестве, подпи‐
санное президентом Д. Медведевым 6 сентября 2008 г.
Согласно небезосновательной оценке газеты «Коммерсантъ»
(5 июня 2013 г.), суть указа — «в новой, резко возросшей роли Рос‐
сотрудничества, которое становится главным проводником продви‐
гаемой В. Путиным концепции «мягкой силы». По данным газеты,
Агентство также должно представить до конца года обновленную
«Концепцию участия Российской Федерации в содействии междуна‐
родному развитию».
Год назад в июньском выпуске аналитического бюллетеня
ИНСОР был опубликован материал «Содействие международному
развитию и “мягкая сила”». В нем обращалось внимание на вероят‐
ность свертывания официального проекта создания Российского
агентства международного развития (РАМР), а также на слабую от‐
дачу при реализации указанной выше Концепции, одобренной рос‐
сийским президентом еще в 2007 г.
Под содействием международному развитию (СМР) понимается
финансовая, техническая, гуманитарная и иная помощь другим странам
для их социально‐экономического развития и урегулирования кризис‐
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ных ситуаций, возникающих из‐за стихийных бедствий или конфликтов.
Отражая мировую практику, Концепция выделяет три «основы» СМР —
многостороннюю (о чем ниже), трехстороннюю (страна‐донор, между‐
народная структура (например, трастовые фонды Всемирного банка,
ООН), страна‐получатель помощи, но с правом первой выбрать послед‐
нюю) и двустороннюю (страна‐донор и страна‐получатель).
Напомним, что при рассмотрении проекта создания РАМР ак‐
тивность проявляли сторонники ведущей роли Минфина. Не молчал и
МИД: в его обзоре итогов внешнеполитической деятельности в 2011 г.
упоминалась разработка нормативно‐правовой базы РАМР. Незави‐
симо от расстановки сил, основное предназначение этой организации
виделось во внимании к планированию и работе на двустороннем
треке. Это требовало механизма, отличного от инфраструктуры, ори‐
ентированной преимущественно на участие в многосторонних форма‐
тах с регулярными взносами в международные организации, вклада‐
ми в глобальные инициативы, спецификой принятия решений и др.
На национальном уровне к программам СМР у нас имели и
имеют касательство несколько министерств — Минфин, Минэконом‐
развития, МИД, МЧС и др. Но головной и отвечающей за это направле‐
ние структуры так и не образовалось, в отличие от ряда стран из числа
крупных доноров.
Поясним, что на практике Россия вовлечена преимущественно в
многосторонние, более «обезличенные» для реципиентов, проекты
СМР, на которые приходится до 80 % российского вклада в 500 млн
долл. в 2012 г., против, например, 12 % у США или почти 5 % у Турции
(данные в том же номере «Коммерсанта»). Действительно, многие
ведущие государства отдают очевидное предпочтение двусторонней
помощи — непосредственно ее реципиентам. Это, как им представля‐
ется, дает дополнительный инструмент для укрепления своей репута‐
ции у получателей содействия. Собственно, такой дисбаланс в россий‐
ском участии в СМР отчасти объясняет длительное затягивание с
проектом РАМР.
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В нашем прошлогоднем материале отмечалось, что взамен
этого проекта или в качестве определенного компромисса речь идет
«об укреплении Россотрудничества… Это, в свою очередь, может оз‐
начать реанимацию Концепции или ее обновление», а также «весь‐
ма серьезную обеспокоенность по поводу позиций России, прежде
всего в «ближнем зарубежье». Далее подчеркивалось, что усиление
Агентства за счет получения хотя бы части функций несостоявшейся
объединяющей структуры и заметное оживление российской поли‐
тики именно на его главном региональном направлении — постсо‐
ветском пространстве «не могут обойтись без новых, жестких и кон‐
кретных поручений руководства страны по восстановлению
пошатнувшихся позиций в СНГ».
Совещание руководителей представительств и представителей
Агентства в начале сентября 2012 г. с участием премьера Д. Медведе‐
ва и заседание коллегии МИДа России в середине октября заметно
усилили позиции Россотрудничества на внешнеполитическом поле.
В результате, указывалось в отчетном докладе Агентства за 2012 г., его
деятельность «приобрела новые качественные характеристики».
Вместе с тем, в докладе обращалось внимание на необходи‐
мость решения накопившихся в последние годы проблем, среди кото‐
рых на первое место поставлена «систематизация российского содей‐
ствия международному развитию». В Плане Агентства на 2013 г.
наконец нашлось больше места темам Концепции 2007 г. На весь год
предусмотрены «проработка вопроса о создании Межведомственной
Комиссии по участию Российской Федерации в содействии междуна‐
родному развитию, ее составе и Положении о ней», а также организа‐
ция подготовки предложений по совершенствованию нормативно‐
правовой базы. Важным представляется пункт о «внесении предло‐
жений в МИД России по механизму использования средств, выделяе‐
мых Российской Федерацией в целях содействия международному
развитию, для расширения торгово‐экономического сотрудничества
России с зарубежными странами».
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С учетом того, что в реакции наших СМИ на майскую инициативу
Кремля превалируют довольно общие рассуждения о повышении роли
Россотрудничества в политике «мягкой силы», полезно все‐таки обра‐
титься к изменениям, внесенным в функции Агентства касательно СМР.
Тем более что в списке новшеств они занимают значительную, если не
наибольшую, часть. Выделим некоторые важные нововведения.
Во‐первых, в сферы «оказания государственных услуг» Агент‐
ства на сей раз прямо включено «содействие международному раз‐
витию».
Во‐вторых, впервые записано, что оно «разрабатывает и реализу‐
ет по согласованию» с МИДом, Минфином и «другими органами ис‐
полнительной власти среднесрочные и долгосрочные программы в
сфере содействия международному развитию на двустороннем уровне
связей с государствами‐участниками Содружества Независимых Госу‐
дарств и другими государствами, а также осуществляет мониторинг
реализации этих программ». Наконец‐то в документе такого уровня
выделяется задача долгосрочного планирования в сфере СМР6.
В‐третьих, введено новое и конкретное положение: Агентство
«размещает и заключает государственные контракты и иные граж‐
данско‐правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд в целях осуществления
возложенных на Россотрудничество полномочий по содействию ме‐
ждународному развитию на двустороннем уровне…».
В‐четвертых, теперь оговаривается, что по линии СМР сотрудни‐
чество Агентства осуществляется только «с российскими и иностран‐
ными коммерческими организациями» — в отличие от традиционных
направлений работы с участием отечественных некоммерческих, об‐
щественных, религиозных, а также международных организаций.
6

Предыдущая редакция Положения ограничивалась довольно общей установкой на
осуществление «программ помощи» странам СНГ и проведение «внешнеполитиче‐
ской линии» по «координации программ в сфере гуманитарного сотрудничества»
вместе с «МИДом и другими федеральными органами».
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В‐пятых, положение о поддержке наших соотечественников за
рубежом дополнилось связкой с «оказанием содействия междуна‐
родному развитию на двустороннем уровне».
В части перевода с официального языка ограничимся тем, что
Россотрудничеству непосредственно вменено активное участие преж‐
де всего в формате двусторонних программ СМР на очевидно более
обширном поле — от участия в планировании до адресной работы и
мониторинга ее выполнения. Хотя упоминания вместе с СНГ «других
государств» и глобальный масштаб поддержки соотечественников
предоставляют определенную свободу маневра, все же основной
ареал новых полномочий Агентства — постсоветское пространство.
В этой связи стоит перейти к планам обновления Концепции 2007 г.
В этом, подчеркнем, базовом документе практически не на‐
шлось места Россотрудничеству, хотя основной упор сделан на
МИД России (вместе с Минфином). При этом преимущественное
внимание уделялось многостороннему содействию: как в нем про‐
писано, «пока» СМР будет осуществляться «главным образом, в
форме помощи, предоставляемой на многосторонней основе, то
есть путем внесения добровольных и целевых взносов в междуна‐
родные финансовые и экономические организации, прежде всего в
программы».
Такое «пока» выполняется до сего времени. А прописанный в до‐
кументе объем в 400–500 млн долл. в год, до которого Россия должна
довести свое участие в СМР «уже в ближайшие годы», был весьма опе‐
ративно обеспечен и даже несколько превышен.
Что касается помощи непосредственно получателю, то выражено
лишь «намерение использовать и развивать имеющийся потенциал».
В документе не обойдено вниманием то, что к тому времени Россия
уже достаточно нарастила экономические и финансовые мускулы, пре‐
вратившись из страны‐получателя в страну‐донора. Поэтому Концепция
ориентировала «потенциал» на расширение двусторонних каналов и
исправление перекосов — но в достаточно мягких формулировках.
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Таким образом, она, скорее, фиксировала дисбаланс. Это объ‐
яснялось в том числе тем, что Россия не имела достаточных средств
на «двухсторонку» с учетом принимаемых на себя многосторонних
обязательств перед важными мировыми форумами, включая «Груп‐
пу восьми». В последнюю входят ведущие доноры по СМР и России,
естественно, нужно «держать марку». В этом русле, собственно, и
проводилась дальнейшая работа. Логично, что к тому же Минфину и
иным ведомствам особых претензий не предъявлялось.
Вместе с тем, перекосы по «основам» СМР повлияли на нере‐
шенность проблемы формирования национальной правовой базы.
В документе признавалось, что «Россия является единственной стра‐
ной «Группы восьми», законодательство которой и нормативные до‐
кументы Правительства которой вообще не содержат категории
«официальная помощь развитию». А без такой базы весьма пробле‐
матично создавать какой‐то цельный и эффективный механизм пла‐
нирования, принятия и реализации решений — в особенности для
двустороннего формата СМР.
Сегодняшние акценты на последнем, явно сделанные через
расширение полномочий Россотрудничества, и активизация в разра‐
ботке правовой базы вполне вписываются в соответствующие уста‐
новки базового документа, хоть и относительно общего характера.
Однако они свидетельствуют также о том, что за прошедшие ни мно‐
го ни мало шесть лет в их реализации и содержательном наполнении
мало что изменилось. Можно даже говорить, что до совсем недавне‐
го времени о Концепции в коридорах власти стали забывать.
К ней есть много вопросов, связанных с ее отдачей. Если Кон‐
цепция действительно нуждается в обновлении, то востребованы
ответы на них, должный аудит, более понятные ориентировки — на‐
пример, касающиеся планирования и его координации.
Как уже отмечалось, в Указе говорится о разработке и реализа‐
ции среднесрочных и долгосрочных программ в сфере СМР на двусто‐
роннем уровне. В Концепции же четко зафиксировано, что планирова‐

48

Россотрудничество в программах содействия международному развитию

ние в этой сфере «осуществляется на трехлетний период и сочетается с
формированием среднесрочного финансового плана». Что естественно
ввиду финансовой подпитки проектов и важнейшей роли Минфина.
Но вполне очевидно, что майский документ идет дальше положений
Концепции.
Обращаясь к опыту некоторых ведущих стран, отметим, что дол‐
госрочным (стратегическим) планированием, затрагивающим СМР,
там, по минимуму, не брезгуют. У нас же, в том числе из‐за опреде‐
ленной периферийности проблематики СМР, ее оживление осложне‐
но отсутствием такого планирования, осмысления перспектив для
своевременной готовности к «сочетанию с формированием финансо‐
вого плана», — во всяком случае по тем реперным точкам, где это не‐
обходимо. Тем более с учетом ограниченности ресурсов по сравне‐
нию с США, Евросоюзом и т. д. Главное, чтобы политика не забегала
вперед, а оставалась адекватна финансовым возможностям. Это тре‐
бует слаженной работы государственного механизма.
В этой связи вполне логичной представляется реакция замести‐
теля главы Минфина России С. Сторчака на майский указ. Во‐первых,
отмечает он, «классическая дипслужба и работа по содействию меж‐
дународному развитию — очень разные вещи» и, во‐вторых, даже с
учетом перехода к Агентству ключевых функций в сфере СМР «роль
остальных министерств вряд ли уменьшится» («Коммерсантъ», 14 ию‐
ня 2013 г.).
Согласно тому же материалу, в Минфине заверили, что вопро‐
сы, связанные с помощью на многосторонней основе, и далее сохра‐
нятся в их ведении — к Россотрудничеству перейдут двусторонние
проекты. При этом, по утверждению С. Сторчака, страны‐получатели
предпочитают именно многостороннюю помощь, ибо в ней меньше
элемент непредсказуемости и политизации.
Но в данном материале речь идет прежде всего о двусторонних
каналах и постсоветском пространстве. Одна из главных задач для
Россотрудничества в качестве лидирующего механизма в работе схе‐

49

С. Кулик

мы «СНГ‐двусторонняя помощь» видится в обозначении приоритетов
СМР с учетом наших интересов и ограниченности ресурсов, а также
потребностей и предпочтений стран‐получателей. Так, в ряде стран
СНГ от нас больше ждут не гуманитарной помощи, а содействия в
сфере развития, что может соответствовать и нашим интересам.
При этом необходимо, имея в виду задачи «мягкой силы»,
переформатировать существующие механизмы адресной помощи
в русле задач СМР. Для этого не помешает серьезно заняться средне‐
и долгосрочным планированием.
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КИЕВ МЕЖДУ МОСКВОЙ И БРЮССЕЛЕМ
(№ 4 (11), апрель 2013)
Разногласия между крупными международными игроками вокруг
внешнеполитического вектора Украины будут, скорее всего, усили‐
ваться. Идет борьба за изменения в балансе предпочтений Киева,
выбирающего между дальнейшими евроинтеграционными процес‐
сами и курсом на укрепление экономического взаимодействия с ев‐
разийскими партнерами и структурами. Многое, по всей видимости,
может проясниться уже в нынешнем году. На ноябрьском саммите
Украина—Европейский союз (ЕС) запланировано подписание согла‐
шения об ассоциации. Вообще, текущее положение Украины требует
быстрого принятия важных решений.
Политическая и экономическая ситуация в стране остается не‐
устойчивой. Ведущие экспортные отрасли (металлургическая, хими‐
ческая) стагнируют. Повышается риск девальвации гривны. Широко
обсуждаются перспективы кризиса банковской системы и дальней‐
шего сокращения притока иностранных инвестиций. Увеличивается
зависимость от кредитов. Рост внешних долгов и сохранение высо‐
ких цен на газ чреваты заметным ухудшением позиций страны в бли‐
жайшие месяцы.
На Киев усиливается давление Москвы и Европейского союза, а
из Вашингтона — критика действий против оппозиции. Непростые от‐
ношения складываются с Международным валютным фондом (МВФ).
Украина входит в пиковый период погашения внешних займов и
должна изыскивать только для МВФ около 6 млрд долл. до конца го‐
да. Вместе с тем, в конце 2012 г. украинские власти предложили МВФ
переговоры о новом кредите в 15 млрд долл. Многое здесь зависит от
договоренностей с ЕС и США.
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В мае Брюссель планирует определиться с подписанием со‐
глашения об ассоциированном членстве Украины в ЕС. Соглашение
будет включать положение о зоне свободной торговли. Это означает,
что Украина может стать единственной страной, где «пересекаются»
такие зоны СНГ и ЕС.
В этой ситуации не удивительно усиление давления россий‐
ских сторонников присоединения Украины к Таможенному союзу
(ТС) — в качестве альтернативы проекту с Евросоюзом. Среди аргу‐
ментов: для Украины это вопрос выживания; иначе страна оконча‐
тельно превратится в «сырьевую колонию» Запада и рынок деше‐
вой рабочей силы. К тому же обращается внимание на зависимость
от «Газпрома», который в обмен на вхождение в ТС может сущест‐
венно снизить цены на газ, что якобы решит ряд экономических
проблем.
В самой Украине сторонники интеграции с Россией, включая
официальных лиц, делают акцент на позитивных результатах работы
ТС, на ожидания ускорения динамики сотрудничества с присоедине‐
нием Украины, на преимущества евразийской интеграции для «под‐
нятия с колен» и сдерживания «натиска Запада». Правда, освещение
«позитивных результатов» хотя бы на информационном поле остав‐
ляет желать лучшего.
Более приземленными представляются их тезисы о том, что
для развития реальных секторов экономики необходима серьезная
ресурсная база, каковой обладает прежде всего Россия; что без ук‐
раинского членства в ТС, Едином экономическом пространстве (ЕЭП)
и в образуемом с 2015 г. Евразийском экономическом союзе (ЕЭС)
все эти форматы вряд ли будут весомыми игроками. Поэтому «борь‐
ба за Украину» является актуальным вызовом как для этих структур и
России, так и для Евросоюза.
Основная часть политических кругов Украины пока тяготеет к
европейской интеграции и настроена на вступление страны в ЕС, а
общественное мнение поделено примерно наполовину между таким
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выбором и постсоветской интеграцией (вопрос о вступлении в НАТО
из‐за настроений общественности пока снят).
Киев находится в весьма сложном положении, на стыке ин‐
тересов ведущих игроков. Сейчас ситуация выглядит серьезнее,
чем прежде: как отмечалось, стране придется яснее определиться
с векторами интеграции уже в нынешнем году и оперативно ре‐
шать накопившиеся экономические проблемы. Один из основных
вызовов — сложности в формулировании устраивающих этих иг‐
роков «дорожной карты» участия в евразийском интеграционном
проекте. К тому же она должна соответствовать запросам собст‐
венных финансово‐промышленных групп. Пока декларации о по‐
строении украинского «моста» между Россией и Евросоюзом ос‐
таются политической риторикой.
По мнению многих местных политиков и экспертов, прошло‐
годнее вступление в зону свободной торговли СНГ не укрепило веру
элит и населения в преимущества более широкого присутствия на
рынках ТС и ЕЭП. Широко распространена версия о пользе полно‐
правного участия в ТС для оздоровления экономики за счет сниже‐
ния цены на газ, но высказываются резонные сомнения в том, что это
решит структурные проблемы.
Совсем недавно Киев образовал рабочую группу высокого
уровня по вопросам сотрудничества с ТС, которая в начале лета
должна представить свои рекомендации. Тогда же, согласно прези‐
дентскому указу, планируется подготовка программы сотрудничест‐
ва с тремя членами ТС на среднесрочную перспективу. Перед разра‐
ботчиками — немалое количество головоломок.
Напомним, что правовая база Таможенного союза не предпола‐
гает статуса наблюдателя, к которому стремится Украина. В случае же
политического решения о полном участии в ТС или ЕЭП Украине при‐
дется иметь дело с более чем сотней документов этих структур, в том
числе касающихся наднационального органа — Евразийской эконо‐
мической комиссии (ЕЭК). Пока даже официальные сторонники инте‐
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грации в Киеве заявляют, что в «пакете» ТС с его 51 соглашением их
устраивают только 29.
Вместе с тем, в видении украинских властей, основа для евро‐
интеграции уже создана условиями участия во Всемирной торговой
организации (ВТО) и множеством внутренних документов (законы
«Об основах внешней и внутренней политики», «Об основах нацио‐
нальной безопасности», Программа экономических реформ, прави‐
тельственные постановления и др.). Для вступления в ТС Киеву при‐
шлось бы пересмотреть нынешнее законодательство, принять новые
законы и даже подправить конституцию (например, внести положе‐
ние о передаче части национальных функций наднациональному
органу). Согласно той же официальной логике, перед страной стоит
выбор: либо выйти из ВТО и присоединиться к ТС, либо пересмот‐
реть соглашение с ВТО с учетом обязательств по ТС. Заметим, что эти
аргументы активно используются для противодействия участию в
Таможенном союзе и в будущих интеграционных форматах на пост‐
советском пространстве.
В свою очередь, Москва требует «все или ничего», отвергает
возможность вхождения в ТС и ЕЭП в качестве наблюдателя, ссылаясь
на действующие нормы Союза. Вместе с тем, Россия, делая основной
упор на выгоды евразийской интеграции, пока не справляется с зада‐
чей убедить в них украинцев. К тому же и в самом Таможенном союзе
возникают заметные проблемы с формированием адекватной право‐
вой базы, с соблюдением принципа равноправного сотрудничества, с
укреплением горизонтальных связей между экономическими опера‐
торами и др.
В этой связи стоит заметить, что у многих экспертов вызывают
сомнения масштабы экономической отдачи от укрепления связей с
ЕС через ассоциацию. Брюссель не обещает Украине полноправного
членства и пока не предлагает внушительного пакета экономической
помощи. Однако на треке ТС‐Украина в его увязке с создаваемым
ЕЭС сохраняются неясности по более широкому кругу вопросов,
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включая форматы, этапы и сам процесс присоединения. Не нужно
забывать, что заметно активизировавшееся с конца 2010 г. обсужде‐
ние украинского участия в евразийских планах скорее обозначило
разногласия, нежели принесло ощутимые результаты.
Оба интеграционных вызова ввергают Киев в довольно неком‐
фортное состояние. Пока власти пытаются лавировать или, по нашим
официальным оценкам, «усидеть на двух стульях», что видится не‐
приемлемым и в Москве, и в Брюсселе. Не секрет, что с помощью
формата наблюдателя в ТС «3+1» Украина хотела бы прежде всего
добиться беспошлинной торговли, укрепить промышленную коопе‐
рацию и возможности совместного производства выгодной для себя
номенклатуры товаров. Такое состояние усугубляется тем, что в со‐
трудничестве с обеими столицами Киев должен искать оперативные
решения накопившихся трудностей.
По всей видимости, многие надежды все еще обращены к
Брюсселю. В последнее время позитивных сигналов в его адрес ста‐
новится больше. Из последних — освобождение из тюрьмы, не без
давления ЕС, бывшего министра Ю. Луценко.
Обратим также внимание на то, что в конце марта украинское
правительство одобрило концепцию реализации государственной по‐
литики в сфере информирования и налаживания коммуникаций с об‐
щественностью по актуальным вопросам европейской интеграции до
2017 г. Это решение можно оценить как попытку изменить сущест‐
вующий баланс предпочтений населения в пользу западного внешне‐
политического вектора. В постановлении прямо указана цель — «под‐
готовка Украины к будущему членству в ЕС».
Добавим к этому начало рассмотрения украинским парламен‐
том законопроектов, связанных с темой евроинтеграции. Содержа‐
ние этих проектов, касающихся борьбы с коррупцией, защиты персо‐
нальных данных и др., определено рекомендациями Евросоюза.
В общем, активизируется подготовка к ноябрьскому саммиту Украи‐
на‐ЕС.
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Всё это в Москве понимают. Если Брюссель в этом году пред‐
ложит какие‐то развязки, то в Украине могут заметно укрепиться ев‐
роинтеграционные настроения. Это касается не только упомянутого
соглашения (даже учитывая, что его ратификация странами ЕС может
затянуться), но и содействия помощи от МВФ и других финансовых
организаций, ослабления требований к Киеву пересмотреть некото‐
рые торговые тарифы в рамках ВТО и др.
Поэтому вполне объяснимы активизация и усиление давления
Москвы на Киев. Не говоря о знаковости участия в евразийском ин‐
теграционном проекте такого игрока, как Украина. Повышенную ди‐
намику на этом направлении обеспечивает газовый трек.
Вызвавшая широкие сомнения по поводу экономической целе‐
сообразности инициатива России оживить давний проект второй нит‐
ки газопровода «Ямал‐Европа» многими оценивается прежде всего
как политический сигнал Украине. В случае запуска проекта она не
только лишится части транзитных дивидендов, но и роль ее в россий‐
ских поставках будет ослабляться (помимо других уже введенных и
планируемых энергопотоков в обход Украины).
В свою очередь, Киев с 1 апреля увеличил импорт немецкого га‐
за через Польшу и начал поставки через Венгрию, что, по его утвер‐
ждениям, приведет к определенной экономии средств за счет мень‐
шей ценовой нагрузки. Это вызвало жесткую реакцию Москвы.
Эти примеры можно оценивать как новый поворот в политике
Брюсселя, в том числе на украинском направлении. Реверсные по‐
ставки фактически российского газа, начавшиеся в конце прошлого
года из Германии, означают дополнительный канал содействия Ук‐
раине хотя бы для частичного ослабления «газовой удавки». Отсут‐
ствие особого энтузиазма по поводу российской инициативы у ру‐
ководства Польши — страны, которая долгие годы лоббировала
проект «Ямал‐Европа‐2», — свидетельствует о доминировании по‐
литических соображений, обусловленных в том числе «борьбой за
Украину».
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Вместе с тем, Брюссель заявил о готовности стать третьим участ‐
ником возможного консорциума по украинской газотранспортной сис‐
теме вместе с Россией и Украиной. Москва, со своей стороны, настаи‐
вает на двустороннем формате и увязывает возможность его создания
с вхождением Украины в ТС и ЕЭП. Не случайно возрождение проекта
«Ямал‐Европа‐2» трактуется некоторыми как дополнительный рычаг
давления на Киев по организации двустороннего консорциума.
В этой борьбе многое зависит от понимания хотя бы общих дол‐
госрочных преференций самой Украины. Накануне своего недавнего
визита в Москву глава украинского МИДа в интервью «Российской га‐
зете» так расставил акценты: «Россия — наш сосед и важнейший стра‐
тегический партнер. Всестороннее развитие взаимовыгодных отноше‐
ний с ней является внешнеполитическим приоритетом для Украины.
В свою очередь, Европейский союз — это не просто объединение
стран по географическому признаку. Прежде всего это воплощение
идеи объединенной Европы, с высокими стандартами жизни, обще‐
признанными демократическими и человеческими ценностями, без
разделительных линий. На достижение именно такой цели направлен
стратегический курс Украины. Так что в данном случае нужно говорить
не столько о выборе, сколько о поиске взаимодополняемости». Заме‐
тим лишь очевидную разницу между понятиями «приоритет» и «стра‐
тегический курс».
Нужно обратить пристальное внимание на использование Ев‐
росоюзом множества оформленных инструментов укрепления своей
привлекательности, которую не поколебал всерьез и нынешний кри‐
зис. Один из таких инструментов — «Восточное партнерство», вклю‐
чающее Украину (и не предполагающее притом никаких обещаний
членства).
Россия же, поставив во главу угла внешней политики евразийскую
интеграцию, о создании аналогичного проекта «партнерства» почему‐
то забыла. Если браться за расширение интеграционных процессов все‐
рьез, то аналог «Восточного партнерства» мог быть полезен. Не поме‐
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шал бы опыт «Партнерства» для активного и содержательного пред‐
ставления выгод интеграции на информационном поле.
Иное дело — выработка адекватного контента для позициони‐
рования того же ТС, не говоря об ЕЭС, способного убеждать постсовет‐
ские страны в привлекательности именно этого вектора их внешнепо‐
литической и внешнеэкономической ориентации. С этим, пожалуй,
будет посложнее. Тем более, что и внутри Союза, скажем, Казахстан
явно недорабатывает в информировании населения о получаемых
«дивидендах».
Такими проблемами заниматься, естественно, труднее, неже‐
ли размахивать традиционными «дубинами». Тем более, что страны
Содружества имеют разные интересы и предпочтения: например,
одни стремятся к быстрому вступлению в Таможенный союз или в
создаваемый Евразийский союз, другие еще не определились или
же хотят попробовать поработать в «предбаннике», как Украина
(и не только она одна). Поэтому, если не получается с ТС, в уставные
документы Евразийского союза было бы полезно включить положе‐
ния о членстве, ассоциированном членстве и статусе наблюдателя с
тонко прописанными увязками, правами и обязанностями. Причем
сделать это по возможности не затягивая.
Возвращаясь к Украине и к дифференциации участников Со‐
дружества, следует отметить, что политическая и экономическая
специфика в Белоруссии и Казахстане весьма различны. Ситуация же
в Украине и с Украиной еще более сложная. С одной стороны, как
говорилось выше, без Украины будущий Евразийский союз вряд ли
оправдает все возлагающиеся на него надежды. С другой — на про‐
странстве Содружества Украина имеет наибольший потенциал кон‐
курентоспособности, что не может не затрагивать интересы России.
У нас много схожего в промышленной структуре. При этом уровень
кооперации с Россией у Украины выше, чем у Белоруссии (оборонно‐
промышленный комплекс (ОПК), авиационно‐космический сектор,
двигателестроение и др.).
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Эти связи являются важным фактором для активизации рос‐
сийской политики в преддверии возможного соглашения об ассо‐
циации с ЕС. Россия крайне заинтересована в долгосрочном подклю‐
чении украинского потенциала к технологической модернизации и
программам ОПК. Поэтому не вызывают удивления вбросы тезисов о
том, что ассоциация и зона свободной торговли с ЕС ударят именно
по этому потенциалу и ускорят демонтаж сохранившегося высоко‐
технологического производства.
Но главная проблема — в отсутствии у обеих сторон четкой схемы
того, чего они хотят друг от друга в долгосрочном плане. На отдельных
направлениях такое видение имеется: например, российский капитал
был бы не прочь занять доминирующие позиции в Украине, а украин‐
ский хотел бы иметь долю посолиднее на российском рынке. Однако
государственной комплексной схемы пока что не просматривается.
Мы все еще идем неконструктивным путем — спорим по поводу
того, кто кому и сколько больше задолжал, бьем друг друга по рукам,
обрушиваемся с мелкими претензиям, касающимися даже поставок
карамели. Ключевой же задачей остается найти общий и взаимовы‐
годный путь развития. Это — серьезная проблема; мало кто пытается
предложить содержательную основу для «долгосрочного и устойчиво‐
го мира» на экономическом треке, где, как это ни странно на первый
взгляд, ситуация, может быть, и потруднее, чем на треке политиче‐
ском, чаще обращающем на себя внимание отечественных экспертов
при оценке разногласий Москвы и Киева.
Наконец, России как де‐факто доминирующему участнику евра‐
зийского экономического проекта нужно продемонстрировать укра‐
инцам вполне осязаемую и доходчивую модель собственного разви‐
тия. Как свидетельствует упомянутое выше интервью главы МИДа
Украины, конкретный «образ желаемого завтра» для нее пока связан с
Европейским союзом. Без решения этой «задачки» усиливать восточ‐
ный вектор украинской внешней политики будет весьма сложно.
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ГЕОПОЛИТИКА РЫНКОВ ГАЗА
(№ 4, сентябрь 2012)
В последнее время на мировом энергетическом рынке произошел тек‐
тонический сдвиг. В результате технологической революции сланцевый
газ стал в США более дешевым, чем внутрироссийский природный, и
«обвалил» мировые цены почти на 40 %7. В весьма близкой перспекти‐
ве из импортера газа США могут превратиться в экспортера, что окажет
существенное влияние на ценовую политику на мировом рынке и будет
иметь серьезные геополитические последствия.
В то же время Австралия обгонит по экспорту сжиженного при‐
родного газа (СПГ) сегодняшнего лидера, Катар. На двоих они будут
контролировать 40 % мирового экспорта СПГ.
«Газпром», один из мировых лидеров по производству и по‐
ставкам, недооценил «сланцевую революцию» и недостаточно ди‐
версифицировал рынки сбыта. Соответственно, доходы от экспорта
газа в России будут сокращаться. Одним из характерных примеров
изменений в стратегическом планировании в отрасли стало фактиче‐
ское замораживание Штокмановского месторождения на арктиче‐
ском шельфе, разработка которого была рассчитана на американ‐
ский рынок.
Европейские потребители продукции «Газпрома» добиваются
дальнейшего снижения цен по долгосрочным контрактам и привя‐
зывают часть поставок к ценам спотового рынка, а не к формуле,
рассчитанной по цене на нефть, что крайне невыгодно «Газпрому».
В результате, продажи «Газпрома» за рубежом в кубометрах, по дан‐
ным самой компании, сократились в первом полугодии текущего
года на 17,8 %.
7

Цена за 1000 куб. м газа в США падала до 85 долл., в России составляла 115 долл.
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Кроме того, европейцы получают возможность воплотить свою
мечту о создании на континенте т. н. «рынка потребителя», рынка
потенциально более конкурентного, где доля Газпрома будет суще‐
ственно сокращаться. Уходят времена, когда привязка европейцев к
нашей трубе выглядела нерушимым аргументом во всякого рода
энергетических, да и геополитических выкладках.
Огромными и растущими потребителями газа остаются Индия
и Китай (прогноз потребления для КНР на 2012 г. — 170 млрд куб. м,
рост по сравнению с 2011 г. — почти 25 %). Но за российские «тучные
годы» мало что сделано для диверсификации потоков, трубопрово‐
дов или поставок СПГ. Результат — рынки этих стран «прогнозируют‐
ся» для Австралии и Катара. Кроме того, КНР занимается собствен‐
ными запасами сланцевого газа.
С точки зрения глобального спроса, по прогнозам Междуна‐
родного энергетического агентства, к 2040 г. газ вытеснит уголь с по‐
зиции главного компонента общей первичной энергии. Спрос на не‐
го между 2012 и 2040 гг. удвоится. Китай и Индия будут потреблять
его нарастающими темпами. Соответственно, Азия по потреблению
газа выйдет на первое место, оттеснив Северную Америку.
Постепенно создается т. н. «эластичный рынок» глобального
СПГ без возможности использовать монопольное или доминирую‐
щее положение даже в региональном масштабе.
Особое внимание предстоит уделить нашим энергетическим от‐
ношениям с Европейским союзом. Россия и Евросоюз, по совместно
декларируемым планам, в 2012 г. должны разрабатывать Дорожную
карту энергетического сотрудничества на период до 2050 г. (Energy
Cooperation Roadmap — ECRM). В качестве возможной целевой уста‐
новки долгосрочного сотрудничества предложено «формирование
панъевропейской энергетической инфраструктуры, функционирую‐
щей как интегрированная сеть и вносящей необходимый вклад в обес‐
печение энергетической безопасности и достижение целей устойчиво‐
го развития ЕС и России». В случае принятия сторонами установки на
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движение в предложенном направлении, конструкция ECRM могла бы
строиться не на ситуативном поведении, основанном на тех или иных
текущих запросах, часто вынужденного или краткосрочного характера,
а на долгосрочных ориентирах («логика 2050»).
Радикальной альтернативой интеграционному сотрудничест‐
ву стало бы ограниченное взаимодействие сторон в качестве чисто
торговых партнеров — с явными негативными последствиями на
ряде направлений. Генеральный директор по энергетике Евроко‐
миссии Ф. Лоу уже отмечал, что вариант «чисто торговых отноше‐
ний» представляется Еврокомиссии неприемлемым. Предложенная
российской стороной формулировка целевой установки ECRM бу‐
дет обсуждена ЕС, а результаты этого обсуждения — представлены
нам в ближайшее время.
Стороны отдают себе отчет в тех рисках для сотрудничества
России и ЕС в газовой сфере, которые выявляются при анализе сце‐
нариев долгосрочной «дорожной карты» в связи с необходимостью
заблаговременного принятия крупных инвестиционных решений.
Понятно, что выше очерчен нежелательный для России сценарий,
предусматривающий в лучшем случае стабилизацию, а затем резкое
снижение роли газа в энергоснабжении ЕС. Обеим сторонам будет
очень трудно поддерживать «допустимый уровень неопределенно‐
сти» в период принятия инвестиционных решений, связанных с пер‐
спективами поставок газа после 2030 г., если уже сейчас не будут по‐
ставлены долгосрочные цели сотрудничества и согласованы меры по
их реализации.
При этом в соответствующих документах ЕС неоднократно го‐
ворится об опасности усиления зависимости ЕС от поставок энерго‐
носителей, включая газ, и о соответствующих рисках. Представляется
необходимым в рамках работы по ECRM и сближения позиций сто‐
рон разработать «сценарии сотрудничества», в которых указанные
опасения ЕС будут сняты и станут видны материальные преимущест‐
ва выбора сторонами стратегии ECRM, включающей весь топливно‐
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энергетический баланс (нефть, газ, атомная энергия, уголь, возоб‐
новляемые источники).
С точки зрения мониторинга развития событий в этой области
заслуживает пристального внимания работа Гарвардского универси‐
тета «Геополитика природного газа»8, вышедшая в свет в июле 2012 г.
Специалистами Белферского центра Гарварда и Университета Райса в
Хьюстоне разработаны сценарии глобального рынка газа в зависимости
от изменения политических, технологических, экологических факторов.
Учитываются различные маршруты газопроводов, либерализация рын‐
ков СПГ и сланцевого газа, возможность природных катаклизмов, пове‐
дение основных энергетических игроков, в том числе России, экологи‐
ческие риски и т. д.

8

The Geopolitics of Natural Gas. Report of Scenarios Workshop of Harvard University’s
Belfer Center and Rice University’s Baker Institute Energy Forum // Co‐Directors: Amy
Myers Jaffe, Meghan L. O’Sullivan. July 2012;
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/The Geopolitics of Natural Gas.pdf
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КРИЗИС ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНЕЦ МОДЕЛИ?
(№ 2, июль 2012)
Еще в начале XXI в. многими экспертами отмечались симптомы кри‐
зиса института представительной демократии. Речь шла не о том,
что во многих странах, относительно недавно вступивших на путь
демократической трансформации, в действительности осуществля‐
лась лишь имитация деятельности присущих ей институтов. Веро‐
ятно, подобный этап для обществ, не имеющих соответствующих
традиций, исторически неизбежен. Другой вопрос, что его протя‐
женность может быть различной. Нет, речь шла о государствах с
уже устоявшейся демократической системой, являющихся ее родо‐
начальниками.
Основные векторы критики современной демократии своди‐
лись к констатации того факта, что большинство государств мира
приняли очень широкие международные обязательства, делегиро‐
вали (особенно в зоне Евросоюза) большие полномочия наднацио‐
нальным структурам, вынуждены прислушиваться к рекомендациям
МВФ, ВТО, учитывать глобальную экономическую взаимозависи‐
мость. Все это сократило свободу выбора модели внутренней соци‐
ально‐экономической политики, делая последнюю почти безальтер‐
нативной. В итоге различия между традиционными «правыми» и
«левыми» партиями (кроме риторики) постепенно нивелировались.
Результаты выборов определялись соревнованием команд полит‐
технологов, пытающихся манипулировать сознанием избирателей.
Доверие к традиционным политическим партиям и интерес к элек‐
торальному процессу падали, наметился постепенный рост влияния
новых политических сил (сетевых сообществ разного рода, антигло‐
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балистов, альтерглобалистов, националистов, партий «пиратов», от‐
стаивающих полную свободу в сети Интернет, экологистов и т. д.).
Все это не создавало особых проблем в условиях, когда эконо‐
мическое развитие было более или менее стабильным, а большин‐
ство электората (от 1/2 до 2/3) составляли представители среднего
класса, заинтересованные в политической стабильности.
Ситуация изменилась с началом глобального кризиса 2008–
2009 гг. и последующей рецессии, угрожающей новой волной еще
более тяжелых экономических потрясений. Возможность их предот‐
вращения, при существующей модели организации глобализирован‐
ной экономики, в общем‐то безальтернативна: это жесточайшая эко‐
номия бюджетных средств, минимизация бюджетных дефицитов,
сокращение государственных долгов, поддержка или «плавное»
банкротство разоряющихся банков. Популярный у ультралевых ло‐
зунг «пусть платят богатые» в данной ситуации повисает в воздухе.
Они и так платят — из‐за обесценения ценных бумаг, в которых дер‐
жат свои средства. Разорение банков лишит депозитов не только
финансовых воротил, но и миллионы рядовых вкладчиков.
Изменение модели функционирования глобальной экономики,
о чем говорится на большинстве международных форумов, в том чис‐
ле и на встречах «двадцатки», в принципе возможно. Но с одной сто‐
роны, четкой и общеприемлемой концепции «модернизации глоба‐
лизации» пока нет, с другой — если она и появится, ее реализация,
несомненно, займет длительное время.
В современных условиях, как показывает опыт стран Южной Ев‐
ропы и Франции, возникает серьезная проблема. Доказать рядовым
гражданам находящихся в кризисном (или предкризисном) положе‐
нии стран, в том числе и представителям начинающего численно со‐
кращаться среднего класса, необходимость и безальтернативность
повышения пенсионного возраста, отказа от всяких премиальных и
бонусов (таких, как 13‐я и 14‐я зарплаты в Греции), перехода на час‐
тичную занятость, роста безработицы и т. д., крайне сложно. Возника‐
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ет масса рисков, связанных с подъемом популизма — выдвижением
лидеров, принимающих заведомо завышенные социальные обяза‐
тельства, которые в принципе не могут быть выполнены. При этом,
такие лидеры могут выдвигаться как в рамках прежде традиционно
«левых» партий, реанимирующих ради конъюнктурного успеха ради‐
кальные лозунги прошлого, так и новых социально‐политических
движений.
В Греции на выборах 17 июня 2012 г. избиратели проявили
здравый смысл, отдав большинство голосов ориентированной на
адаптацию к реалиям глобализированной экономики еврозоны пра‐
воцентристской партии Новая демократия (109 мест из 300 в парла‐
менте страны). Хотя создание устойчивого правительства еще не га‐
рантировано.
Более сложная ситуация сложилась во Франции. Победителем
президентских выборов 2012 г. стал социалист Ф. Олланд, левые партии
после выборов 17 июня 2012 г. получили 527 из 577 мест в парламенте.
Проблема для Франции — и для Европы и мира в целом — состоит в
том, что успеху левых способствовала заведомо нереализуемая, попу‐
листская программа, на осуществление которой просто нет средств.
Попытки Олланда получить их от Евросоюза не увенчались успехом.
Вопрос о том, что будет дальше, остается открытым.
Даже современная модель наиболее развитой демократии
проявляет слабость в том, что она не гарантирует от прихода к власти
радикалов‐популистов.
В Интернете обсуждается вопрос о возврате к модели класси‐
ческого либерализма XIX века, когда доступ к выборам ограничивал‐
ся системой цензов (имущественного, возрастного, по половому, ра‐
совому признакам и т. д.). Не самый убедительный вариант: с одной
стороны, крайне сложно выделить критерии ограничения избира‐
тельных прав, с другой — люди, их лишенные, ощутят себя изгоями,
станут питательной средой для радикальных и даже террористиче‐
ских движений.
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Идеи «электронной демократии», проведения голосования в
Интернете, которому будет придаваться чуть ли не законодательная
роль, возвращают политику к уровню «прямой демократии» древне‐
греческих Афин или Господина Великого Новгорода. Такие методы
могут быть полезны для проведения опросов общественного мне‐
ния. Но они автоматически отключают от влияния на политику лю‐
дей, которые не умеют пользоваться Интернетом или не имеют к
нему доступа. Кроме того, результаты такого «опроса», если он при‐
обретет социально значимые функции, с использованием современ‐
ных технологий могут быть сфальсифицированы.
Все это не означает, что система современной представитель‐
ной демократии исключает ее дальнейшее развитие. Таковым могла
бы стать система правовых норм и институтов, обеспечивающих им‐
пичмент главы государства и досрочный роспуск парламента не
только в случае нарушения базовых законов государства, но и невы‐
полнения, скажем, в течение года, принятых предвыборных обяза‐
тельств (кроме случаев форс‐мажора, связанных с экономическими,
экологическими и прочими катаклизмами). При этом, право иниции‐
рования соответствующей процедуры (в ситуации, когда популисты
контролируют как законодательную, так и исполнительную власть),
видимо, должно представляться заведомо нейтральному и специ‐
ально созданному политическому органу, подтверждаться предва‐
рительным референдумом через Интернет.
И, наконец, важнейший фактор, который может придать пред‐
ставительной демократии «второе дыхание»: успешное преодоле‐
ние экономического кризиса.
Уже очевидно, что выйти из кризиса развитые экономики Се‐
верной Америки и Европы могут, только существенно изменив мно‐
гие нынешние принципы экономического развития. Речь, конечно,
не идет о демонтаже таких институтов, как частная собственность,
конкуренция, эффективное и компактное государство. Элементом
придания новой динамики может стать, к примеру, переход на
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новый технологический уклад (нано‐ и биотехнологии), что позволит
резко сократить потребление природных ресурсов при производстве
товаров и услуг, а значит сделать их более доступными для широких
слоев населения не только развитых, но и всех остальных стран. Еще
одним драйвером может стать приоритетное инвестирование обще‐
ственных и частных средств в образование и здравоохранение, что
позволит сгладить нынешние острые различия в качестве жизни. Это,
в конечном счете, существенно подорвет социальную базу для ради‐
кально‐популистских сил.
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ТРУДНЫЙ ГОД ДЛЯ БОЛЬШОЙ ЕВРОПЫ
(№ 4 (11), апрель 2013)
Один из самых авторитетных европейских центров, Институт Жака
Делора «Наша Европа» провел масштабное исследование общест‐
венного мнения в 27 странах‐членах ЕС с целью выяснить, как ев‐
ропейцы оценивают интеграцию на данном этапе. Институт про‐
анализировал данные в динамике с 2007 г.9 Неудивительно, что
показатели европессимизма нарастают, однако относительное, хо‐
тя и небольшое, большинство верит в то, что Евросоюз справится
с кризисом и будет крепнуть в будущем. В 2007 г. пропорция
«оптимисты/пессимисты» была 69 % к 24 %; в 2011 — 58 % к 36 %;
в 2012 — 50 % к 45 %. Большинство европейцев поддерживают
единую валюту (53 % против 40 %); данная пропорция еще выше в
странах евро — 66 % против 30 %.
При этом заметен разрыв между поддерживающими евро по
верхнесредней планке — Нидерландами, Германией и Финляндией
и южно‐европейскими странами — Грецией, Кипром, Италией, Ис‐
панией и Португалией. Любопытно, что в ходе кризиса южноевро‐
пейцы в большинстве своем отмечали, что «чувствуют себя ближе к
гражданам других стран‐членов ЕС». Это трактуется авторами докла‐
да как подсознательный призыв к солидарности.
Падение оптимизма происходит на фоне роста безработицы.
За первые два месяца текущего года она поднялась по данным Евро‐
стата до уровня в 12 % (26 млн человек в 27 странах). Самым серьез‐
ным образом безработица коснулась южноевропейской молодежи.
9
См.: EU No, Euro Yes? European Public Opinions Facing The Crisis (2007–2012) / Notre
Europe — Jacque Delors Institute, March 2013; http://www.eng.notre‐europe.eu/media/
publicopinioneurozonecrisis‐debomy‐ne‐jdi‐mar13.pdf
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В Греции показатель приблизился к катастрофической отметке
в 60 %. Самый низкий уровень — в Австрии (4,8 %), Германии (5,4 %),
Великобритании (7,7 %). Продолжает терять свою конкурентоспо‐
собность Франция. Здесь безработица составляет почти 11 %. Те ме‐
ры, которые давно были предприняты Германией в ходе реформы
рынка труда, французами постоянно откладываются. При рекордном
падении популярности президента Олланда (до 27 % избирателей)
и политических скандалах, сотрясающих правительство социалистов,
быстрого решения проблем ожидать трудно.
Европейские экономисты ожидают, что меры по консолида‐
ции бюджетов основных стран ЕС начнут давать положительный
эффект во второй половине текущего года. Однако есть и прогнозы
дальнейшего сокращения ВВП стран ЕС на 2 % в 2013 г. В любом
случае, в сентябре состоятся выборы в Германии, которые предо‐
пределят тот набор мер, которые готова поддержать крупнейшая
экономика ЕС. Только после этого станет ясно, каковы перспективы
жесткого налогового, банковского и бюджетного союза, выпуска
еврооблигаций, широкой реформы рынка труда. То, что такого ро‐
да реформы необходимы для продолжения интеграции, не вызы‐
вает сомнений у большинства аналитиков и ответственных полити‐
ческих деятелей. Недавний пример Кипра вновь показал, что
отсутствие жесткого регулирования финансовой сферы в одном из
государств ЕС ведет к большим проблемам в Евросоюзе в целом.
Когда активы банков превышают ВВП страны в семь раз и при этом
в основном представлены зарубежными депозитами, а не государ‐
ственными облигациями или другими суверенными обязательст‐
вами, любой шок (в данном случае, греческий) является катастро‐
фой. При этом Кипр — не единственная подобная страна в
Еврозоне. На сегодняшний день банковские активы Люксембурга
превышают ВВП страны в 22 раза (!), Мальты — в 8 раз10. По мне‐
10

См.: Cyprus Red Flag. — «International Herald Tribune», 3 April 2013.
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нию МВФ, люксембургские и мальтийские банки находятся в луч‐
шем положении — у них чистые балансы и, в большинстве случаев,
«крепкие» акционеры и владельцы в лице крупных европейских и
американских фирм. Тем не менее, контроль за их рисками не мо‐
жет осуществляться в отрыве от глобальной ситуации. Поэтому бан‐
ковский союз ЕС с более жесткими правилами и полномочиями Ев‐
ропейского центрального банка — насущная необходимость. Да,
это шаг к десуверенизации национальных правительств и парла‐
ментов, но шаг необходимый и, видимо, неизбежный. По логике, за
ним последует налогово‐бюджетный союз, что будет воспринято в
национальных государствах крайне болезненно, поскольку являет‐
ся посягательством на право национальных парламентов утвер‐
ждать бюджет.
На этом фоне в мае следующего года состоятся выборы в Ев‐
ропарламент. Затем европейское политическое руководство будет
решать, кто возглавит Еврокомиссию, Евросовет и Европейскую
службу внешних действий (EEAS), аналог министерства иностранных
дел. Напомним, что эти посты сейчас занимают, соответственно, пор‐
тугалец Жозе Мануэль Баррозу, бельгиец Герман Ван Ромпёй и анг‐
личанка Кэтрин Эштон.
В 2009 г. эти назначения воспринимались как разумный ком‐
промисс по сохранению стабильности. Сейчас в него внесены новые
будоражащие элементы. Во‐первых, теперь, по лиссабонскому дого‐
вору глава Евросовета и высокий представитель по международным
делам должны утверждаться Европарламентом. Руководство парла‐
мента традиционно переходит от социалистов к консерваторам, и
это привнесет новый политический аспект. То есть, председатель Ев‐
ропарламента, социалист Мартин Шульц, скорее всего, будет левым
кандидатом в европейские президенты, а кандидатом правых по
мандату Европейской народной партии может стать Вивиан Рединг
(еврокомиссар по юстиции). При том евроскептицизме, который
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описан выше, европейские аналитические центры предсказывают
всплеск популизма и политической демагогии11.
МИД Европы много критиковали за прошедший период — ино‐
гда справедливо, иногда излишне жестко. Реакция на события в Ли‐
вии, Сирии, в арабском мире в целом, на кризисы в Гаити после зем‐
летрясения и в Мали после фактического распада страны была
предсказуемо резкой, причем как изнутри Союза, так и от внешних
игроков, включая США, Китай и Россию. Чтобы внешнеполитическая
активность Евросоюза оставалась состоятельной, нужен сильный кан‐
дидат с расширенными полномочиями, которых не было у К. Эштон.
По методу исключения отпадает кандидат от Великобритании, у Гер‐
мании будут более высокие ожидания, среднеземноморские страны
находятся в плохой политической форме. К тому же, итальянцы уже
представлены председателем ЕЦБ Марио Драги, а бывший министр
иностранных дел Италии Франко Фортини выдвинут (пока неофици‐
ально) на замену Андерсу Фог Расмуссену на посту генерального сек‐
ретаря НАТО.
Наблюдатели считают, что в этой ситуации появляются неплохие
шансы у польского премьер‐министра Дональда Туска. Польская эко‐
номика растет, поляки голосуют как еврооптимисты, страна большая и
время от времени позиционирует себя в качестве противовеса Герма‐
нии и переговорщика с Россией. Нельзя сбрасывать со счетов освобо‐
ждающегося Расмуссена и «засидевшегося дома» министра иностран‐
ных дел Швеции Карла Бильдта. Восходящими звездами считаются
финский министр Александр Стубб и болгарка, ныне еврокомиссар по
гуманитарной помощи, Кристалина Георгиева, которая хорошо знако‐
ма Москве по работе представителем Всемирного банка в нашей стра‐
не. Несмотря на внутренние проблемы и «короткую скамейку», Фран‐
ция может выдвинуть на высший президентский пост ЕС Кристин
11

Hugo Brady. The EU’s Rubik’s cube: Who will lead after 2014? / Centre for European Reform,
3 April 2013; http://www.cer.org.uk/insights/eus‐rubiks‐cube‐who‐will‐lead‐after‐2014
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Лагард, а на внешние сношения — нынешнего генерального директора
ВТО, уходящего в отставку этим летом Паскаля Лами, одного из самых
авторитетных французских социалистов.
Европе предстоит год больших изменений в институциональ‐
ном развитии. На фоне экономических трудностей и нарастающего
социального напряжения непредсказуемость будущего евроинте‐
грации повышает политические риски как на континенте, так и в ми‐
ре в целом.
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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ «ТОРГОВЫЙ МОСТ» —
«ВДОЛЬ ИЛИ ПОПЕРЕК»?
(№ 5 (12), май 2013)
13 февраля 2013 г. президент США Б. Обама и лидеры Евросоюза взя‐
ли на себя обязательство начать во втором полугодии после много‐
сторонних консультаций на национальных уровнях переговоры, кото‐
рые должны привести к заключению соглашения о Трансграничном
партнерстве в торговле и инвестициях (TTIP). Предстоящие действия
будут основываться на интенсивной предварительной работе, прове‐
денной в 2012 г. двусторонней Рабочей группой высокого уровня под
руководством торговых представителей США и ЕС‐27 (РГВУ). Задача
выведенных на старт переговоров — углубить «крупнейшие коммер‐
ческие отношения в мире», способствуя «большему росту и поддерж‐
ке новых рабочих мест» и «разработке глобальных правил, которые
помогут укреплению всемирной торговой системы»12.
Проект масштабный, амбициозный и небезосновательный.
На участников возможного торгово‐инвестиционного партнерства в на‐
стоящее время приходится 50 % мирового ВВП, 30 % оборота междуна‐
родной торговли товарами, 40 % — услугами. Ежедневный торговый
оборот США и ЕС‐27 составляет 2,5 млрд долл. Американские прямые
инвестиции в страны Евросоюза (3,7 трлн долл.) и европейские в США
(2,8 трлн евро) поддерживают, по оценке еврокомиссара по торговле
К. де Гохта, 15 млн рабочих мест по обе стороны Атлантики. Соглаше‐
ние, будь оно заключено, позволило бы ежегодно расширять торговый
12

, US, EU Announce Decision to Launch Negotiations on a Transatlantic Trade and Invest‐
ment Partnership / Office of the United States Trade Representative, February 13, 2013;
http://www.ustr.gov/about‐us/press‐office/press‐releases/2013/february/statement‐US‐
EU‐Presidents
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оборот США‐ЕС на 50–100 млрд долл., гарантируя увеличение ВВП у
партнеров примерно на 0,5 %. Одновременно, по мнению многих меж‐
дународных экспертов, был бы создан «всемирный бенчмарк» в регу‐
лировании, инвестициях и экологических стандартах.
Таблица 1
США и ЕС: двусторонняя торговля товарами и услугами,
2006–2012 гг.

Годы

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012**

Экспорт США в ЕС

Импорт США из ЕС

Экспорт всего
Това‐
% от
Услуги,
ры,
всего
млрд млрд
млрд
экс‐
долл долл
долл
порта
США
216
146
362 24,8
249
176
425 25,7
277
194
471 25,6
225
175
400 25,3
243
175
418 22,7
273
190
463 22,0
270
194
463 21,1

Импорт всего
Това‐ Услу‐
% от
ры,
ги,
всего
млрд
млрд млрд
им‐
долл
долл долл
порта
США
333
128
461 20,8
359
142
501 21,3
372
153
526 20,7
284
137
420 21,5
322
139
461 19,7
373
150
523 19,6
384
150
534 19,5

Двусторонняя
торговля
товарами
и услугами*
Торго‐
Объем
вый
всего,
баланс,
млрд
млрд
долл
долл
822,8
926,0
996,9
820,2
878,8
986,2
997,5

‐99,8
‐75,9
‐54,2
‐20,4
‐43,2
‐59,8
‐70.6

*Объем двусторонней торговли рассчитывается как сумма экспорта и импорта това‐
ров и услуг.
**Данные за 2012 г. включают предварительную оценку за IV квартал
Примечание: данные о торговле пересмотрены по состоянию на март 2013 г., но без
учета сезонных колебаний
Источник: US Bureau of Economic Analysis

Премьер‐министр Великобритании Д. Камерон на саммите G 8
в Лох‐Эрне (еще до начала полномасштабных переговоров между
США и ЕС) намерен добиться поддержки возможного соглашения в
контексте «коллективной ответственности «восьмерки» за продви‐
жение торгового либерализма».
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Как видим, джинн из бутылки выпущен. Главный же вопрос,
чем обернутся заявленные намерения — новыми надеждами или
разочарованиями, пока остается без квалифицированного ответа.
Прошлые подходы к этому «снаряду» (первый из них зафиксирован в
1995 г. в виде инициативы ЕС о «новом трансатлантическом рыноч‐
ном пространстве») успехом не увенчались.
В феврале Рабочая группа высокого уровня США‐ЕС по вопро‐
сам содействия росту и занятости подготовила доклад, где сформу‐
лированы условия (критерии) работоспособности и эффективности
соглашения. Речь идет, во‐первых, о том, что TTIP должно иметь все‐
объемлющий характер и рассматривать «широкий спектр двусто‐
ронних торговых и инвестиционных вопросов, включая различия в
регулятивных практиках». Во‐вторых, соглашение должно означать
«амбициозную реформу доступа на рынок», то есть, выходить за
рамки того, что уже достигнуто в предшествующих переговорах ме‐
жду США и Евросоюзом. Это предполагает прежде всего:
 договоренности об одномоментном отказе от большинства
таможенных тарифов, кроме «самых чувствительных», где должны
быть установлены различные сроки полной или частичной либера‐
лизации;
 взаимный учет достигнутых «уровней свободы» в торговле
услугами (например, степени реализации режимов наибольшего
благоприятствования) и дальнейшие согласованные шаги в этом на‐
правлении;
 наиболее полный учет обязательств и стандартов, принятых
в США и ЕС, применительно к защите и стимулированию инвестиций,
а также предстоящим реформам в этой сфере;
 распространение соглашения на госзакупки на всех уровнях
правительства на основе национальных режимов;
 принятие правил ВТО+ по вопросам санитарного и фитоса‐
нитарного контроля и другим сферам технических барьеров в тор‐
говле.
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Третья рекомендация группы высокого уровня касается взаимо‐
увязки «правоустанавливающих» инициатив TTIP (в отношении тари‐
фов, политики поощрения конкуренции, сглаживания волатильности
на энергосырьевых рынках и т. п.) с аналогичными подвижками в рам‐
ках Транстихоокеанского партнерства (ТРР). Особое внимание обраще‐
но на необходимость обеспечения совместимости подходов к соблю‐
дению и защите прав интеллектуальной собственности и деятельности
компаний с госучастием.
Четвертое условие напоминает о том, что нормы будущего
двустороннего соглашения должны быть сформулированы так, что‐
бы быть привлекательными для третьих сторон и тем самым иметь
возможность стать впоследствии универсальными правилами гло‐
бальной торговли. С этим органично связано и «пятое требование» к
эффективности — в TTIP должна присутствовать своя экологическая
повестка, включающая специфические вопросы торговых отноше‐
ний, которые становятся все более актуальными в контексте измене‐
ний климата13.
Несмотря на столь основательную «методологическую» под‐
готовку, в имеющихся к настоящему времени заключениях экспер‐
тов общим местом остается констатация того, что «дьявол в дета‐
лях», очень многие из которых неясны и не проработаны. В связи с
этим весьма примечательны опубликованные в апреле 2013 г. Фон‐
дом Бертельсмана (Германия) итоги опросов о факторах, влияющих
на вероятность успешности переговоров по TTIP (по пятибалльной
шкале14).

13

Это относится, например, к несовпадению позиций ЕС и США по аграрным субси‐
диям, поддержке авиастроения или требованиям Евросоюза к ограничению эмис‐
сии CO2 авиатехникой.
14
См. The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Ambitious but Achievable.
A Stockholder Survey and Three Scenarios / Atlantic Council; Bertelsmann Foundation.
April 2013; http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIPReport_web.pdf
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Таблица 2
Рэнкинг вопросов, влияющих на успешность достижения
соглашения (I) и представляющих наибольшую сложность
в переговорном процессе (II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Вопросы
Значительная конвергенция процессов регулирования в раз‐
личных секторах
Стимулирование сближения режимов регулирования и стан‐
дартов для промышленных товаров
Прогресс в санитарных и фитосанитарных мерах
Ликвидация или значительные снижения тарифов в большин‐
стве секторов
Взаимное признание или сближение регулирования финан‐
совых услуг
Выравнивание правил, касающихся защиты данных и конфи‐
денциальности
Существенное сближение подходов к доступу на рынки для
ГМО и сельскохозяйственных продуктов, обработанных гор‐
монами
Защита прав интеллектуальной собственности
Значительное расширение доступа к госзакупкам
Конвергенция в правилах фармацевтического тестирования и
одобрения новых лекарственных препаратов
Общие принципы по отношению к третьим странам (включая
применяемые в них субсидии, поддержку государственных
предприятий и регулирование отношений собственности)
Значительные сокращения ограничений на экспорт энергоно‐
сителей из США
Взаимное решение проблем корреляции «географических
координат» (ГИС)
Договор о широкой либерализации вложений в капитал с
учетом передовой практики защиты прав инвесторов
Национальные квоты содержания и ограничения собственно‐
сти для аудиовизуальных средств
Совместимость экологических стандартов
Существенное сближение стандартов в регулировании рын‐
ков труда

Источник: Atlantic Council/Bertelsmann Foundation
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I

II

4,32

4,53

4,11

4,06

3,91

4,01

3,90

2,57

3,74

3,88

3,71

4,19

3,7

4,61

3,68
3,57

3,46
4,18

3,51

3,62

3,42

3,25

3,16

3,17

3,15

3,96

3,10

3,83

2,95

3,68

2,94

3,98

2,37

3,66

Трансатлантический «торговый мост» – «вдоль или поперек»?

Как видим, из девяти наиболее важных факторов, определяю‐
щих успех переговоров, как минимум шесть (со значением выше
4 баллов) являются и самыми непростыми для достижения консенсу‐
са сторон. Наиболее же «легкодоступными» считаются вероятные
договоренности о ликвидации или значительном сокращении тари‐
фов, снижении или отмене ограничений на экспорт из США энерго‐
носителей и об установлении общих принципов единой торговой
политики в отношении третьих стран.
Заметные различия на старте переговоров в подходах США и
ЕС к регулятивной практике в международной торговле отмечаются
во многих исследованиях. Институт Петерсона (США), например,
провел сравнительный анализ недавних соглашений о свободной
торговле, заключенных США и ЕС с Республикой Корея15. Выясни‐
лось, что между ними существуют значительные несовпадения в
позициях16:
 по защите интеллектуальной собственности;
 нормам санитарного и фитосанитарного контроля;
 техническим барьерам в торговле;
 экологическим стандартам;
 регулированию торговли услугами;
 поддержке частных инвестиций (европейцы вообще про‐
шли мимо этой темы);
 антимонопольной политике и защите конкуренции (Евро‐
союз, к примеру, упрекает США в чрезмерной централизации регу‐
лирования торговых потоков).
Эксперты отмечают различие подходов сторон к аграрным и
энергетическим стандартам, мерам поддержки промышленности.
15

ЕС имеет соглашения о свободе торговли более чем с 80 странами. США — лишь с 20,
включая вступившие в силу в 2012 г. соглашения с Южной Кореей, Колумбией и Панамой.
16
Jeffry J. Schott and Cathleen Cimino. Crafting a Transatlantic Trade and Investment
Partnership: What Can Be Done / Peterson Institute for International Economics, Policy
Brief, March 2013; http://www.piie.com/publications/pb/pb13‐8.pdf
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При этом подчеркивается, что при желании ограничениями свобо‐
ды торговли вполне можно считать евронетерпимость к генно‐
модифицированным продуктам, потребительский патриотизм в
США «Buy Americans» или агрессивную экспансию в Европу Google,
Facebook и т. п. К этому можно добавить и различия в стандартах
финансовой отчетности, а также скорости имплементаций в регуля‐
тивные практики США и ЕС норм и правил, получивших одобрения
в рамках «Группы двадцати».
Помимо этих «частностей» на подходе и вновь актуализировав‐
шийся на фоне возросших рисков конкурентных девальваций фунда‐
ментальный вопрос о справедливом курсовом соотношении доллара
США и евро (многие эксперты полагают, что курс единой валюты за‐
вышен на 15–20 %).
Как уже отмечалось выше, важное условие успешности TTIP —
его регулятивная совместимость с другой крупной инициативой США
последних лет, а именно Транстихоокеанским торговым партнерст‐
вом. Наблюдатели отмечают: продвижение на этом втором треке
(к переговорам присоединилась Япония) существенно ускорило во‐
зобновление интереса к старту на первом.
Естественно, свою роль сыграли: реакция на повышение роли в
глобальной экономике развивающихся стран и их неуступчивость в
Дохийском раунде переговоров по ВТО, усиление рисков разраста‐
ния разнообразных протекционистских мер и значительная струк‐
турная безработица в США и ЕС.
Аналитики из развивающихся стран написали уже сотни стра‐
ниц о растущей вероятности раскола единого глобального торгового
пространства, умалении роли ВТО и т. д. Ряд китайских экспертов
прямо заявили, что США стремятся любой ценой «самортизировать»
исторический взлет Поднебесной. Другие же с неменьшей убежден‐
ностью повторяют, что трансатлантическая инициатива США и ЕС как
раз и может подтолкнуть многосторонние переговоры о либерали‐
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зации международной торговли и усилить мотивацию ВТО к своего
рода «перезагрузке»17.
При этом отмечается: чтобы стать успешным, TTIP должно
быть более либеральным, определенным и укорененным в нацио‐
нальных юрисдикциях и регулятивных практиках, чем большинство
действующих норм и правил ВТО. Как этого добиться, пока неясно. Тем
не менее, судя по ожиданиям экспертов и участников рынков, трансат‐
лантическая активность США и ЕС воспринимается с большим оптимиз‐
мом, чем наблюдаемая вялотекущая стагнация ВТО18. По итогам опроса
Фонда Бертельсмана, 88 % респондентов уверены, что США и Евросоюз
договорятся. До чего именно? Здесь возможны варианты.
Эксперты выделяют три сценария. Первый: амбициозное,
но достижимое соглашение, которое оставляет за скобками некото‐
рые спорные вопросы. К последним относятся сельхозпродукция с
ГМО, экологические стандарты или ограничения в сфере госзакупок.
Заключение такого соглашения возможно уже к концу 2014 г. с по‐
следующим процессом ратификации; и оно будет носить своего рода
рамочный характер, оставляя возможность дальнейшего преодоле‐
ния разногласий. Для этого от политиков требуется согласие на то,
чтобы оставить нерешенные проблемы на столе будущих перегово‐
ров, не стремясь во что бы то ни стало включить в соглашение все
вопросы (вероятность 55 %).
Второй: упущенная возможность в стиле Дохийского раунда в
результате длительных и бесплодных переговоров. Этот вариант мо‐
жет повторить ошибки не только Дохийского раунда, но и предыду‐
17

Этому может поспособствовать и вероятное оживление активности по расшире‐
нию торгового партнерства по южно‐атлантическому азимуту (страны Латинской
Америки и Африки).
18
Переговоры по TTIP, по мнению экспертов, могут оказать влияние на повестку и
ход дискуссии в декабре 2013 г. на министерской конференции ВТО в Индонезии,
где новому главе организации бразильцу Р. Азеведу (его кандидатуру на выборах
поддержал Евросоюз) предстоит перезапустить процесс стандартизации таможен‐
ных правил для стран‐членов.
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щих попыток по сближению рынков США и ЕС. Ошибки во многом
обусловлены излишней детализацией и выдвижением на первый
план повестки наиболее трудноразрешимых разногласий. Своего рода
парадокс может состоять в том, что эти разногласия между двумя сто‐
ронами (те же ГМО, закупки, защита данных и др.) составляют около
2 % общей торговли товарами и услугами. Но политические мотивы
способны заставить официальные круги пожертвовать соглашением
даже при разногласиях по этим вопросам.
Третий: соглашение широкого порядка, ориентированное на
создание реального трансатлантического рынка. Предполагается, что
оно затронет все или большинство вопросов, которые эксперты обо‐
значили как одновременно менее сложные, но важные и как менее
важные, но более сложные. Это — своего рода «сделка» с согласием
общей линии на создание такого рынка. Однако в этом сценарии су‐
ществует опасность для реализации поставленной цели: если некото‐
рые из сформулированных задач будут недостаточно ясны или пропи‐
саны с явно завышенными ожиданиями, то последующие переговоры
могут пойти по дохийскому пути. Вместе с тем, подписание такого ши‐
рокого документа может дать «позитивный сигнал» другим междуна‐
родным игрокам о решимости США и ЕС сохранять свой конкурентный
потенциал в глобальной экономике и о правилах, которыми они руко‐
водствуются для достижения этой цели. Вероятность такого развития
событий участники опроса оценили в 37 %.
Большинство международных экспертов (из тех, кто «в теме»)
уверены, что время не терпит, и обе стороны должны использовать
«окно возможностей» для демонстрации своей политической реши‐
мости достигнуть соглашения. Добавим, что детальная проработка
проекта трансатлантического торгового моста уже сама по себе —
серьезный тест для глобальных экономических и политических стра‐
тегий США и Евросоюза, которые при любом результате переговор‐
ного процесса обречены на перемены.
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НА ПУТИ К НОВЫМ РЕЖИМАМ
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
(№ 10 (17), октябрь 2013)
Нам не раз приходилось сетовать, что некоторые возникающие гло‐
бальные сюжеты, принципиально важные для будущего миропоряд‐
ка, оказываются на периферии внимания отечественных экспертов.
Эти сюжеты так или иначе развиваются, и представляется целесооб‐
разным их хотя бы отслеживать.
В начале октября торговый представитель США М. Форман
позвонил своему коллеге из Европейского союза К. де Гюхту. И со‐
общил, что из‐за бюджетного кризиса и закрытия части государст‐
венных учреждений Вашингтон не сможет прислать делегацию в
Брюссель на второй раунд переговоров по Трансатлантическому
партнерству в торговле и инвестициях (TTIP). Этот раунд должен
был состояться 7–10 октября, через три месяца после первого.
По официальным планам соглашение о партнерстве или, как его
еще определяют, из серии «о зонах свободной торговли» между
крупнейшими экономическими игроками будет подписано к концу
следующего года.
Старт проекта был объявлен президентом США и руково‐
дством ЕС в феврале 2013 г. Среди заявленных задач — дальнейшее
открытие рынков, улучшение режима инвестиций, отмена всех тор‐
говых тарифов, преодоление внутригосударственных нетарифных
барьеров, либерализация доступа на рынок услуг, разработка правил
и принципов сотрудничества по таким важным вопросам, как охрана
интеллектуальной собственности, регулирование работы государст‐
венных предприятий, стимулирование конкурентоспособности мало‐
го и среднего бизнеса и др.
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В случае заключения соглашения мир, ввиду веса сторон, по‐
лучает, по мнению многих экспертов, своего рода «глобальный кри‐
терий» в регулятивных практиках, в инвестиционных режимах и тех‐
нических стандартах, включая экологические. А вместе с ним и
инструмент воздействия на процесс дальнейшей либерализации ре‐
жима мировой торговли, за которым призвана следить Всемирная
торговая организация (ВТО).
Бюджетные неурядицы, впрочем, не помешали М. Форману во
время звонка в Брюссель пребывать на индонезийском острове Бали.
Там проходил саммит Азиатско‐Тихоокеанского экономического со‐
вета (АТЭС), где американский представитель обсуждал завершение
другого проекта торгово‐экономического «моста» — Транстихоокеан‐
ского партнерства (TPP). ТPР во многом является аналогом трансат‐
лантического партнерства, также нацеленным на новую волну либе‐
рализации глобальной торговли. В него вовлечены 12 стран — США,
Канада, Мексика, Чили, Перу, Япония, Сингапур, Бруней, Малайзия,
Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия.
Переговоры по этому проекту были запущены в 2011 г., а под‐
писание соглашения запланировано уже на конец 2013 г. Проект в
основном оценивают как «американский», призванный стать своего
рода новой тихоокеанской «скрепой» на разноцветной карте торго‐
во‐экономических связей региона. Поэтому на саммите от Вашинг‐
тона требовалось быстро расчистить оставшиеся завалы и добиться
от руководства стран‐партнеров подтверждения сроков выполнения
плана.
К тому же заметно укреплялись позиции скептиков относи‐
тельно реалистичности этих сроков — из‐за ряда разногласий и ак‐
тивности государств, оставшихся вне возникающего клуба (особенно
Китая и Индии). Такие позиции подкреплялись тезисами об ослаб‐
лении внимания Вашингтона к данной теме в силу нарастания про‐
блем внутри страны и в других регионах мира, особенно на Ближ‐
нем Востоке.
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С министрами стран возникающего партнерства и общался
американский представитель вместе с главой государственного де‐
партамента США. Правда, без необходимой поддержки президента
Соединенных Штатов, не приехавшего по причине того же бюджет‐
ного кризиса.
На полях саммита министры Партнерства имели перед собой
результаты 19 раундов переговоров и «сверяли часы» для подготов‐
ки встречи своих начальников 8 октября — без присутствия амери‐
канского президента. В результате они представили руководителям
доклад, в котором отмечены успехи переговоров и, весьма размыто,
некоторые оставшиеся нестыковки позиций. Успехи и проблемы ка‐
сались облегчения доступа на рынки, тарифных и нетарифных барь‐
еров, поддержки малого и среднего бизнеса и др. В целом доклад
был составлен в довольно оптимистическом духе.
В свою очередь, руководители всей дюжины государств приня‐
ли совместное заявление. В нем была дана установка переговорным
командам ускорить работу по преодолению оставшихся разногласий,
чтобы по графику «заключить всестороннее и сбалансированное ре‐
гиональное соглашение» к концу нынешнего года.
В заявлении есть и такое положение: ТРР рассматривается «как
модель для будущих торговых соглашений и многообещающий путь
к достижению цели АТЭС по созданию зоны свободной торговли в
Азиатско‐Тихоокеанском регионе». Другими словами, официальный
документ ориентирует транстихоокеанское партнерство на «скреп‐
ляющий» регион характер и последующее расширение списка участ‐
ников.
Партнерство создается без участия России и Китая. Поэтому оно
оценивается многими экспертами как возможная альтернатива АТЭС и
как инструмент снижения его веса в региональных раскладах.
На Бали АТЭС не мог похвастаться прорывными инициативами.
Саммит ограничился в основном совместным заявлением о необхо‐
димости продолжить движение к заявленной еще два десятилетия
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назад цели: максимально снизить тарифные и нетарифные ограни‐
чения и преодолеть протекционистские барьеры к 2020 г. Среди не‐
многих конкретных мер — продление до 2016 г. моратория на вве‐
дение дополнительных барьеров в торговле.
Делегации больше переговаривались в двусторонних форма‐
тах, в том числе по ТРР. В ходе этих встреч китайский руководитель
ставил вопрос об усилении поддержки собеседниками другого про‐
екта по региональной зоне свободной торговли. Напомним, что на
саммите Ассоциации стран Юго‐Восточной Азии (АСЕАН) в ноябре
2012 г. их руководители вместе с лидерами шести государств‐
партнеров Ассоциации по соглашениям о свободной торговле офици‐
ально объявили о переговорах по подготовке т. н. «Регионального
всеобъемлющего экономического партнерства» (RCEP) к концу 2015 г.
К числу этих партнеров относятся Китай, Япония, Республика Корея,
Индия, Австралия и Новая Зеландия.
Соглашение призвано регулировать торговлю товарами и услу‐
гами, инвестиции, защиту прав интеллектуальной собственности,
экономическое и техническое сотрудничество, процедуры разреше‐
ния споров и т. д. В общем, на первый взгляд, «меню» аналогичное
ТРР. Однако важны детали. Считается, что оно не будет таким же
конкретным и обязывающим и, по всей видимости, станет выражать
интересы тех стран, которые не готовы к усилению либерализации
торговых режимов — во всяком случае, до уровней, приближенных к
параметрам ТРР.
Наиболее деятельные «игроки» RCEP — Китай и Индия. Пекин
сразу после ноябрьского саммита приступил к широкой информаци‐
онной кампании в поддержку проекта. Индия также заняла активную
позицию по его продвижению, причем с несколько большим энтузи‐
азмом на официальном уровне, чем у Пекина.
В то же время соседство этих гигантов обусловливает многие
серьезные сложности в реализации RCEP. Они касаются как широких
политических разногласий и неурегулированных конфликтных во‐
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просов, так и более приземленных разночтений, включая подходы к
тарифному регулированию.
Сторонники RCEP, в том числе в Пекине и Дели, упирают пре‐
имущественно на то, что сами переговоры и возможное соглашение
существенно укрепят несколько пошатнувшиеся позиции АСЕАН в ре‐
гиональных раскладах. Поэтому ей отдана роль «локомотива». Тем
самым Ассоциация (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос,
Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) оказывается между «моло‐
том и наковальней» — с одной стороны США и их сторонники по ТРР,
а с другой — Китай, Индия и противники излишней либерализации
торговых режимов по лекалам трансатлантического и транстихоокеан‐
ского партнерств.
Переговоры по RCEP начались в минувшем мае; проведены
пока два раунда. В них принимают участие и некоторые страны из
числа ТРР. При этом последние, включая, например, Австралию, на
самом высоком уровне заверили, что два проекта друг другу не по‐
мешают и что они готовы принять участие в обоих режимах даже при
всех их отличиях.
Один из вопросов, однако, заключается в том, какой из них бу‐
дет реализован первым. Дело идет к тому, что им окажется ТРР. Если
такое случится, возникает другой вопрос — как это отразится на пе‐
реговорах и, в случае их успеха, на содержании будущего соглаше‐
ния по RCEP? К тому же повестка последнего пока остается весьма
размытой, несмотря на принятие еще в прошлом году «Руководящих
принципов» для переговоров по заключению этого «пакта».
Тем не менее, ряд специалистов считают, что у RCEP есть хоро‐
шие шансы стать реальностью. Оно может использовать уже рабо‐
тающие соглашения о свободной торговле в самой АСЕАН и с ее парт‐
нерами — в отличие от вероятных рамок ТРР. Такие настроения ставят
дополнительный вопрос: притормозят ли они завершающий этап пе‐
реговоров по ТРР, несмотря на заявленные намерения достигнуть со‐
глашения всего через пару месяцев? Если график не будет соблюден,
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то в какой степени это отразится на темпах дальнейшего переговорно‐
го процесса? В общем, у сторонников ТРР появился дополнительный
мотив разобраться с партнерством побыстрее.
У нас в экспертных обсуждениях эта тема представлена весьма
мало. Отчасти это объяснимо — ведь проект относительно новый, да
и России места в нем не нашлось.
В преддверии саммита АТЭС на него подробно обратил вни‐
мание журнал «Коммерсантъ Власть»19. В материале довольно емко
охарактеризованы некоторые серьезные барьеры на пути осуществ‐
ления проекта.
Среди основных блоков проблем отметим то, что RCEP ориенти‐
руется на выработку общих правил оценки происхождения товара —
а вот их сейчас нет. Поэтому малый и средний бизнес, в том числе в
восточноазиатских странах, отказывается от использования соглаше‐
ний о зоне свободной торговли, которых в АТР накопилось более сот‐
ни. Таким образом, для авторов проекта особую значимость имеет
задача заключения единого соглашения, понятного для этого бизнеса.
К этому добавим, что на интересы малого и среднего бизнеса особое
внимание обращает складывающееся ТРР.
RCEP также не может игнорировать вопросы конкуренции, стан‐
дартов труда, интеллектуальной собственности, санитарных норм, ин‐
вестиций. Хотя бы для того, чтобы выдержать соревнование с ТРР, ко‐
торое в этих сферах стоит на более либеральных позициях. Добавим,
что здесь обозначается тема «соревновательности» двух проектов в
случае возможных сущностных различий моделей в подписываемых
документах. Что, в свою очередь, может сказываться на настроениях
участников обоих проектов.
В этой связи заметим, что заметная отдача от RCEP потребует
заключения двусторонних соглашений о зоне свободной торговли
между Китаем и Индией, Китаем и Японией, Японией и Южной Коре‐
19

А. Гущин. Азия беспошлинная. — «Коммерсантъ Власть», № 39 (1044), 7 октября 2013.
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ей, Индией и Новой Зеландией — в дополнение к существующим со‐
глашениям в АСЕАН и с ее партнерами. А у того же Китая с указанными
странами весьма непростые отношения. Плюс к тому, не случайно по‐
сле запуска RCEP в команду ТРР быстро включили Японию.
По разным причинам, в том числе из‐за заявленных графиков
переговоров, основное внимание политиков и экспертов приковано
к судьбам ТРР и TTIP. Они оцениваются как субъекты действительно
серьезных изменений «правил игры» в международной торговле
уже в ближайшем будущем, темпов и повестки текущих переговоров
по улучшению работы ВТО.
Неудачи Дохийского раунда ВТО усложняют работу последней и
усиливают вероятность дальнейшей фрагментации глобального ре‐
жима ввиду действия внутри него почти 300 региональных торговых
соглашений. Не удивительно, что целесообразность обоих партнерств
аргументируется в том числе их способностью укрепить режим ВТО.
Об этом, в частности, недавно повторял еврокомиссар К. де Гюхт.
Успешная реализация проектов трансатлантического и транс‐
тихоокеанского партнерств приведет, по мнению экспертов, к фор‐
мированию двух групп государств. Одни (прежде всего, участники
этих партнерств) с подписанием соглашений подтвердят готовность
идти дальше в либерализации торговой политики и региональных
режимов. Другие же будут продолжать сопротивляться выходу за
рамки существующих правил ВТО. В свою очередь, первая группа
государств активизирует работу по «вербовке» некоторых стран из
второй группы и постарается снизить интерес к другим форматам у
участников партнерств, сидящих «на двух стульях».
Для ВТО усматриваются два варианта действий. Первый — ос‐
таваться площадкой для разрешения споров на основе существую‐
щих процедур и правил. Второй — продолжать переговоры по улуч‐
шению правил и своего режима одновременно на двух треках и с
разными скоростями. При этом Организация вполне осознает, что
некоторые ее члены в ближайшем будущем не станут поддерживать
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политику либерализации, на которую ориентированы многие веду‐
щие экономические игроки.
Эта развилка, понятно, является сложным вызовом для ВТО в
текущей ситуации, при нынешних позициях глобальных игроков, в
том числе в отношении проектов о зонах свободной торговли. В этой
связи усиливается обеспокоенность наихудшим сценарием — бло‐
кированием переговоров по ВТО. Вместе с тем, сохраняется мнение,
что за этими проектами стоит желание «пошантажировать» ВТО и
оживить Дохийский раунд в пользу мер либерального свойства. По‐
следнее не лишено оснований — во всяком случае, заявленное на‐
мерение разобраться с ТРР к концу года совпадает по срокам с важ‐
ной министерской встречей по Дохийскому раунду в декабре.
Однако сценарии не могут не включать и неудачи обоих про‐
ектов или одного из них. В этом случае, по разумению их сторонни‐
ков, режим международной торговли получит крайне плохой сигнал.
Это станет свидетельством того, что даже ведущие государства мира
не способны выказать достаточно политической воли для продвиже‐
ния по пути либерализации глобальных и региональных режимов.
В различных построениях такого рода почти всегда прямо или
косвенно присутствует Китай (в отличие от России). Непривлечение
Китая к тихоокеанскому партнерству и старт проекта трансатлантиче‐
ского партнерства дали повод многим аналитикам для сомнений в
искренности заявленных целей партнерств — повысить благосостоя‐
ние государств‐участников и т. п. В качестве основного — но скрыто‐
го — их смысла усматривается противостояние Пекину.
В частности, предусматриваемые планы обоих партнерств вве‐
сти достаточно ясные правила деятельности государственных пред‐
приятий и распределения государственных субсидий или более жест‐
кие технические стандарты, в том числе экологические, оцениваются
как попытка понизить конкурентные преимущества Китая в мировой
торговле в среднесрочной перспективе. Однако, как ни парадоксаль‐
но на первый взгляд, эти правила станут играть роль определенных
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протекционистских барьеров, что, в свою очередь, отнюдь не будет
благоприятствовать переговорам по усовершенствованию или либе‐
рализации режима ВТО.
Не столь важно, к чему в первую очередь стремятся сторонни‐
ки возможно скорого заключения соглашений по партнерствам — к
большей либерализации или к противодействию «китайской экспан‐
сии». Так или иначе, речь идет о перспективах эффективной работы
Всемирной торговой организации.
А это, в свою очередь, затрагивает интересы России — особен‐
но на европейском направлении. Как, впрочем, и судьба рассматри‐
ваемых проектов свободных торговых зон. За этими процессами
нужно следить внимательнее, нежели делается сейчас — во всяком
случае, в отечественном экспертном сообществе. Это касается, в том
числе, содержания будущих документов партнерств, целей и состава
участников соглашений, графиков реализации проектов, внутрипо‐
литических и внешнеполитических барьеров для вероятных стран‐
участниц по реализации заявленных планов и др.
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О «СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАМКАХ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ДЕМОКРАТИИ»
(№2, июль 2012)
20 июля 2012 г. состоялся пятнадцатый раунд экспертных консульта‐
ций Россия—Европейский союз по правам человека. За исключением
обсуждавшихся новых российских законодательных актов, традици‐
онные приоритеты в повестке в основном не меняются. Российская
сторона предпочитает вопросы ущемления прав русскоязычного на‐
селения в Латвии и Эстонии, а также роста неонацистских настрое‐
ний и расовой дискриминации. Представители Евросоюза «бьют» по
более широкому кругу усматриваемых ими наших недостатков.
На сей раз встречу предваряли частые заявления от имени Вер‐
ховного представителя Европейского союза по иностранным делам и
политике безопасности К. Эштон с озабоченностью по поводу не толь‐
ко принятия, а даже подготовки известных законов о митингах, НКО,
ограничений в Интернете и др. Но главное не в этом.
Встреча прошла «по следам» практически не отмеченного
нашими экспертами и политиками весьма интересного события.
26 июня Совет глав внешнеполитических ведомств стран‐членов ЕС
принял «Стратегические рамки в области прав человека и демокра‐
тии» вместе с Планом действий по их реализации. Через три дня
это решение было одобрено на заседании высшего органа — Евро‐
пейского совета (главы государств и правительств). Фактически Ев‐
росоюз впервые одобрил единый документ в этой сфере (на деся‐
тилетний период), подкрепленный планом до конца 2014 г.
с 97 мероприятиями по 36 направлениям. До этого Брюссель огра‐
ничивался отдельными «руководящими принципами» и политиче‐
скими руководствами.
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Обратим внимание на некоторые положения Стратегических
рамок, касающихся государств за пределами Евросоюза.
«Содействие распространению прав человека и демократии и
их защита — совместная ответственность ЕС и государств‐членов».
«ЕС будет содействовать распространению прав человека во
всех областях своей внешней деятельности без исключения. В частно‐
сти, содействие распространению прав человека будет интегрировано
в политику ЕС в области торговли, инвестиций, технологий и телеком‐
муникаций, Интернета, энергетики, окружающей среды, социальной
ответственности бизнеса и развития, а также в Общую политику безо‐
пасности и обороны, во внешнее измерение социальной политики и
политики занятости, в политику в области свободы, безопасности и
правосудия, включая политику по борьбе с терроризмом».
«ЕС поместит права человека в центр своих отношений со всеми
третьими странами, включая своих стратегических партнеров… ЕС бу‐
дет решительно поднимать вопросы прав человека в рамках соответ‐
ствующих форумов двустороннего политического диалога, в том числе
на самом высоком уровне… При столкновении с нарушениями прав
человека ЕС намерен задействовать полный спектр имеющихся в его
распоряжении инструментов, включая санкции и осуждение».
Несмотря на эти и другие весьма конкретные положения, с
российских позиций можно оценивать инициативу по‐разному. Как
известно, вопросы демократии, прав человека и верховенства за‐
кона Брюссель всегда выдвигал на первый план в контактах с
внешними партнерами, а требования их выполнения в качестве ус‐
ловия развития торгово‐экономических связей с ЕС заключены в
один из незыблемых принципов ЕС — «политической обусловлен‐
ности», разработанный еще в 1990‐х гг. В общем, казалось бы, ни‐
чего принципиально нового.
Можно, конечно, говорить о дежурном характере документа.
Старт его подготовке был дан в марте 2010 г. на неформальной встре‐
че министров иностранных дел стран‐участниц ЕС, а в качестве основы

93

С. Кулик

взято Сообщение Евросовета «Права человека и демократия в центре
внешней политики ЕС: к более эффективному подходу» от 12 декабря
прошлого года. Запуск работы объяснялся обязательствами вступив‐
шего в силу в конце 2009 г. Лиссабонского договора «упрочить в ми‐
ре» принципы демократии, прав человека и т. д. Напомним также, что
позапрошлой весной оценки развития внутриполитической ситуации в
нашей стране были более благожелательными — конечно, с опреде‐
ленным критическим настроем. Поэтому не нужно искать особый
«российский след» в данной инициативе.
Гораздо более весомым ее объяснением представляется дав‐
няя тенденция к усилению централизации принятия решений в
пользу Брюсселя и в обход столиц государств Евросоюза по различ‐
ным направлениям. Она стала хорошо заметна еще в конце про‐
шлого века. К этим направлениям относятся и энергетика, и поли‐
тика на постсоветском пространстве и др. Из свежих примеров —
принятие концепции «Горизонт 2020», нацеленной на координа‐
цию инновационной политики стран‐членов ЕС. Нет ничего удиви‐
тельного, что сейчас к этому списку присоединилась тематика де‐
мократии и прав человека.
Брюсселю не удалось достичь искомых результатов по ряду
направлений, утвержденных соответствующими документами и ре‐
шениями (включая ту же энергетику), в том числе из‐за существен‐
ных разногласий внутри Союза. Но в данном случае можно отметить,
по меньшей мере, два немаловажных обстоятельства.
Во‐первых, тема демократии и прав человека — более объе‐
диняющая для всех членов ЕС. «Общие ценности» являются одним
из краеугольных камней политики всего Союза.
Во‐вторых, документ принят Советом министров иностранных
дел, который, в отличие от форматов с министрами иного профиля,
где председательствует министр страны — полугодичного председа‐
теля ЕС, имеет постоянного председателя — Высокого представителя
по иностранным делам и политике безопасности. Это усиливает цен‐

94

О «Стратегических рамках в области прав человека и демократии»

трализацию выполнения решений и дает более эффективный инст‐
румент в отношениях с теми или иными странами.
К тому же повышается ответственность конкретного «долгожите‐
ля» за выполнение решений самой высокой инстанции. Действительно,
принятие впервые такого масштабного стратегического документа в
рамках данного механизма ослабляет возможности ответственного за
его выполнение ссылаться на разные предлоги и разногласия с отдель‐
ными странами — как это было, к примеру, в энергетической политике.
Причем речь идет не только об исполнительных органах Евросоюза.
В документе отмечено: «Важно, чтобы Европейский парламент, Евро‐
пейский совет, государства‐члены, Европейская комиссия и Европей‐
ская служба внешних связей, с учетом их раздельных институциональ‐
ных функций, были привержены еще более тесной совместной работе
для реализации общей цели, направленной на улучшение ситуации с
соблюдением прав человека».
К. Эштон получила в свои руки новый инструментарий для вы‐
полнения тех задач, которые разделяются всеми членами Евросою‐
за. Более того, в документе предложена должность Специального
представителя КЕС по правам человека, в том числе для выполнения
Плана действий. Уже в конце июля им назначен С. Ламбринидис.
Такое обретение по времени совпало с повышением градуса
критики из Брюсселя и многих столиц по поводу действий Москвы на
внутриполитическом фронте. Поэтому перед ответственными за вы‐
полнение документа встают весьма сложные вызовы. Они касаются
вечной «развилки» в отношениях с Россией: что выше — «общие ин‐
тересы» или «общие ценности», особенно в сложной для ЕС эконо‐
мической ситуации.
Но даже если Брюссель предпочтет первый вариант, градус
настроений в Евросоюзе в отношении последних событий в России,
принятие первого стратегического документа с прописанным пла‐
ном, «добро» на тесное взаимодействие с тем же Европарламен‐
том, который известен жесткой критикой в наш адрес, возможные

95

С. Кулик

дальнейшие законодательные и иные меры в России, которые могут
вызвать негативную реакцию, — все это будет существенно ослож‐
нять маневры К. Эштон.
Сможет ли она, при всем своем желании, упрятать «россий‐
ское досье» в нижнюю часть «страновой стопки» документов? Для
ответа на этот вопрос нужно прочитать хотя бы те задачи Плана, ко‐
торые прописаны по срокам. А в нем присутствуют интересные зада‐
ния — например, в 2013 г. «в инвестиционной политике ЕС обеспе‐
чить учет принципов и целей внешних действий Союза, включая
права человека».
В свою очередь, как принятие, так и выполнение, в том или
ином виде, этого документа не может не присутствовать на перего‐
ворном столе с Россией. Для наших дипломатов в диалоге Москвы и
Брюсселя появляется дополнительная нагрузка.
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ВЫДЕЛЕННОСТЬ И НЕОТДЕЛИМОСТЬ:
РУССКИЙ ВЗГЛЯД НА МОНАКО
В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
(№10 (17), октябрь 2013)
4–7 октября 2013 г. в Москве побывал князь Монако Альберт II. Это
был первый визит на высшем уровне в истории отношений между на‐
шими государствами. В ходе своей московской поездки глава княже‐
ства Монако провел переговоры с рядом руководителей российских
министерств и ведомств, выступил перед студентами и аспирантами
МГИМО (У), встречался с представителями российских деловых кругов
и творческой интеллигенции.
Официальные переговоры князя Монако с российским прези‐
дентом продемонстрировали высокую степень доверия и понимания
как между двумя руководителями, так и между странами.
Как это ни парадоксально, маленькое княжество и огромная
страна имеют в настоящий момент одну общую острую проблему —
это отношения с Европейским союзом. Брюссель во взаимоотноше‐
ниях с Монако настаивает на той степени десуверенизации экономи‐
ческого управления княжеством, которая в конечном итоге может
привести к потере государственности этого уникального европейско‐
го образования. Российские же мучения в ходе многолетних перего‐
воров с Евросоюзом по заключению нового базового соглашения не
раз являлись предметом внимания ИНСОРа, в том числе на страни‐
цах аналитического бюллетеня.
Такая общность двух столь разных государств полностью про‐
явилась и в ходе осеннего визита князя Альберта II. (При этом, нужно
заметить, в совместном заявлении руководители России и Монако
специально подчеркнули свою солидарность в мнении, что «путь к
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созданию более надежного и стабильного мира пролегает в том чис‐
ле через формирование общего экономического и гуманитарного
пространства от Лиссабона до Владивостока».)
Впрочем, «особость» княжества Монако внутри его географи‐
ческого и культурного окружения, его одновременную выделенность
и неотделимость от европейского цивилизационного контекста Рос‐
сия чувствовала всегда. В русской литературе Монако на протяжении
последних двух столетий играет роль «крайней», «предельной» Ев‐
ропы — и в прямом, и в переносном смыслах.
Основные характеристики Монако в русском восприятии прямо
противоположны русскому восприятию образа собственной Родины.
Богатое и процветающее, теплое и солнечное, открытое и космополи‐
тичное, урбанизированное, маленькое и тесное, скромное и непре‐
тенциозное княжество против бескрайней империи, чьи бедные селе‐
нья широко разбросаны посреди скудной природы.
Для русского взгляда Монако оказывается чем‐то потусторон‐
ним. С одной стороны, это обывательский рай. Редкой дамской писа‐
тельнице не приходилось отправлять свою героиню в Монако — в
награду за лишения, перенесенные на родине.
С другой стороны, антибуржуазный заряд высокой литературы
заставлял некоторых видеть в старом Монако что‐то почти инфер‐
нальное, «вертеп, воздвигнутый на голой и бесплодной скале», по
слову Куприна. Еще ранее Чехов возмущался человеческой пошло‐
стью, отравляющей воздух этой «роскошной» земли «с ее артишо‐
ками, пальмами, запахом померанцев».
Но даже те, кому витальная сила прежнего Монако казалась не‐
достаточно духовной, признавали одно его несомненное преимущест‐
во перед всей прочей Европой. Европейские империи — а совсем не‐
давно редкая европейская страна не была империей хотя бы в мечтах
своих политиков или в исторической памяти — самим существованием,
казалось, являли вызов империям Российской, а затем советской. Не‐
редко этот вызов оказывался вполне реален и закреплялся кровью.
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Княжество Монако в этом смысле было и остается Европой
уникальной. Генерал, герой «Трех разговоров» В. Соловьева так вы‐
ражал эту мысль на исходе XIX века: «...Мне в вашу «солидарность
европейских наций» и в наступающий «мир всего мира» совсем не
верится. Ненатурально это, неправдоподобно как‐то. Ведь недаром
о Рождестве в церквах поется: «На земле мир, в человецех благово‐
ление». Это значит, что мир на земле будет только тогда, когда меж‐
ду людьми будет благоволение. Ну а где же оно?.. Ведь, правду ска‐
зать, и мы с вами искреннее‐то, настоящее благоволение только к
одной европейской державе и чувствуем — к княжеству Монако.
С ним у нас и мир ненарушимый. Ну а чтобы немцев или англичан
прямо‐таки своими считать и в душе чувствовать, что вот их польза —
наша польза, их удовольствие — наше удовольствие, — такой, как вы
это называете, «солидарности» с европейскими нациями у нас, на‐
верно, никогда не будет».
За вершинами духа открывались бездны насилия, а «обыва‐
тельская ограниченность» оборачивалась человечностью. Это ярко
выражено Л. Толстым в рассказе «Дорого стоит», место действия ко‐
торого — княжество Монако. Русский писатель пересказал для кре‐
стьян сюжет из очерка Ги де Мопассана, но акценты расставил по‐
своему. Анекдот о благополучном исходе судьбы преступника в
«карликовом» государстве превратился в наблюдения по поводу ра‐
зумных пределов мощи государственной машины.
История эта начинается страшным преступлением, убийст‐
вом. «Народ в царстве смирный», пишет Толстой, «и прежде таких
дел не бывало. Собрались судьи, всё честь честью, стали судить,
всё как должно. И судьи, и прокуроры, и присяжные, и адвокаты.
Судили, судили и присудили по закону отрубить преступнику голо‐
ву. Хорошо. Представили королю. Прочел король приговор, утвер‐
дил. Казнить так казнить. Одна беда: нет у них в царстве ни гильо‐
тины, чтоб голову рубить, ни палача». Пробуют обратиться за
соответствующей помощью к соседям — но и французские, и
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итальянские услуги оказываются чрезмерно дороги, «не стоит мер‐
завец денег таких».
Кончается дело тем, что и пожизненное заключение монегаски
признают слишком дорогостоящим для себя, арестанта насильно
освобождают и выселяют, откупаясь от него пожизненным пенсио‐
ном («хоть как‐нибудь с ним разделаться»). Бывший преступник «по‐
селился поблизости, купил землицы, развел огород, садик и живет
припеваючи. Ездит в сроки получать пенсион. Получит, зайдет в
игорный, поставит франка два‐три, иногда выиграет, иногда проиг‐
рает и едет к себе домой. Живет смирно, хорошо».
«Хорошо, что грех случился с ним не там, где не жалеют расхо‐
дов ни на то, чтобы отрубить голову человеку, ни на вечные тюрь‐
мы», — заключает Толстой, и по самой интонации понятно, что эта
монакская специфика вполне искупает для него те «кошмары сред‐
неевропейского мещанства», которые были живописаны Чеховым и
Куприным.
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: О НЕКОТОРЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТАХ
(№6–7, ноябрь—декабрь 2012)
В конце октября в Сингапуре прошел первый региональный семинар
Совета Советов (Council of Councils). Эта неформальная площадка
была образована весной нынешнего года и включает 24 ведущих
аналитических центра мира — по одному из 23 стран, преимущест‐
венно членов «Группы двадцати», и известный Международный ин‐
ститут стратегических исследований.
Россию в Совете Советов представляет Институт современного
развития. Как участники недавнего семинара, посвященного теме
«Азия на перепутье: приоритеты региона в XXI веке», выделим неко‐
торые сформулированные в его ходе тезисы.
Среди вопросов повестки, ограниченной рамками Восточной
Азии и Азиатско‐Тихоокеанского региона (АТР), — развитие регио‐
нального сотрудничества в сфере безопасности, стимулирование
внешнеэкономического сотрудничества, преодоление таких проблем,
как распространение ядерного оружия и средств его доставки, терри‐
ториальные споры, нестабильность финансовой системы и др.
На экономическом треке внимание было уделено нынешнему
состоянию и ближайшим перспективам региональных рынков, осо‐
бенно с учетом подъема Китая и Индии. В этой связи довольно под‐
робно оценивался потенциал Ассоциации государств Юго‐Восточной
Азии (АСЕАН) с 650 млн населения и 2 трлн долларов ВНП. Напомним,
что АСЕАН вошла в тройку ведущих региональных экономик мира.
Однако последние всплески территориальных споров и разно‐
гласий по разграничению морских пространств несколько отодвину‐
ли тему экономических успехов и перспектив организации, усилив
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интерес к проблематике укрепления безопасности в Восточной Азии.
К последней активно подключились различные местные форумы —
«АСЕАН+3» (Китай, Южная Корея и Япония), Региональный форум
АСЕАН по безопасности, встречи министров обороны стран‐участниц.
Однако обсуждения пока не привели к сглаживанию противоречий в
регионе и предотвращению неблагоприятного развития ситуации в
морских акваториях.
На эффективность усилий стран‐членов АСЕАН, безусловно,
влияют как политика Пекина, так и его разногласия с Вашингтоном.
На семинаре был очерчен ряд факторов, обусловливающих рост ки‐
тайско‐американских противоречий и предоставляющих возможно‐
сти для их преодоления.
К первым можно отнести: тяжелый груз истории отношений,
свидетельствующий о периодической эскалации конфликтности; до‐
минирующее мнение американской общественности о Китае как о
«конкуренте США» (более половины обеспокоены растущей китай‐
ской мощью), что не может не влиять на политику Вашингтона и на
накал политических дебатов; постоянные заявления американских
политиков о целесообразности более жестких защитных мер против
КНР, чреватых резким усилением напряженности; неготовность Ва‐
шингтона «разделить власть» с быстрорастущим Китаем; усиление
китайской критики в адрес США по поводу нынешнего роста кон‐
фликтности в Восточной Азии, хотя, по мнению азиатских экспертов,
этот рост отчасти инициирован самим Пекином.
По прогнозам профессора Сингапурского национального уни‐
верситета Т. Коха, обеим сторонам удастся избежать жесткой кон‐
фронтации в силу следующих факторов: высока степень экономиче‐
ской взаимозависимости, особенно с учетом того, что КНР — основной
кредитор американских долговых обязательств; Пекин еще не обла‐
дает сопоставимой военной мощью; большинство стран АСЕАН пред‐
почитают скорее стоять в стороне от американо‐китайских споров,
нежели присоединяться к «антикитайской коалиции» во главе с США;
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несмотря на доминирование мнения о Китае как о «конкуренте»,
американская общественность в основном не рассматривает его как
«врага», что ослабляет возможную поддержку серьезного конфлик‐
та; при всей противоречивости истории двухсторонних отношений, в
последние три десятилетия все же превалировал вектор сотрудниче‐
ства; анализ общих интересов указывает на большую вероятность
продолжения такого тренда.
В свою очередь, для улучшения регионального климата Пекину
следует больше осознавать собственную растущую ответственность за
развитие Восточной Азии и АТР, а также учитывать ожидания и озабо‐
ченности местных элит и общественности, связанные с приобретени‐
ем Китаем статуса реальной великой державы. В этой связи Пекину
предлагается укреплять отношения с АСЕАН, подпорченные, в том
числе, из‐за территориальных споров в Южно‐Китайском море. Не го‐
воря уже о призывах использовать свое влияние на Северную Корею
для недопущения распространения ядерного оружия.
Усиление этих споров, помимо растущих амбиций по доступу к
недостаточно освоенным природным ресурсам, обусловлено измене‐
ниями баланса сил в регионе из‐за растущей китайской мощи и пере‐
смотром Вашингтоном внешнеполитических приоритетов в пользу
АТР. Это подвигло некоторые страны региона к активному использо‐
ванию противоречий между США и Китаем и более наступательной
политики Пекина в своих национальных интересах. Все это позволило
некоторым экспертам утверждать, что, если разногласия вокруг Юж‐
но‐Китайского моря могут иметь недолговременный характер, то пре‐
одоление общей конфликтности в регионе — задача долгосрочная.
Одной из предпосылок сравнительно скорого разрешения тер‐
риториальных споров в Южно‐Китайском море рассматривается уси‐
ление роли АСЕАН. Члены организации основывают свою позицию
на положениях Конвенции ООН по морскому праву, а КНР опирается
на свои исторические претензии и предпочитает решать проблемы
на двусторонних треках. Для достижения компромисса странам‐
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членам АСЕАН и Китаю предлагается разработать своего рода «ко‐
декс поведения» в этом районе, а Пекину — конкретно определиться
со своими все еще непонятными для многих государств претензия‐
ми, чтобы перейти к обсуждению проектов совместного освоения
ресурсов. Китаю адресуется призыв к большему взаимодействию с
другими региональными игроками для минимизации опасений по
поводу укрепления китайской военной мощи и непонимания его ре‐
альных намерений. В целом, целесообразно серьезно заняться диа‐
логом между КНР и АСЕАН. При этом эксперты считают, что пока Пе‐
кин вряд ли пойдет здесь на жесткие меры, которые повлекут
проблемы для свободы мореплавания — тем более ввиду его значи‐
тельной экономической зависимости от местной транспортной ин‐
фраструктуры.
Если по проблематике Южно‐Китайского моря предпочитается
многосторонний подход, включая диалог Китай—АСЕАН, то при раз‐
решении конфликтов в Восточно‐Китайском море усматривается осо‐
бая роль двустороннего взаимодействия. Степень экономической
взаимозависимости и уровень сотрудничества между Пекином и Токио
предполагают возможность преодоления китайско‐японских террито‐
риальных споров. Подключение к обсуждению вероятных компромис‐
сов таких новых форматов, как диалог между деловыми кругами, под‐
черкивается как обещающее начинание.
Изменения в традиционном балансе сил усилили подозрения
и озабоченности региональных игроков. Они дополняются растущи‐
ми националистическими настроениями в отдельных странах, что
воздействует на позиции их руководителей, в том числе в сфере
безопасности. В этой связи возникают, как минимум, четыре вызова
устойчивости системы региональной безопасности: вероятность
принятия неверных стратегических решений; предпочтение военных
средств разрешения межгосударственных противоречий; замена в
списке приоритетов обеспечения национальной безопасности эко‐
номических и политических аспектов развития военными програм‐
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мами и приготовлениями; неверные методы и приемы при попытках
тушения «горячих точек».
Не следует забывать, что странам региона удается в основном
избегать серьезных военных конфликтов еще со времен окончания
Второй мировой войны. К тому же в последнее время стали укреп‐
ляться важные региональные форумы, занимающиеся и проблемати‐
кой безопасности. Особое внимание эксперты обращают на Регио‐
нальный форум АСЕАН и Шанхайскую организацию сотрудничества.
Поэтому, по их мнению, в ближайшие годы целесообразно как укреп‐
лять такие площадки, так и, по мере необходимости, создавать новые.
Тем более что восточноазиатским странам необходимо серьезно за‐
няться новыми, нетрадиционными угрозами — таким, как морское
пиратство, транснациональная организованная преступность, терро‐
ризм. Новые реалии и проблемы требуют свежих идей и от межгосу‐
дарственных организаций, и от национальных властей.
На ближайшую перспективу многие участники семинара про‐
гнозируют расширение регионального и субрегионального сотрудни‐
чества в сфере безопасности. Ввиду глобальной и транснациональной
природы вызовов безопасности следует разработать должную ин‐
фраструктуру механизмов — формальных и неформальных. Не ис‐
ключено, что в ходе этой работы может усилиться роль своего рода
партнерств между государственными и негосударственными актора‐
ми, сфокусированных на решении определенной проблемы и, на‐
оборот, — ослабиться роль формальных структур обеспечения безо‐
пасности.
Обратим внимание на то, что в дискуссиях по поднятой теме
роль России не была предметом серьезного обсуждения. Эксперты
предпочитали ограничиваться замечаниями о том, что наша страна
не позиционирует себя в регионе должным образом, не проявляет
заметной активности, которая бы соответствовала ее потенциалу и
восприятию местными элитами в качестве великой державы. Даже в
сценариях процессов в новых конфигурациях баланса сил в АТР наше
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место оставалось второстепенным. В этой связи от России ожидают
более определенной повестки своей политики на обозримую пер‐
спективу (повестки, которая не проявилась и на саммите АТЭС во
Владивостоке). Одним из важных направлений, свидетельствующих
о реальном укреплении положения страны в регионе, видится акти‐
визация экономического освоения и модернизации районов Восточ‐
ной Сибири и Дальнего Востоке в расширяющемся партнерстве со
странами АТР.
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КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА
(№ 5, октябрь 2012)
В конце сентября 2012 г. прошел саммит Европейский союз—Китай —
без особых прорывных решений и с повышенным вниманием к кри‐
зису в еврозоне. Стороны наконец договорились приступить к перего‐
ворам о заключении договора/соглашения об инвестициях.
Заметная активизация инвестиционной работы китайских компа‐
ний на европейском рынке, значительность финансовых ресурсов Пе‐
кина и серьезность экономических трудностей в еврозоне существенно
стимулировали дебаты о плюсах и минусах укрепления позиций Пекина
на ландшафте Евросоюза. Для экспертов многое остается неясным — не
только из‐за неопределенности перспектив развития самого ЕС и, соот‐
ветственно, востребованного масштаба вовлечения Китая.
Среди крупных европейских игроков Китай, в отличие от России,
с которой давно налажен тесный диалог, рассматривается как «темная
лошадка» с непонятными «правилами игры» в перспективе — осо‐
бенно, если он всерьез внедрится в стратегические активы и сектора
экономик Евросоюза. К тому же отношения России с ЕС развиваются
в ином русле, с очевидным доминированием энергетической со‐
ставляющей. В европейских дискуссиях «российский фактор» на эко‐
номическом треке заметно уступил место китайскому, что, по всей
видимости, сохранится и в ближайшем будущем.
Экспертное сообщество в ЕС, обращая взгляды на Китай, пре‐
жде сосредотачивалось преимущественно на вопросах безопасно‐
сти и политического диалога. Теперь приоритеты меняются: расту‐
щий интерес к китайским инвестициям вкупе с активизацией Пекина
на этом поле ведут к тому, что проблемы «базиса» начинают прева‐
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лировать над проблемами «надстройки» в распределении интел‐
лектуальных ресурсов.
В последние месяцы западные аналитические центры на одно из
приоритетных мест поставили перспективы увеличения масштабов
прямых инвестиций из Китая, увязывая это с вопросами обеспечения
безопасности, политических и экономических позиций Евросоюза, а
также его отдельных стран‐членов. Расстановка приоритетов западны‐
ми специалистами вполне справедлива — ведь прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) являются одним из фундаментальных показателей
предсказуемости развития сотрудничества и степени взаимозависимо‐
сти. (Эти вопросы в той или иной мере касаются и диалога Россия‐ЕС.
Тем не менее, наши эксперты более увлечены анализом еврокризиса,
отдельных сложностей в сотрудничестве, прежде всего в гуманитарной
области — безвизовый режим, верховенство закона или права челове‐
ка, и разногласий в энергетической сфере.)
Китайские прямые инвестиции значительно выросли с 2000 г. и за
десять лет достигли почти 70 млрд долл. Тем не менее, их доля на рын‐
ке Евросоюза невелика. Сейчас на Китай приходится всего 1,4 % всех
зарубежных ПИИ в ЕС. В результате реализации китайских инвестиций
постоянную работу в ЕС получают 45 тыс. человек. Для сравнения: бла‐
годаря инвестициям из США в Европе занято 4,3 млн человек.
В свою очередь, доля ЕС — стабильные 20 % всех ПИИ в Китае.
Это обеспечивает ему место в пятерке зарубежных инвесторов —
наряду с Тайванем, Гонконгом, США и Японией. При этом китайский
бизнес‐климат далеко не устраивает европейских партнеров. Рынок
государственного заказа в Китае практически недоступен для ино‐
странцев, в то время как в ЕС он открыт. Из 22 тысяч лицензий, вы‐
данных на телекоммуникационную деятельность в КНР с 2001 г.,
только 23 получили иностранцы. Схожая ситуация в строительстве и
банковском секторе. 43 % европейских компаний, действующих в
Китае, ожидают в ближайшие два года ухудшения регулятивной
сферы и воздействия со стороны китайских властей.
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В числе ощутимых издержек укрепления экономических связей
с КНР также проблемы промышленного шпионажа и игнорирования
авторских прав. На этом европейцы, по их собственным подсчетам,
теряют до 20 % своих доходов от предпринимательской деятельности
с китайцами. 73 % контрабанды и подделок известных фирм поступает
в Европу из КНР.
Если в прошлом году компании Евросоюза вложили в Китай
почти 18 млрд евро, то китайцы в ЕС — чуть более 3 млрд евро.
Но уже в первой половине нынешнего года китайские инвестиции
составили почти 4 млрд евро, что отчасти подогрело экспертные дис‐
куссии.
Впрочем, часть китайских инвестиций направляется через
Гонгонг. Как полагают некоторые европейские экономисты, офици‐
альные данные Китая и ЕС не дают полного представления о мас‐
штабах китайских ПИИ. По их оценкам, в ежегодном выражении в
течение 2004–2008 гг. они составляли 700 млн евро., затем в 2009–
2010 гг. утроились и в 2011 г. этот показатель достиг 7,5 млрд евро.
Прогнозная оценка общего объема китайских инвестиций в эконо‐
мику Евросоюза на период 2010–2020 гг. составляет от 1 до 2 трлн
долларов20.
Главный же вопрос, беспокоящий экспертов, заключается в
том, насколько следует приоткрывать двери для китайских инвести‐
ций. В отличие от России, чьи накопленные инвестиции в Евросоюзе
в основном идут в обрабатывающие производства, оптовую и роз‐
ничную торговлю, транспорт и связь, у Китая аппетиты и финансовые
возможности гораздо выше (не говоря об активности китайских ком‐
паний и создаваемой широкой лоббистской инфраструктуре, уже
20

Что касается китайских инвестиций в т. н. «Большую Европу», включающую Рос‐
сию и другие страны, не входящие в ЕС, — основная их доля, в соответствии с госу‐
дарственными планами и директивами, направлялась в энергетический сектор
(67 %), автомобилестроение и транспорт (9 %) и сырьевые ресурсы (8 %). Всего за
период 2005–2010 гг. в этот регион было вложено 13 млрд долл., больше половины
из которых инвестировано в Россию (7 млрд).
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показывающей свою эффективность). Отсюда повышенное внимание
к перспективам экспансии Пекина на рынок ЕС.
В поисках возможного «европейского ответа» основное вни‐
мание приковано к проблеме укрепления вертикали принятия реше‐
ний в Брюсселе — с тем, чтобы ограничить там, где возможно, «са‐
мостийность» отдельных стран‐членов в допуске к важным активам.
Пекин пока предпочитает развитие двусторонних отношений с этими
странами в обход проектов, подпадающих под компетенцию Евро‐
союза (весьма знакомая для России картина).
До сих пор китайцы по‐крупному играли в ведущих странах‐
членах ЕС — Германии, Франции и Великобритании, ориентируясь на
приобретение местных бизнесов. В страны Восточной Европы такие
инвестиции, за некоторым исключением, пока идут на стартап‐
проекты.
Вместе с тем, в последнее время в секторальном разрезе эко‐
номик стран ЕС в китайских подходах наблюдаются определенные
изменения. Возрастает число отраслей, куда стали закачиваться ки‐
тайские деньги. Это касается инфраструктурных проектов, информа‐
ционно‐коммуникационных технологий и др.
В Китае также идут широкие дискуссии по поводу перспектив
Евросоюза и дальнейших действий Пекина в экономической сфере.
Оптимисты исходят из того, что переживаемые трудности в конечном
счете укрепят интеграционные форматы ЕС. Пессимисты, в основном
оценивая ситуацию через неизбежный выход Греции из еврозоны
с «эффектом домино» (Испания и Португалия), склонны предрекать
обратное. Последние занимают на китайской сцене более сильные
позиции. Это, кстати, влияет на осторожность китайских инвесторов
(но не существенно).
По утверждению авторитетных китайских специалистов, пра‐
вительство и большинство экспертов все же склонны симпатизиро‐
вать укреплению интеграции и экономического фундамента Евро‐
союза, а также успешному разрешению кризиса. В качестве одного
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из свидетельств указывается на приобретение гособлигаций и сти‐
мулирование своих компаний инвестировать в европейский рынок.
К тому же на саммите «двадцатки» в Мексике Пекин обязался доба‐
вить в МВФ 43 млрд долл., что равно объему конкретного вклада
Китая в усилия ЕС по преодолению долгового кризиса через много‐
сторонние каналы.
Вместе с тем, с китайской стороны делается акцент на двух
наиболее важных проблемах в сотрудничестве: отказ Брюсселя в
предоставлении Китаю статуса страны с рыночной экономикой и со‐
хранение эмбарго на поставки вооружений. Европейским столицам
все энергичнее посылается сигнал заняться решением этих проблем,
ибо «китайской общественности» сложно объяснить, почему нужно
больше помогать Евросоюзу, нежели местному среднему и малому
бизнесу. Иными словами — нужно идти на уступки и усиливать инте‐
рес китайского бизнеса к внешним инвестициям.
Среди новых вопросов все активнее обсуждается преодоле‐
ние дисбаланса во взаимных инвестициях. В Китае с энтузиазмом
восприняли заявленное на последнем саммите намерение присту‐
пить к переговорам по заключению договора/соглашения в сфере
инвестиций с расчетом на более стабильные и благоприятные для
Пекина «правила игры». Хотя на решение всех проблем с помощью
любых вариантов документа как китайские, так и европейские экс‐
перты не рассчитывают.
Усиливается давление на Брюссель с призывом проводить бо‐
лее «прозрачную политику» по привлечению инвестиций. Среди ар‐
гументов: министерство торговли КНР постоянно публикует «ориен‐
тировки» для иностранных инвесторов, и Евросоюзу в рамках своих
компетенций следует последовать этому примеру, предоставляя
список секторов экономики и даже отдельных компаний, открытых
для внешних инвестиций. При этом, само собой, не скрывается, что
имеются в виду именно китайские инвесторы, к которым, в отличие
от многих стран за пределами ЕС, по признанию специалистов «Под‐
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небесной», относятся с повышенной подозрительностью. Особенно в
том, что касается «стратегических секторов» экономик ЕС.
Даже те экономисты ЕС, которые пока видят в китайских инве‐
стициях больше коммерческий, нежели политический, интерес и ра‐
дужные перспективы для европейского рынка, все же вынуждены
признавать вероятные риски. Такие риски связаны прежде всего с
возможностью частичного свертывания рыночных реформ, что, по‐
мимо глобальных негативных эффектов, может привести к неблаго‐
приятному воздействию на экономическое развитие Китая. В свою
очередь, в случае масштабных ПИИ в Евросоюз и ухудшения положе‐
ния в самом Китае существенно усилится макроэкономическая вола‐
тильность в ЕС.
К тому же китайские компании, вложившиеся в европейский
рынок, будут вынуждены следовать политическим и экономическим
директивам государства, в том числе переориентируясь на затрат‐
ные проекты внутри страны. Даже нынешние приверженцы мнения
о том, что китайский бизнес не является марионеткой центральных
властей, как это представляется в западном информационном про‐
странстве, считают вполне реальной угрозу того, что китайское руко‐
водство может требовать вывода вложенных инвестиций в качестве
инструмента политического давления (когда масштабы ПИИ позво‐
лят ожидать эффективности таких мер).
И оптимисты, и скептики согласны, как правило, в одном. Риски
экспансии такого игрока, как Китай, нового и особого, еще не просчи‐
таны. Евросоюзу следует серьезно заняться их комплексным анали‐
зом, причем на общеевропейском уровне — вместе с прогнозирова‐
нием перспектив политического и экономического развития Китая.
Необходимо постараться найти единый подход для Евросоюза и не
отдавать инвестиционные вопросы на откуп диалогам Пекина с от‐
дельными странами‐членами ЕС. Другими словами, централизовать в
Брюсселе разработку и принятие необходимых решений в сфере ин‐
вестиций.
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Это особо востребовано из‐за того, что бюрократическая ма‐
шина ЕС явно буксует: саммиты больше напоминают «встречи для
галочки» без четко сформулированной стратегической повестки и
готовности заняться наиболее трудными проблемами; ослабевает
основной механизм диалога — между директоратом по торговле
Еврокомиссии и министерством торговли Китая, что отчасти обу‐
словлено конкуренцией стран‐членов ЕС в борьбе за китайские день‐
ги и их игрой на противоречиях внутри Союза.
Поэтому следует навести порядок у себя дома и укрепить ин‐
ституциональный диалог ЕС‐Китай с более конкретной программой
«стратегического видения» сотрудничества, включая инвестицион‐
ную составляющую. Прежде отсутствие такой постановки задачи
можно было объяснять непростыми отношениями и незначитель‐
ным участием Пекина в активах ЕС. Ныне же состояние экономиче‐
ских отношений и потребность Евросоюза в их дальнейшем разви‐
тии, по мнению большинства аналитических центров, диктует для
Брюсселя необходимость быстро и выверено сформулировать об‐
щую и обязательную для стран‐членов политику экономического со‐
трудничества с Китаем, особенно в сфере ПИИ.

113

С. Кулик
РОССИЯ И КИТАЙ НА ВЕСАХ БРЮССЕЛЯ
(№ 5 (12), май 2013)

В середине мая глава ВТО П. Лами выступил на презентации доклада
«Стратегический анализ внешнеполитической деятельности Евро‐
пейского союза»21, содержащего рекомендации 16 ведущих «мозго‐
вых центров» ЕС. В авторитетной аудитории он напомнил, что 90 %
экономического роста Союза в ближайшие десять лет будут обеспе‐
чиваться за счет внешнего спроса, из чего треть придется на Китай.
Акцентируя внимание в своей речи именно на последнем, он уверял
в «необходимости обеим сторонам внимательно заняться формули‐
рованием позитивной экономической повестки»22. По сравнению с
Китаем, Евросоюзу с его 27 членами и их разногласиями составить
такую повестку гораздо труднее.
В неординарном по составу участников докладе (ежегодном и
четвертом по счету) на сей раз анализируются пять тем: экономика;
ресурсные потребности; миграционное регулирование; «политика со‐
седства»; военно‐политические возможности. Из всех стран отдель‐
ных глав удостоились лишь Китай (в экономическом разделе), Турция
(«политика соседства») и США (создание общего трансатлантического
рынка). России, правда, отведено место в одном из десяти блоков
ключевых рекомендаций. Он касается взаимодействия с соседними
государствами.
Однако наша страна прямо не упоминается в основном блоке
рекомендаций «Взаимодействие с традиционными и новыми гло‐
21

Think Global — Act European IV. Thinking Strategically about the EU's External Action. Di‐
rected by Elvire Fabry. April 2013; http://www.eng.notre‐europe.eu/media/tgae2013.pdf
22
Economic engagement with emerging countries key to Europe’s growth — Lamy;
http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl282_e.htm
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бальными игроками — особенно с Китаем». В его вводной части от‐
мечено, что «стратегическое сотрудничество между ЕС и США требует
создания глобального поля многоуровневой игры для продвижения
западных ценностей в глобальном экономическом управлении и
должно касаться повторяющихся, как никогда ранее, просчетов госу‐
дарственного капитализма».
Сразу после этого авторы переходят к Китаю, предлагая ряд мер
исключительно финансово‐экономического порядка. Речь идет о
«создании системы инициатив для поддержки существующих потреб‐
ностей в либерализации и ориентированных на «второе открытие»
китайской экономики». Такие меры находятся в общем тренде запад‐
ных аналитических приоритетов — проблемные вопросы развития
экономики и востребованность ее реформирования, а также планы
нового руководства Китая, включая институциональные изменения.
Под «вторым открытием» подразумевается, прежде всего, дальней‐
шее облегчение доступа на внутренний рынок КНР, над чем также ак‐
тивно работает аналитическая мысль, отражая нескрываемый запрос
политических властей.
Однако главный посыл доклада касательно Китая видится в
следующем: «Евросоюз и дальше не сможет проявлять настойчивость,
если отношения по‐прежнему будут развиваться преимущественно по
линии взаимодействия Китая с отдельными странами‐членами ЕС».
Призыв к «настойчивости» в этом и многих других материалах евро‐
пейских аналитиков (да и западных в целом) раскрывается прежде
всего через задачи формирования единого подхода во внешней поли‐
тике Евросоюза и преодоления «чрезмерно независимых» действий
отдельных стран‐членов, укрепления вертикали во внешнеполитиче‐
ском механизме Союза и расширения компетенций Брюсселя, возро‐
ждения «пассионарности» внешнеполитического поведения.
Конкретнее определиться с «приоритетами стратегического
партнерства», отмечают авторы, следует под кураторством Верховно‐
го представителя Европейского союза по иностранным делам и поли‐
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тике безопасности. Нахождение общих точек зрения и ослабление
самостийности стран‐членов даст дополнительные возможности воз‐
действия на общий стратегический курс КНР, в частности для открытия
своего рынка. Без этого при формировании позитивной экономиче‐
ской повестки, о которой упоминал П. Лами, Евросоюз по‐прежнему
будет сталкиваться с серьезными преградами.
Преодоление разногласий между Брюсселем и отдельными
членами ЕС для проведения единой политики в отношении крупных
внешних игроков ставится в качестве приоритетной задачи уже не
первый год. Постепенно происходит расширение полномочий руко‐
водства Евросоюза в различных областях, но со спорными, на взгляд
многих, результатами. Пока более мощными рычагами оно обладает
в сфере торговой политики — в отличие, например, от энергетиче‐
ского и тем более внешнеполитического треков. Фактически речь
идет о постепенном ослаблении самостоятельности стран‐членов в
расширяющемся списке сфер внешней работы. Акцент делается на
том, что излишняя независимость стран‐членов позволяет внешним
партнерам эффективно использовать это «слабое место» ЕС в ущерб
интересам всего Союза. Нынешний же кризис усилил разногласия и
аппетиты стран‐членов, что еще более повышает актуальность объе‐
динения подходов.
К «интересам» Евросоюза можно отнести, прежде всего, про‐
блемы расширения доступа на китайский рынок или угрозу погло‐
щения китайцами важных и даже стратегически значимых активов,
включая энергетику и т. п., что обусловливает усиление политическо‐
го влияния КНР в ЕС и, наоборот, ослабление переговорных позиций
Брюсселя на китайском рынке. Естественно, что в целом речь идет о
более широком списке озабоченностей ЕС.
Действительно, Китай весьма активно и эффективно играет на
противоречиях внутри Евросоюза, делая особый упор на развитие
двусторонних отношений. Сильные позиции он обрел, например, в
Венгрии и Греции. Но большую озабоченность экспертов и полити‐

116

Россия и Китай на весах Брюсселя

ков вызывает использование разногласий с тремя ведущими евро‐
пейскими игроками — Великобританией, Германией и Францией.
Из‐за характера и масштабов торгово‐экономических связей Герма‐
ния или Франция особо не педалируют вопрос об усилении полно‐
мочий Брюсселя на китайском направлении и довольно вяло реаги‐
руют на призывы многих стран‐членов укреплять единство на этом
направлении. В последнее время начали поговаривать о том, что та‐
кого рода пассивность может овладеть некоторыми странами Цен‐
тральной и Восточной Европы, особенно таким влиятельным игро‐
ком, как Польша.
Это отчасти объясняет настойчивые обращения политиков и
экспертов к Вашингтону поспособствовать единству стран‐членов ЕС
в отношении Китая. Тем более ввиду его влияния на ту же Польшу.
У Вашингтона свежий интерес к проведению единой политики Евро‐
союза связан с акцентом на восточноазиатское направление. Соеди‐
ненные Штаты считают необходимым более активное участие Брюс‐
селя в партнерстве в этом регионе и в отношениях с Китаем. Поэтому
и поддерживают намерения четче определиться со «стратегическим
подходом» Евросоюза.
Использование «китайской карты» для укрепления внешнепо‐
литической вертикали ЕС не может не затрагивать Россию. Она, как и
Китай, всегда предпочитала «делать свои дела» с отдельными стра‐
нами‐членами — тем более, по мере роста разногласий с Брюссе‐
лем. Собственно, раньше европейские аналитики активно обыгрыва‐
ли «российский фактор», особенно в энергетической сфере, для
аргументации в пользу такой вертикали. Сейчас же Китай стал за‐
метно нас оттеснять.
Это, в свою очередь, свидетельствует об изменении веса двух
игроков во внутриесовских раскладах. Во многом это объясняется
трансформациями на мировом энергетическом рынке и, соответст‐
венно, корректировкой значения российского энергетического фак‐
тора при расстановке Брюсселем собственных акцентов. Естествен‐
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но, что речь идет и о других важных вопросах, но главное — тренд в
оценках веса России и Китая для интересов Евросоюза.
Что же адресуется среди рекомендаций доклада России? Как
обычно, энергетическое сотрудничество (тем более что в докладе от‐
дельная глава посвящена газовой политике ЕС)? Совсем нет. Речь на
сей раз идет лишь, во‐первых, об оживлении диалога в рамках четы‐
рех общих пространств по «немасштабным проектам в зонах общего
соседства» и, во‐вторых, о более тесном сотрудничестве с граждан‐
ским обществом. Энергетический трек отодвинут на задний план: в
материале проанализированы последние изменения в региональных
и мировых энергетических раскладах не в нашу пользу.
Этот доклад в целом отражает «баланс» в оценках китайского и
российского направлений, свойственный сейчас большинству анали‐
тических центров не только в Европе, но и в других странах. Напоми‐
нание П. Лами, в свою очередь, усиливает сигнал о значении Китая
для выполнения одной из наиболее актуальных задач Евросоюза —
обеспечения экономического роста и преодоления нынешних трудно‐
стей. По российскому же направлению всё ограничивается преимуще‐
ственно рассуждениями политического и гуманитарного свойства.
Это отнюдь не означает ослабление роли России в списке при‐
оритетов Европейского союза. Эта роль закреплена в политической,
военно‐политической, инвестиционной сферах, да и в торгово‐эконо‐
мической. Однако в аналитических предпочтениях европейцев фокус
внимания очевидно перемещается не в нашу сторону. Это отражает
приоритетность экономического фактора и, что важнее, оценку пер‐
спектив экономического развития (которая может впоследствии и не
оправдаться, но, тем не менее, сейчас непосредственно воздейству‐
ет на политические настроения).
Понимая степень влияния таких крупных игроков, как Москва и
Пекин, на решение проблемы «единства» ЕС, европейские эксперты
делают подходы к осмыслению треугольника «ЕС—Россия—Китай»
как цельной конструкции (притом весьма сложной для анализа). Од‐
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ну из первых попыток недавно предпринял руководитель известного
Центра европейских реформ (Великобритания) Ч. Грант23.
Между Россией и Китаем в восприятии их странами Евросоюза
много общего. Государства ЕС заинтересованы в политической и
экономической модернизации России, обеспечении верховенства
закона и большей открытости политической системы. Что касается
Китая, то страны ЕС разделяют желание меньшего доминирования
государственных компаний, усиления частного сектора, большей от‐
крытости рынка, а также надежду на определенную либерализацию
политической системы.
Вместе с тем, между странами ЕС существуют различия в при‐
оритетах. Например, северные (преимущественно скандинавские)
государства особый упор делают на соблюдение прав человека. Ряд
государств Центральной и Южной Европы готовы закрывать глаза на
некоторые внутрироссийские проблемы из‐за заинтересованности в
том же энергетическом сотрудничестве, а в отношении Китая — из‐за
широких интересов и связок в торговой сфере.
Разногласия по Китаю в Евросоюзе более жесткие, чем по Рос‐
сии, в том числе из‐за того, что отношения с Китаем больше «заточе‐
ны» на коммерцию, а политические каналы пока разработаны в
меньшей мере. В отношении же нас, как справедливо отмечает
Ч. Грант, политика Евросоюза в основном «потеряла свои амбиции».
Если раньше ЕС стремился к перенесению большинства своих стан‐
дартов демократии на российскую почву, то «сегодня Союз радуется
сохранению отношений в шатком равновесии».
Проблема в отношениях Европейского союза с Россией и Китаем,
продолжает Ч. Грант, заключается не столько в разногласиях между его
государствами, сколько в потере амбициозных и единых планов страте‐
23

См.: Charles Grant. The EU, Russia and China / The Centre for European Reform,
15 March 2013;
http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2013/bal_comp
_cg_russ_china_15march13‐7106.pdf
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гического свойства на российском направлении и в отсутствии тако‐
вых — на китайском. Добавим, что на китайском направлении такого
рода амбиции все же начинают вырисовываться.
Но даже если они и будут сформулированы, их вряд ли возмож‐
но реализовать без предоставления Брюсселю членами ЕС роли
«главного множителя мощи», по определению исследователя, в со‐
трудничестве с Россией и Китаем. Если государства ЕС санкционируют
приобретение Брюсселем дополнительных компетенций в проблем‐
ных для его работы сферах (прежде всего внешнеполитической), это
позволит эффективнее нейтрализовывать российские и китайские
усилия по развитию двусторонних отношений с отдельными странами
Союза.
Стоит подчеркнуть, что приведенные выше соображения и ре‐
комендации аналитиков не следует прочитывать как антироссийские
или антикитайские. Тот же Ч. Грант вполне благожелательно отзыва‐
ется об обоих государствах и призывает к укреплению сотрудничества
с ними. Оживленное обсуждение касается прежде всего темы укреп‐
ления единства Евросоюза в условиях усиления разногласий и финан‐
сово‐экономического кризиса, в ситуации заметного роста евроскеп‐
тицизма и обвинений в «мягкотелости» руководства Евросоюза —
преимущественно во внутренних, но также и во внешнеполитических
делах. Такое обсуждение свидетельствует о серьезности намерений
навести порядок в доме через дальнейшую централизацию полномо‐
чий и обязанностей Евросоюза, в том числе, с подключением возмож‐
ностей Вашингтона.
Для этого и предлагается не разбрасываться, как это практику‐
ется, множеством тем «стратегических партнерств», а сосредото‐
читься на довольно небольшом списке приоритетов, что облегчит
достижение согласия и единства всех стран‐членов ЕС.
Российский и китайский факторы представляются весьма значи‐
мыми в процессах укрепления единства, формулирования общего стра‐
тегического видения ЕС и нахождения механизмов для реализации та‐
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кого видения. Значение Китая в силу известных реалий будет все боль‐
ше возрастать, но, естественно, и роль России останется весомой.
Для обоих государств вероятное укрепление централизации ме‐
ханизма принятия и выполнения решений Евросоюза имеет большое
значение, в том числе из‐за того, сколь много давали им пока политика
развития двусторонних отношений с отдельными странами‐членами ЕС
и игра на разногласиях внутри Евросоюза. Вместе с тем, не нужно забы‐
вать о трудностях в выработке единой внешнеполитической платформы
ЕС, умноженных на текущие финансово‐экономические проблемы, ре‐
шать которые страны ЕС стремятся зачастую через собственные перего‐
ворные площадки. Но к нынешним настроениям и приоритетам Евро‐
союза в любом случае стоит присмотреться внимательнее, да и анализ
наших отношений с Брюсселем и европейскими столицами будет со‐
стоятельнее при учете китайского фактора.
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КИТАЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
(№ 7 (14), июль 2013)

В начале июля 2013 г. Казахстан завершил ратификацию протокола с
поправками в соглашение с КНР по газопроводу, связывающему эти
два государства (часть газопровода Центральная Азия‐Китай из Турк‐
мении и Узбекистана). Поправки позволяют Астане использовать тран‐
зитный газ для своих потребностей в южных районах страны.
По информации агентства Русэнерджи от 4 июля, сейчас эти
районы получают по своп‐схеме около 3 млрд куб м газа, закупаемо‐
го структурами «Газпрома» в Узбекистане и поставляемого через СП
«КазРосГаз». Взамен «Газпром» отбирает такой же объем казахстан‐
ского газа. Поэтому китайская труба «теоретически позволяет Казах‐
стану обойтись без «Газпрома» в роли посредника. Тем самым Аста‐
на получает еще один козырь в нефтегазовых спорах с Россией».
Заметим, что «виновница» — третья ветка газопровода Центральная
Азия‐Китай объемом в 25 млрд куб м — полностью финансируется
Пекином.
Может ли такое «теоретическое» построение быть реализова‐
но на практике? Во всяком случае, возникающие вероятности следу‐
ет просчитывать политикам и экспертам.
Тут же подоспела другая новость. Киргизский премьер распо‐
рядился о начале переговоров с китайской компанией Tebian Electric
Apparatus Stock на предмет модернизации бишкекской ТЭЦ (это
крупнейшее электрогенерирующее предприятие в северной части
Киргизии).
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Такого рода информация актуализирует, по меньшей мере, два
вопроса. Первый касается возникновения в Центральной Азии (ЦА)
новых проблем для России, которые либо слабо просчитывались,
либо не получили должного внимания в коридорах власти. Второй
обращен в будущее: при хороших отношениях с Китаем и всех дого‐
воренностях с ним динамика расширения китайского присутствия в
Центральной Азии может объективно менять расклад сил в регио‐
нальной политике. А эта динамика весьма впечатляет.
Естественно, речь идет о позиционировании и интересах Рос‐
сии, о выполнении намеченных планов по расширению Таможенного
союза (ТС) и созданию Евразийского экономического союза (сообще‐
ства) (ЕЭС). В самое последнее время у нас несколько оживилось экс‐
пертное обсуждение темы «Китай в Центральной Азии», но заметна
нехватка комплексного анализа перспектив политики Пекина в регио‐
не. Ее можно наблюдать и в работах, посвященных ТС и ЕЭС.
Это относится и к приверженцам «евразийства», в том числе
представленным в «Изборском клубе». Одни расписывают преиму‐
щества дружбы с Китаем на глобальной и азиатской аренах прежде
всего через противостояние с «загнивающим Западом». А другие,
действительно авторитетные профессионалы, избегают давать свое
видение возможных последствий бурной экономической активности
Пекина в Центральной Азии.
Пока внимание было приковано к «экспансионистским уст‐
ремлениям» Запада, в ЦА усиливалось экономическое присутст‐
вие Пекина. По оценкам заместителя директора Института Даль‐
него Востока РАН С. Лузянина, за последние двадцать лет оборот
китайской торговли в регионе увеличился более чем в 100 раз,
превысив в прошлом году 35 млрд долл. КНР опережает все стра‐
ны, в том числе Россию, по объемам вложенных инвестиций и ко‐
личеству реализованных проектов. Но главное, по мнению экспер‐
та, за 10–15 лет Китай разрушил углеводородную монополию
России, создав систему стратегических нефтепроводов (Казахстан)
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и газопроводов (Туркменистан), альтернативную российским по
маршрутам и контрактным ценам24.
Повышенное внимание наших специалистов к «западным про‐
искам» отчасти объяснимо отсутствием у Китая особых военно‐
политических амбиций в регионе. Во всяком случае, Китай здесь по‐
ка не покушается на прерогативы России и ОДКБ. Основная ставка
сделана на экономическую и инвестиционную экспансию.
Пекин, конечно, волнует вероятность дестабилизации в регионе и
в его отдельных странах. Это может напрямую сказаться на китайских
активах и интересах, в том числе внутриполитического свойства.
Наряду с энергопоставками, один из основных приоритетов Пе‐
кина — расширение хозяйственно‐экономических связей своих северо‐
западных районов — Синьцзян‐Уйгурского автономного района (СУАР),
Тибета и внутренней Монголии — с соседними государствами — Ка‐
захстаном, Киргизией и Таджикистаном. Этот проект выполняется до‐
вольно успешно. Среди главных мотивов — обеспечение экономиче‐
ского роста этих отсталых провинций за счет укрепления экспортного
потенциала по примеру более развитых восточных провинций. Для
этого им необходимы как сырье, так и рынок сбыта. Потенциал Цен‐
тральной Азии вполне отвечает этим требованиям.
В этой связи напомним о существовании т. н. механизма Ре‐
гионального экономического сотрудничества ЦА, который несколько
обделен вниманием (в отличие от такой крупной структуры, как
Шанхайская организация сотрудничества — ШОС). Он был создан по
инициативе Азиатского банка развития (АБР) еще в конце прошлого
века. В него входят десять государств — Китай, Афганистан, Азербай‐
джан, Казахстан, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Турк‐
мения и Узбекистан. В роли партнеров выступают АБР, Всемирный
банк, Международный валютный фонд, Программа развития ООН и
24
См. С. Лузянин. Китай в Центральной Азии: «взаимный выигрыш» или экспансия? —
«Голос России», 25 марта 2013; http://rus.ruvr.ru/2013_03_25/Kitaj‐v‐Centralnoj‐Azii‐
Vzaimnij‐viigrish‐ili‐jekspansija/
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др. В 2012 г. началась реализация стратегии РЭСЦА‐2020 для укреп‐
ления, в том числе, торгово‐экономических связей.
Добавим также этнические проблемы в приграничных провин‐
циях, особенно в СУАР. Это усиливает внимание Пекина к обеспече‐
нию стабильности в соседнем регионе и к ситуации вокруг Афгани‐
стана (куда, кстати, он уже солидно вложился).
Как известно, Россия стремится привлечь в Таможенный союз
Киргизию и Таджикистан. При этом после майского визита таджик‐
ского президента в Китай, наши эксперты, как сообщает «Независи‐
мая газета» (22 мая 2013), «констатируют, что Таджикистан оконча‐
тельно переориентировался на Китай».
Возможно, эти оценки слишком поспешны. Но Пекин уже во‐
шел в тройку ведущих партнеров Душанбе с 40 % долей инвестиций
в таджикскую экономику. В планах увеличение кредитования горно‐
добывающего сектора и инфраструктуры (как, впрочем, и для сосед‐
них стран). Не нужно игнорировать и то, что в обмен на пролонгацию
или списание долгов Китай может оказывать давление для получе‐
ния доступа к ресурсной базе и иных льгот. В Киргизии Пекин также
приблизился к занятию лидирующих позиций в торговле.
К концу 2012 г. Пекин вышел на вторую строчку в списке тор‐
говых партнеров Астаны по объемам оборота (25 млрд долл.)
и стал крупнейшим импортером Казахстана. Около четверти казах‐
ской нефти добывается китайскими компаниями. Осуществлены
проекты строительства газо‐ и нефтепроводов между этими стра‐
нами.
К началу прошлого года Китай стал основным импортером
туркменского газа. Тогда же было подписано соглашение о даль‐
нейшем увеличении объема экспорта.
Экономическое проникновение Пекина в регион еще до ре‐
ального старта работы по созданию ТС в 2010 г. усилило для России
конкуренцию на рынках СНГ, изменило конфигурацию внешнеторго‐
вых связей стран Содружества.
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Крупномасштабные поставки из Китая готовых промышлен‐
ных товаров, прежде всего потребительского назначения, ухудшали
перспективы налаживания широкого кооперационного взаимодей‐
ствия на постсоветском пространстве, развития внутриотраслевой
торговли машинами и оборудованием, продуктами других отрас‐
лей глубокой переработки. В странах ЕврАзЭС возникло значитель‐
ное отклонение торговых потоков в пользу Китая и снижалась вза‐
имная заинтересованность участников этого формата друг в друге
как в торговых партнерах.
Китай сменил других внешних игроков в качестве основного
конкурента России в торгово‐экономическом сотрудничестве со
странами ЦА, прежде всего с Туркменией и Казахстаном. Он стал по‐
следовательно превращать этот регион в источник в первую очередь
энергетических ресурсов, рынок сбыта товаров потребительского и
производственного назначения, транзитный коридор. В определен‐
ной мере такая активность сдерживалась исламским фактором, про‐
блемами в СУАР, отсутствием современной инфраструктуры и отда‐
ленностью ЦА от развитых прибрежных районов КНР.
Приходится констатировать разные весовые категории России
и Китая, неравенство наших финансовых ресурсов. Поэтому вполне
логичным представляется продолжение усилий по достижению до‐
говоренностей и компромиссов. К тому же Китай в целом действует
в регионе весьма осторожно.
Однако требуется тщательнее просчитывать вероятные сцена‐
рии взаимодействия и конкуренции, особенно с учетом нашего «евра‐
зийского проекта». Не надо сбрасывать со счетов возможные измене‐
ния ситуации в регионе в сфере энергетики, чреватые дальнейшим
обострением соперничества между внешними игроками на восточном
и западном направлениях.
В отличие от Украины и Белоруссии, где Москвой активно ис‐
пользуется давно опробованный метод «энергетического принуж‐
дения», в ЦА ситуация сложнее. Помимо значительных энергетиче‐
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ских ресурсов у многих стран региона, ведущие позиции Китая в
экономической и энергетической сферах накладывают определен‐
ные ограничители и на другие инструменты нашего экономическо‐
го водействия.
Кроме «евразийского проекта», который, используя диплома‐
тический язык, не совсем стыкуется с китайскими подходами, во
внешнеполитической повестке дня России достойное место нако‐
нец заняла задача укрепления «мягкой силы» — в первую очередь
на пространстве Содружества. К Китаю в странах ЦА заметно насто‐
роженное отношение (по разным причинам). В Пекине это пре‐
красно понимают и выделяют внушительные средства на свое по‐
зиционирование. Москве здесь волей‐неволей придется работать в
условиях высокой активности Китая. Не стоит упускать эту актив‐
ность из поля зрения, по инерции сосредотачиваясь на планах и
амбициях Запада.
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АФГАНИСТАН И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
В ПРЕДДВЕРИИ ВЫВОДА МССБ
(№ 1 (8), январь 2013)
Вывод международных сил содействия безопасности (МССБ) из Аф‐
ганистана в 2014 г. вызывает серьезную озабоченность мирового со‐
общества в целом, а также России, КНР и стран Центральной Азии в
особенности, в связи с предсказуемыми угрозами роста в регионе
терроризма, наркоторговли и других сопутствующих явлений.
Ситуация постоянно находится в поле зрения коллективного
руководства Шанхайской организации сотрудничества, которая по‐
сле Пекинского саммита (июнь 2012 г.) расширила свою членскую
базу и стала, по крайней мере, потенциально, более влиятельным
игроком на этом пространстве. Напомним, что в Пекине Афганистан
после длительного ожидания стал официальным наблюдателем
ШОС, а Турция получила статус «партнера по диалогу».
Позиция ШОС по Афганистану претерпевала логичную эволю‐
цию, но с самого начала существования Организации оставалась
принципиальной: еще в январе 2002 г. после атаки Аль‐Каиды в
Нью‐Йорке министры иностранных дел ШОС на заседании в Пекине
призвали к подавлению террористических организаций в Афгани‐
стане и к решительной борьбе с Талибаном, поддержав переход‐
ное правительство. ШОС, однако, сразу оговорился, что ведущую
роль в постконфликтном Афганистане должна играть Организация
Объединенных Наций. В 2005 г. на саммите в Астане ШОС призвала
страны НАТО определить график вывода своих войск из Афганиста‐
на, а в Бишкекской декларации 2007 г. выразила тревогу по поводу
нарастающей наркотической угрозы, исходящей с территории этой
страны.

128

Афганистан и Центральная Азия в преддверии вывода МССБ

В марте 2009 г. в Москве прошла специальная международная
конференция ШОС по Афганистану, в ходе которой было принято
совместное заявление ШОС и правительства Афганистана. В нем не‐
легальный оборот наркотиков был признан одной из основных про‐
блем и содержался призыв к ООН учесть это обстоятельство при
продлении мандата Международных сил содействия безопасности.
По данным Федеральной службы по контролю за наркотиками, бо‐
лее 2 млн граждан России являются наркозависимыми в результате
афганской контрабанды. Эти данные привел в своем выступлении на
международной конференции «Производство наркотиков в Афгани‐
стане: вызов международному сообществу» в Москве в июне 2010 г.
руководитель ФСНК В. Иванов. Аналогичную озабоченность выража‐
ли руководители Китая, правда, пока в отношении лишь Синьзян‐
Уйгурского автономного района КНР.
Тем не менее, различия в позициях основных сил в ШОС — Ки‐
тая и России — по поводу геостратегических интересов в Централь‐
ной Азии очевидны.
В регионе сосредоточены очень крупные запасы углеводородов
и других минеральных ресурсов. Он также является стратегическим с
точки зрения создания «Нового шелкового пути» путем наращивания
протяженности автомобильных и железных дорог, нефте‐ и газопро‐
водов. В российских интересах — укрепить свои позиции на постсо‐
ветском пространстве, не потерять наработанных рычагов влияния
через СНГ, Евразийский союз, а также Таможенный союз и Организа‐
цию Договора о коллективной безопасности. Китай, используя свою
растущую экономическую мощь, начинает «покупать» часть централь‐
ноазиатских элит, промышленных и финансовых активов, порой всту‐
пая в прямое противоречие с нашими интересами. Пять центрально‐
азиатских государств предпочли бы не попадать под влияние ни Ки‐
тая, ни России. Но и самостоятельных перспектив развития практиче‐
ски нет. Вспомним о предложении Н. Назарбаева создать Централь‐
ноазиатский союз, независимый от России и Китая, которое оказалось
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мертворожденным. Впоследствии у важнейшего для России союзни‐
ка — Казахстана, возникли, по всей видимости, достаточные основа‐
ния для стратегического альянса с Российской Федерацией через Та‐
моженный союз. Закрепление этого успеха — важнейшая задача на
предстоящий период.
Как бы то ни было, пока за рамками деклараций ШОС не пред‐
принимает усилий по более значительному участию в делах по‐
стконфликтного Афганистана. В первую очередь, бросается в глаза
нежелание китайцев участвовать в каких‐либо конкретных многосто‐
ронних акциях. При этом двухстороннее сотрудничество КНР как с
Афганистаном, так и с центральноазиатскими странами активно раз‐
вивается. Китайские компании поощряются правительством к скупке
афганских активов, в первую очередь, связанных с полезными иско‐
паемыми. Реализуются инфраструктурные проекты. В целом, скла‐
дывается впечатление, что китайское руководство не стремится к
активной поддержке борьбы с талибами, оставляя для себя возмож‐
ность «особых» контактов и отношений после вывода основного ме‐
ждународного контингента.
В силу вышеназванных причин ШОС ограничивается в отноше‐
нии Афганистана общими заявлениями, делая в последнее время
упор на исходящей из этой страны наркотической угрозе, при этом не
выделяя средств даже на данные цели. Возможно, наделение Афга‐
нистана статусом наблюдателя ШОС (такой статус имеют также Иран,
Индия, Пакистан и Монголия) изменит ситуацию. Так, в ходе визита в
Кабул летом 2012 г. министр иностранных дел России С. Лавров зая‐
вил, что новое положение Афганистана в ШОС «сыграет очень значи‐
тельную роль в более тесном сотрудничестве на антитеррористиче‐
ском и антинаркотическом треках»25.
Во время недавнего визита в Индию вице‐премьер российского
правительства Д. Рогозин также отмечал необходимость коллектив‐
25

РИА Новости, 12 июня 2012 г.
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ных действий в связи с угрозой «радикального обострения в регионе в
целом и в таких странах, как Таджикистан и Казахстан»26. При этом
эксперты отмечают, что угроза и нестабильность связаны не столько с
возможностью прямого вторжения каких‐то сил с территории Афгани‐
стана после ухода МССБ, а с созданием сети террористов и радикалов,
децентрализованной, но хорошо укорененной из‐за сложной эконо‐
мической и социальной обстановки в регионе, бедности и бесправия,
которые служат для всего этого питательной средой.
Примером такой сети, или одного из звеньев такой сети, явля‐
ется Исламское движение Узбекистана (ИДУ). В 1999 и 2000 гг. бое‐
вики этой группы наносили значительный урон своими рейдами в
Киргизии и Узбекистане. После разгрома основной группировки в
середине 2000‐х гг. остатки бежали в северный Афганистан и северо‐
западный Пакистан. В настоящий момент власти Таджикистана, Кир‐
гизии и Узбекистана регулярно заявляют о причастности «обновлен‐
ной» ИДУ к террористическим актам на их территории.
Говоря о внутренних для Центральной Азии факторах риска,
которые потенциально могут дестабилизировать регион, нелишне
напомнить, что этнические и социальные конфликты здесь после
распада СССР — не редкость. Вот далеко не полный перечень: Тад‐
жикистан — 1992–1997, гражданская война, по разным данным от 50
до 100 тысяч погибших. Волнения в этой стране повторялись в 2010 и
2012 гг., уже менее кровавые. Киргизия — восстание, опрокинувшее
режим Акаева в 2005 г., с повторением насильственной смены ре‐
жима в 2010 г. Узбекистан — жесткое подавление гражданского
конфликта в Андижане в 2005 г. Казахстан — не менее жесткое по‐
давление забастовки в Жанаозене в декабре 2011 г.
В двух ведущих странах региона, Казахстане и Узбекистане, еще
не прошла смена автократических режимов. Оба престарелых лидера
не имеют сыновей, что осложняет передачу власти, а появление сто‐
26

Интерфакс, 18 октября 2012 г.
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ронней фигуры до сих пор, мягко говоря, не поощрялось. Риск внут‐
ренних волнений в Узбекистане грозит большей дестабилизацией по
двум обстоятельствам. Во‐первых, Казахстан заручился поддержкой
России, Таможенного союза, СНГ и ОДКБ. Его открытость и желание
сотрудничать с ОБСЕ и другими международными организациями дает
ему больше «валентности» при разрешении внешних и внутренних
конфликтов. Во‐вторых, Узбекистан занимает географически централь‐
ное место в регионе, претендует на роль «ворот в Среднюю Азию», по
выражению его президента И. Каримова, и является средоточием
трансграничных связей — транспорт, связь, энергия, водные ресурсы,
этнические диаспоры, криминальные группировки. К тому же тлеющий
конфликт между Узбекистаном и Таджикистаном вокруг проблемы
водных ресурсов в связи, в частности, с Рангунской ГЭС, создает боль‐
шое напряжение и является причиной регулярной блокады транспорта
в направлении Таджикистана со стороны Узбекистана.
Таким образом, в отсутствие традиции демократической сме‐
ны власти, слом политических режимов в странах Центральной Азии
сам по себе является крупнейшим фактором риска. Потенциальная
радикализация обстановки после вывода международных сил из Аф‐
ганистана в 2014 г. может только добавить остроты.
Всё вышесказанное дает России шанс играть если не основную,
то очень важную роль в качестве гаранта региональной безопасности.
Ряд шагов в этом направлении сделан как через ШОС, так и через
ОДКБ. Однако выход Узбекистана из ОДКБ и двусмысленная позиция
КНР в рамках ШОС не позволяют России игнорировать двусторонние
форматы. В этом смысле подписание с Таджикистаном соглашения о
многолетнем пребывании российской военной базы в этой стране —
шаг логичный и оправданный. Большая сплоченность «коалиции при‐
верженцев» в ОДКБ после исключения Узбекистана также представ‐
ляется оправданной.
Не менее результативны контакты с США и их союзниками в
рамках Северной распределительной сети (Northern Distribution

132

Афганистан и Центральная Азия в преддверии вывода МССБ

Network), по которой снабжается группировка МССБ, и по которой бу‐
дет выводиться часть контингентов и вооружений из Афганистана.
По мере приближения 2014 г. необходимость скоординиро‐
ванных международных действий нарастает. Запад не проявляет
здесь ни дальновидности, ни активной позиции. Целый ряд очень
важных и конкретных инициатив ОДКБ, адресованных НАТО, проиг‐
норирован. Американский проект «Нового шелкового пути» потен‐
циально мог бы оживить торгово‐экономические связи в регионе, но
очень далек от конкретного воплощения в жизнь. ШОС колеблется в
связи с разнонаправленными интересами основных членов. Всем
этим только повышается возможное значение активной, разумной и
выверенной политики России в регионе.
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О ВНЕРЕГИОНАЛЬНЫХ ИГРОКАХ В АРКТИКЕ
(№ 5, октябрь 2012)
Недавно канадский премьер С. Харпер утвердил министра Л. Аглу‐
какка, отвечающего за экономическое развитие северных террито‐
рий, председательствовать в Арктическом совете. В следующем году
Канада принимает у Швеции бразды правления в этой набирающей
силу структуре сотрудничества государств региона.
Обычно очередной председатель продолжает работу по направ‐
лениям и проектам, записанным в повестке дня предшественников —
без внесения особых прорывных инициатив. В качестве «шведского на‐
следства» канадцам остаются вопросы социальной ответственности
бизнеса при ведении дел в Арктике или формирования механизма по
предотвращению экологических угроз при добыче нефти.
Что касается собственных предпочтений, то Канада не горит
желанием их раскрывать. Во всяком случае, пока от ее председа‐
тельства не ожидают принятия каких‐то юридически обязывающих
документов, как это сделали датчане, сумевшие добиться подписа‐
ния в 2011 г. важного Соглашения о сотрудничестве в авиационном и
морском поиске и спасании в Арктике.
Тем не менее, по мнению ряда авторитетных экспертов, ход
событий обусловливает необходимость именно в период канадского
председательства наконец всерьез заняться решением судьбы по‐
данных ранее рядом внерегиональных государств заявок на получе‐
ние статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете. Этого не
первый год добиваются Китай, Южная Корея, Япония, Индия и неко‐
торые другие страны.
Состав игроков, уже влияющих или активно заинтересованных
в оказании воздействия на решение проблем арктического региона,
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можно разбить на три группы. Первая группа — «арктическая пятер‐
ка» — Россия, США, Канада, Норвегия и Дания (вместе с Гренланди‐
ей), которые территориально принадлежат к этому региону.
Вторая группа — другие члены и постоянные наблюдатели
Арктического совета. К полноправным членам, помимо «пятерки»,
относятся Швеция, Финляндия и Исландия, что вполне естественно.
А к наблюдателям — Франция, Германия, Польша, Испания и Вели‐
кобритания, активно работающие или имеющие значительные инте‐
ресы в Арктике. Несмотря на то, что большинство стран‐членов и на‐
блюдателей входят в Европейский союз, Брюссель также стремится
получить в следующем году самостоятельный статус наблюдателя.
Третья группа включает государства, географически отдален‐
ные от региона, но заметно заинтересованные в последнее время в
подключении к арктическим проектам. Особенно это связано с акти‐
визацией работы приарктических государств по освоению природ‐
ных богатств и морских транспортных коридоров.
Эти государства на сей раз решительно настроены обрести
статус постоянного наблюдателя. Некоторые из них уже получали
«от ворот поворот». Частичного успеха добился лишь Китай, которо‐
му в 2009 г. отказали в заявке, но в качестве компромисса и в виде
исключения Арктический совет удостоил его статусом временного
наблюдателя.
Помимо растущих аппетитов, такая решительность объясняется и
серьезным повышением веса Совета и его решений. Ранее он был в
большей степени формальной организацией, но в последние годы из‐за
возникающих споров по поводу освоения арктических ресурсов стал
вплотную заниматься поисками преодоления разногласий и налажива‐
ния сотрудничества между государствами региона. Не удивительно, что
нынешний шведский председатель Г. Линд позволил себе заявить: Со‐
вет «из простого форума превратился в принимающий решения орган».
Действительно, Арктический совет становится солидной структурой для
взаимодействия государств региона на высоком уровне.
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Нельзя отрицать разногласий между членами и постоянными на‐
блюдателями Совета, в том числе по тематике укрепления безопасности.
Но недавние пессимистические прогнозы об углублении этих противо‐
речий, по мнению многих экспертов, в основном остались на бумаге.
Налаживание сотрудничества идет всё активней. При этом, правда, оче‐
видны неопределенности, которыми чревато широкое вовлечение в
арктические дела внерегиональных игроков, особенно Китая.
Если проблемы и перспективы партнерства приграничных стран
достаточно глубоко проработаны на государственном и экспертном
уровнях, то уровень анализа последствий активности внерегиональных
акторов оставляет желать лучшего. Усилия специалистов по арктиче‐
ской тематике по‐прежнему ограничены рамками интересов государств
региона, а приоритетное внимание уделяется базовым вопросам —
обеспечению национальной безопасности, ее военной составляющей,
снятию взаимной подозрительности (причем не только касательно Рос‐
сии), перспективам соперничества и сотрудничества друг с другом по
освоению ресурсов и т. п.
Вместе с тем, экспертный диалог между приарктическими и вос‐
точноазиатскими государствами заметно отстает от активности послед‐
них. Вопросы, связанные со всё более широкой поступью восточноази‐
атских игроков в этом стратегически важном районе мира, проработаны
явно недостаточно.
Не случайно следующее председательство начинается с серии
семинаров под эгидой авторитетного канадского Центра по иннова‐
циям в сфере глобального управления (CIGI) с привлечением специа‐
листов из России, США и Канады и их коллег из восточноазиатских
стран именно по этой тематике — «Отношения Восточная Азия — Арк‐
тика: границы, безопасность и международная политика». Под флагом
председательствующей страны эта тема заявлена на такого рода пло‐
щадке впервые.
В период шведского председательства к ее изучению был
подключен Стокгольмский институт проблем исследований мира
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(СИПРИ). Но тогда предмет рассмотрения почти целиком ограничи‐
вался диалогом с Китаем. Инициатива канадцев свидетельствует как
о расширении постановки вопросов, так и о растущей озабоченности
перспективами вовлечения таких крупных игроков в дела региона.
Эта озабоченность усиливается неопределенностью в отношении их
стратегических намерений.
Китай стал проявлять заметный интерес к Арктике пять лет на‐
зад, но особо активизировал действия в последние два года, поставив
арктическое направление на приоритетное место в своей внешней
политике. В начале нынешнего года китайский лидер нанес первый
визит на высшем уровне в Данию, а глава правительства впервые за
десятилетия посетил Швецию и Исландию. Министры и высокопо‐
ставленные дипломаты также побывали в Гренландии, в добываю‐
щую промышленность которой пошли китайские инвестиции.
Это вызывает серьезную озабоченность в европейских сто‐
лицах и в штаб‐квартире Евросоюза. В ответ на китайские визиты
представители Брюсселя летом поспешили в Гренландию и пред‐
ложили значительную финансовую помощь за отказ Китаю в экс‐
клюзивных правах на добычу редкоземельных металлов. Как от‐
мечалось в недавнем материале журнала «Экономист», может
оказаться, что пять приарктических государств «вскоре освоят ре‐
сурсы, по поводу которых они больше будут спорить с теми, кто их
не имеет».
Китай активно играет на противоречиях в регионе и заманчи‐
вости своих инвестиционных предложений. Специалисты, ранее с
большим скептицизмом говорившие о возможности получения Ки‐
таем статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете, сейчас
оценивают его шансы как «50 на 50» ввиду очевидно благосклонного
отношения Швеции, Дании и Исландии.
Определенная подозрительность существует и между странами‐
кандидатами. Индия, пока активно занимающаяся научными исследо‐
ваниями в Арктике и озабоченная климатическими изменениями, заин‐
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тересована также в освоении ресурсов региона — и весьма озабочена
перспективами укрепления здесь китайских позиций.
Быстрое таяние арктических льдов удлиняет период навигации.
Для Пекина использование Северного морского пути сокращает рас‐
стояние до европейских клиентов на 40 % (притом, что от морских пе‐
ревозок, по некоторым расчетам, зависит половина китайского ВВП).
По мнению тех же индийцев, с переориентацией грузопотоков может
снизиться роль государств, контролирующих традиционные южные
маршруты морских перевозок.
Не будем забывать о накале территориальных споров между вос‐
точноазиатскими странами вокруг прилегающих морских акваторий. По
мнению одних специалистов, усиливающиеся разногласия несколько
ослабят интерес к транспортным арктическим проектам. По мнению
других — наоборот. Ряд зарубежных исследовательских центров стал
задаваться вопросом об использовании опыта сотрудничества Арктиче‐
ского совета для урегулирования конфликтов, касающихся пограничных
разногласий и противоречий в сфере безопасности в АТР.
В целом, уже накануне канадского председательства и рассмот‐
рения заявок внерегиональных игроков на участие в Арктическом со‐
вете для международных экспертов, включая российских, становится
более актуальной задача расширения поля изысканий по арктической
проблематике.
Весьма напористая деятельность Брюсселя по укреплению
своего влияния в регионе не должна заслонять экспертного внима‐
ния к восточноазиатскому и другим региональным срезам. Поэтому
при изучении списка кандидатов на получение статуса наблюдателя
в Арктическом совете пора пристальнее заняться интересами вос‐
точноазиатского региона в целом и его отдельных государств.
По всей видимости, вопрос о сотрудничестве в Арктике с вне‐
региональными государствами было бы полезно ставить не только
на специализированных форумах, но и на других международных
площадках, где присутствуют и новые потенциальные участники арк‐
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тических проектов — такие, например, как Бразилия или Австралия,
уже высказывающие интерес к региону.
По нашему мнению, востребована задача формирования более
целостной и комплексной картины позиций и возможных подходов
внерегиональных игроков в регионе для их учета при дальнейшем
уточнении наших приоритетов, корректировке стратегии, нацеленной
на обеспечение российских интересов и получение выгод от межгосу‐
дарственного сотрудничества. Причем речь идет не только о двусто‐
ронних отношениях, а о «пакете» вопросов, охватывающем как на‐
правления сотрудничества, так и сферы разногласий.
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В начале нынешнего года организация GlobeScan провела в 22 странах
опрос об отношении к экологическим проблемам, к климатическим
переменам. Результаты свидетельствуют о заметном ослаблении бес‐
покойства общественности — до минимального уровня за 20 лет мо‐
ниторинга. Лишь 49 % считают изменение климата весьма серьезной
угрозой. Это по‐прежнему высокая доля, но тенденция в настроениях
(особенно в промышленно развитых странах), чревата выпадением
данной темы из списка приоритетов политического руководства.
Отметим, что эта тенденция четко обозначилась недавно, с
2009 г. — прежде всего из‐за развития финансово‐экономического
кризиса. Не случайно на мнение опрошенных существенно влияет
понимание ими значительности затрат на «зеленые» технологии.
Во времена экономии это представляется многим непозволительной
роскошью. Свою роль сыграл и неприятный осадок от Копенгаген‐
ской конференции ООН по изменению климата 2009 г., на которую
не без подогрева СМИ возлагались большие надежды; следствием
неудачи мероприятия вкупе с усугублением иных международных
проблем стало затухание информационного освещения темы клима‐
тических изменений.
При этом обращается внимание на темпы наращивания науч‐
ного банка данных о неблагоприятных климатических перспективах
и рисках для социального и экономического развития человечества.
Однако, по мнению экспертов, при снижающемся внимании СМИ эти
данные в явно недостаточной мере доводятся до мировой общест‐
венности; дело ограничивается комментариями к отдельным катак‐
лизмам.
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Исследования GlobeScan подтверждаются наблюдениями других
авторитетных организаций. Так, в течение последних двух лет англий‐
ский Королевский институт международных отношений («Чэтэм хаус»)
проводит специальную работу по анализу общественных настроений
касательно энергетической политики и изменения климата. Результаты
во многом схожи: закрепление апатии с 2009 г., раздражение затрат‐
ным развитием возобновляемых источников энергии, сужение инфор‐
мационного поля по тематике изменения климата. Эксперты отмечают
повышение уровня тревоги академического сообщества, отраженное в
работах Всемирного банка, Всемирной метеорологической организа‐
ции (ВМО) и Международного энергетического агентства.
Ряд государств (прежде всего, европейских) проводят на на‐
циональном и местном уровнях масштабные программы, касающие‐
ся климатических перемен. Однако нынешний фон настроений, по
меньшей мере, не расширяет поле для маневра в разработке и осу‐
ществлении таких проектов. Не удивительно, что эксперты призыва‐
ют к оживлению информационного пространства и расширению
присутствия в нем ученых, подкрепляя это доказательствами дове‐
рия общественности к оценкам академического сообщества.
Среди объектов исследований — ведущие страны Европейско‐
го союза. Но Евросоюз как наднациональное объединение ведет по‐
следовательную и настойчивую экологическую политику. Как извест‐
но, именно его усилиями было достигнуто согласие целого ряда
государств, в том числе России, ратифицировать Киотский протокол
(принятый в 1997 г. к Рамочной конвенции ООН по изменению кли‐
мата от 1992 г. и обязывающий промышленно развитые страны со‐
кращать или сохранять на низком уровне выбросы парниковых га‐
зов). По всей видимости, ЕС сохранит волю к действиям на этом
направлении, несмотря на известные внутренние проблемы и умо‐
настроение части избирателей.
Иначе могут обстоять дела в других странах. Общественная
апатия способна сыграть на руку противникам решения климатиче‐
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ских проблем или тем, кто просто не желает серьезно заниматься
этой темой.
Обратим внимание еще на один относительно новый момент.
На международной экспертной арене начинает превалировать мне‐
ние о том, что научные исследования все более сужают рамки неоп‐
ределенностей в прогнозах как климатических изменений, так и их
отрицательных последствий для человечества. А уверенность в обос‐
нованности этих прогнозов укрепляется, что, по всей видимости, будет
усилено планируемым на конец года очередным оценочным докла‐
дом Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(создана ВМО). Очевидно, давление научного сообщества на полити‐
ческие круги будет нарастать. Иной вопрос — с какой отдачей?
Нужно признать недостаточную эффективность взаимодействия
научных кругов с официальными переговорщиками. Это, на первый
взгляд, выглядит странным ввиду того, что переговорный механизм по
климату в рамках ООН является одним из наиболее открытых, при‐
влекает к обсуждению не только официальные делегации, но и пред‐
ставителей НКО, частного сектора и академического сообщества.
Однако, по распространенному мнению, несмотря на серьезные пре‐
зентации экспертов и бизнесменов на многочисленных мероприятиях
в присутствии официальных лиц, активность последних и учет незави‐
симых рекомендаций оставляют желать лучшего. Как считают многие
«академики», без оптимизации переговорных механизмов и много‐
сторонней активизации поиска приемлемых решений нынешние кли‐
матические вызовы могут трансформироваться в качественно иные
уже к 2020 г.
Вместе с тем, от экспертного сообщества исходят и некоторые
предложения к профильным ученым. Одно из них: следует укреп‐
лять международное сотрудничество в дальнейшем уточнении
средне‐ и долгосрочных прогнозов, конкретно увязанных с воздей‐
ствием на отдельные регионы и крупные страны. Это повысит ре‐
зультативность мер по противодействию климатическим изменени‐
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ям и по адекватной адаптации, в то же время позволив политикам и
населению получить более внятную картину вероятных угроз непо‐
средственно им, а не «мировому сообществу». Это, в свою очередь,
может придать дополнительные обороты международным перего‐
ворным механизмам.
Оценка последних также претерпевает трансформацию. Сам
переговорный процесс, в основном проходящий в рамках ООН, по‐
прежнему характеризуется преимущественно как весьма «хрупкий»
и подверженный сугубо тактическим соображениям многих его уча‐
стников. Эту характеристику в очередной раз подтвердили итоги
прошлогодней декабрьской конференции Рамочной конвенции ООН
об изменении климата в Дохе.
На ней большинство стран согласились с возможностью участ‐
вовать во втором этапе (2013–2020 гг.) Киотского протокола. К апре‐
лю 2013 г. его участники планируют утвердить новые уровни по
уменьшению выбросов до 25–40 %. Но реальные обязательства пока
приняли в основном страны ЕС; в целом ими охвачены участники, на
которых приходится лишь 15 % мировой эмиссии.
Ученые не случайно заявляют 2020 г. в качестве той даты, когда
без принятия должных решений могут произойти качественные изме‐
нения климата планеты. Эта дата зафиксирована в документах Копен‐
гагенской встречи 2009 г.: выбросы парниковых газов должны быть
сокращены на 20–30 % к 2020 г., чтобы не допустить опасного преодо‐
ления уровня ежегодного повышения уровня температуры на 2 граду‐
са по Цельсию. Из‐за пробуксовки Киотского протокола ученые все
громче бьют тревогу по поводу уже ближайшей перспективы.
Более того, в отличие от стадии принятия Протокола, второй
этап его реализации не обеспечен той же поддержкой. Это подтвер‐
ждается и тем, что от него устранились такие важные участники, как
Россия, Япония и Канада. К тому же новый этап, даже в случае обще‐
го согласия, призван регулировать не более 30 % мировых парнико‐
вых выбросов.
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Вместо него предложено заключить новое глобальное согла‐
шение — при обязательном участии Китая, США, России, Индии,
Японии, Евросоюза и других ключевых игроков.
В экспертных, да и в официальных кругах, растет понимание
необходимости решения многих климатических проблем в комплек‐
се, так как они затрагивают вопросы экономики, энергетики, нацио‐
нальной безопасности и т. д. Полезность же Киотского протокола
ограничивается определенными и узкими задачами, а последующие
трудности в их реализации связаны и с разногласиями по смежным
вопросам, включая национальные энергетические стратегии, финан‐
совое содействие и др.
Ширится осознание того, что решение проблем упирается в са‐
мые различные сферы компетенций, особенно в экономику и энерге‐
тику. Тем более, если серьезно затрагиваются интересы отдельных
стран или требуются значительные ассигнования для действительно
эффективных мер. Не случайно среди предлагаемых Всемирным бан‐
ком безотлагательных мер борьбы с глобальным потеплением назы‐
ваются «установление правильных цен на энергоносители» и отмена
государственных субсидий на добычу экологически вредных ископае‐
мых видов топлива (что приведет к снижению выбросов в атмосферу
на 5 % к 2020 г.). По оценкам экспертов Всемирного экономического
форума в Давосе, до 2030 г. необходимо дополнительно инвестиро‐
вать в экологические технологии 14 трлн долл.— прежде всего на низ‐
коуглеродные технологии для противодействия глобальному потеп‐
лению. Экологические катастрофы, настаивают они, будут обходиться
гораздо дороже.
Изменение климата уже признается ведущими фигурами, вклю‐
чая руководителей Международного валютного фонда и Всемирного
банка, в качестве одного из ключевых вопросов глобальной экономи‐
ческой повестки. Одновременно растет понимание того, что измене‐
ние климата — это не только проблема окружающей среды, но и сви‐
детельство непродуманной энергетической политики.
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Ввиду нахождения проблематики климатических изменений на
стыке целого ряда сфер усиливаются призывы к более активному под‐
ключению в переговорные механизмы соответствующих ведомств —
в дополнение к профильным, специализирующимся на природо‐
охранной и экологической тематике. Это, в свою очередь, требует са‐
мого пристального внимания политического руководства. Призывы в
основном обращены к ключевым глобальным игрокам.
Укрепляется мнение, что для повышения эффективности пере‐
говорных процессов целесообразен поиск компромиссов прежде
всего между этими игроками. Не нужно забывать, что 80 % всех вы‐
бросов парниковых газов приходится примерно на 20 стран.
В этой связи все чаще заходит речь о полезности повышения
внимания к теме климатических изменений в повестке «Группы два‐
дцати». Если в коммюнике «Группы восьми» эта тема упоминается и
прослеживаются определенные директивные установки, то «двадцат‐
ка» пока не проявляет особого энтузиазма. Вместе с тем, отмечается,
что если «восьмерка» больше сосредоточена на политических про‐
блемах, то «двадцатка» непосредственно занимается вопросами, пря‐
мо связанными с решениями по климатическим изменениям — теми
же экономикой и финансами. Немаловажным фактором считается рас‐
тущий авторитет формата G 20, в том числе в общественных кругах
многих ведущих стран.
При этом абсолютно не ставится под вопрос роль переговор‐
ных механизмов ООН. Работа «Группы 20» призвана, скорее, ожи‐
вить и оптимизировать эти механизмы — тем более, что многие
страны вряд ли воспримут с энтузиазмом доминирование «двадцат‐
ки» при принятии соответствующих решений. Но практика показыва‐
ет, что формирование приемлемой платформы с участием почти
200 стран неизбежно сталкивается с серьезными проблемами.
Следует также учитывать разногласия в переговорном процессе
в рамках ООН между различными «группами влияния» со своими ин‐
тересами — «Группой Картахена», странами BASIC (Бразилия, ЮАР,
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Индия и Китай), «Группой 77». У них разное понимание будущего со‐
глашения.
На глобальном уровне, помимо «восьмерки», основные игроки
уже использовали формат Форума ведущих экономик по энергетике и
климату с участием 17 ведущих стран и Евросоюза. Но его результаты
представляются весьма скромными — хотя он оказался полезным при
подготовке ежегодных переговоров по климату в рамках ООН.
Следует учитывать также многоуровневые форматы взаимо‐
действия и дискуссий в рассматриваемой сфере. Наряду с глобаль‐
ными (ООН, «двадцатка», «восьмерка» и Форум ведущих экономик),
определенную роль могут играть региональные механизмы — такие,
как АТЭС или НАФТА. Занимаясь экономическими вопросами, они
способны стимулировать определенные меры, связанные с экологи‐
ческой и климатической проблематикой, укреплять общее понима‐
ние необходимости решения тех или иных вопросов. Но их потенци‐
ал ограничен в силу мирового характера последствий климатических
изменений.
Третий уровень международного взаимодействия — ведомст‐
венный, между профильными структурами. Пример — министерские
встречи по вопросам экологически чистой энергетики. На этом уровне
имеется серьезный потенциал для изменения ситуации, но пока все
ограничивается сугубо прикладными и техническими вопросами.
Все эти уровни следует активизировать — наряду с усилиями
отдельных государств. Это должно содействовать повышению эф‐
фективности переговорных процессов в рамках ООН и служить им
посильным дополнением в достижении согласия между основными
игроками и в реализации мер по решению животрепещущих про‐
блем климата. В таком взаимодействии «двадцатка», ориентирован‐
ная на многие «стыковые» вопросы, пожалуй, имеет больший по‐
тенциал, нежели, скажем, Форум ведущих экономик.
Конечно, очень многое зависит от политики отдельных госу‐
дарств. Указанные выше общественные настроения в двух десятках
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ведущих стран накладывают здесь определенный отпечаток. На по‐
зицию стран‐лидеров влияет и весьма сложный вопрос о финансо‐
вой «подпитке» бедных стран в борьбе с экологическими и климати‐
ческими вызовами — тем более в условиях нынешнего кризиса.
Определенный вклад в развязку разногласий и своего рода мобили‐
зацию «климатического финансирования» может внести «Группа
двадцати». Хотя скептики считают, что этот механизм может уделить
серьезное внимание климату лишь после ответа на текущие финан‐
сово‐экономические вызовы.
При всех проблемах и недостаточной активности международ‐
ного сообщества проблематика климатических изменений все ак‐
тивнее будет стучаться в приоритетные повестки международных
механизмов. Некоторые надежды возлагаются на обсуждение ново‐
го соглашения по климату, которое планируется на основной сессии
переговоров в рамках ООН в Варшаве осенью нынешнего года. Вви‐
ду сохраняющихся разногласий между основными участниками, под‐
готовка к ней будет проходить в весьма непростой обстановке. Это
еще более актуализирует потребность в широком подключении дру‐
гих глобальных форумов — таких, как «двадцатка».
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА:
ГЛОБАЛЬНАЯ БИТВА
(№ 4, сентябрь 2012)
Новые законодательные меры и планы российских властей по воз‐
действию на интернет‐СМИ и социальные сети вызвали озабочен‐
ность и широкую дискуссию в обществе. В ней заметен скептицизм
по поводу технических и иных возможностей серьезно повлиять на
интернет‐потоки в условиях глобального характера Сети.
На фоне повышенного беспокойства и публичных разборок
обойден вниманием нарастающий в последние месяцы на между‐
народной сцене накал страстей вокруг перспектив регулирования
интернет‐пространства.
В декабре в Дубае под эгидой Международного союза элек‐
тросвязи (МСЭ) пройдет Всемирная конференция по международ‐
ным телекоммуникациям с участием представителей 193 стран‐
членов Союза. Одна из главных целей — определение принципов
регулирования Интернета. Уже сама ее постановка вызвала беспо‐
койство целого ряда государств и экспертного сообщества.
МСЭ является специализированным учреждением ООН, рас‐
пределяет радиочастотный спектр и спутниковые орбиты в глобаль‐
ном масштабе, определяет стандарты в области радио‐ и телеком‐
муникаций. Нормы в этой сфере были закреплены еще в 1988 г. в
Регламенте международной электросвязи, но в основном касались
каналов голосовых передач. Всемирная паутина тогда только зарож‐
далась. Тем не менее, этими нормами продолжают руководство‐
ваться члены организации.
С течением времени и появлением новых технологий понадо‐
билось, по мнению руководства Союза, переоценить принятые кри‐
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терии, что предлагается зафиксировать на предстоящем мероприя‐
тии, возможно, в формате измененного Регламента четвертьвековой
давности.
Ряд государств твердо противятся передаче МСЭ полномочий,
которые бы подрывали сложившийся статус‐кво. Степень беспокой‐
ства усиливается тем, что Россия, Китай, Саудовская Аравия, Брази‐
лия, Индия, Иран склонны поддержать расширение в том или ином
формате полномочий МСЭ на интернет‐пространство и усиление го‐
лоса ООН.
По мере развития Интернета эти страны уже выражали опре‐
деленное недовольство тем, что вопросы всемирной паутины выпа‐
дают из сферы полномочий международной организации, которая
бы учитывала интересы участников «на равноправной основе».
Попытки изменить ситуацию предпринимались на разных специа‐
лизированных форумах — но преимущественно в качестве «проб‐
ных шаров», и жестко пресекались защитниками существующего
положения вещей.
К главным регуляторам Интернета относятся ICAAN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers), а также IETF и W3C. Они
имеют статус неправительственных организаций, находящихся на тер‐
ритории США, и отличные от МСЭ функциональные обязанности.
Например, их лидер — ICAAN занимается вопросами адреса‐
ции в Интернете, включая доменные зоны, IP‐адреса и др. С 1998 г.
ICAAN расширила список доменов общего пользования с 3 до 18 и
планирует это делать дальше. Одной из заслуг этой организации счи‐
тается то, что ее решения принимаются после обсуждения с предста‐
вителями экспертных сообществ, деловых кругов и государственных
ведомств отдельных стран. Такое положение и стремятся сохранить
противники делегирования даже некоторых полномочий в специа‐
лизированный орган ООН.
В последнее время Россия вместе с Китаем и другими партне‐
рами активизировали попытки поставить вопрос о корректировке
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сложившегося механизма. В марте на площадке ООН была очерчена
российская позиция: в формате МСЭ определить такие темы, как за‐
щита персональных данных, борьба с кибератаками и онлайн‐
преступлениями. Предлагалось также передать под контроль МСЭ
выделение/распределение адресного пространства сети Интернет и
вопросы злоупотребления в наименовании ресурсов, их адресации и
идентификации. Другими словами — часть функций ICAAN.
В выступлении главы Минкомсвязи России Н. Никифорова на
пленарном заседании Совета МСЭ в июле отмечено желание, чтобы
«Союз уделил еще больше внимания обеспечению таких задач меж‐
дународной государственной политики, как управление Интернетом,
его развитие, наконец, защита интересов стран в ICAAN… Среди ос‐
новных направлений работы Союза в этом году мы отмечаем приве‐
дение Регламента международной электросвязи в соответствие с
последними достижениями в области развития ИКТ. Он должен от‐
вечать представлениям о новых услугах связи в сочетании с повыше‐
нием их качества и безопасности».
МСЭ также настроен на расширение полномочий на интернет‐
пространстве, давая ООН больше возможностей воздействовать на
контроль для начала хотя бы над безопасностью и конфиденциаль‐
ностью информации. Поэтому его подозревают в том, что он дейст‐
вительно намерен предложить на конференции такое изменение
международных правил регулирования электросвязи, которое чре‐
вато кардинальным переформатированием стандартов и структуры
всемирной паутины.
Руководство МСЭ утверждает, что любые решения будут при‐
ниматься на основе консенсуса. К тому же, цель конференции — об‐
судить нормы регулирования, по выражению генерального секретаря
МСЭ Х. Туре, в режиме «очень легкого прикосновения» к существую‐
щему статус‐кво лишь для стимулирования конкуренции и инноваций,
снижения затрат на доступ к Интернету и урегулирования вопросов
безопасности и приватности информации.
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По всей видимости, вокруг недопущения любого компромисса
или даже достижения каких‐то паллиативных корректировок норма‐
тивных документов и ведется жесткая борьба — во многом скрытая
от глаз общественности. Эксперты жалуются на непрозрачность пе‐
реговоров государств‐участников МСЭ, а также контактов между ни‐
ми и руководством Союза.
Наверное, сторонники ужесточения контроля за Интернетом
вполне понимают проблематичность получения желаемых результа‐
тов на основе правила консенсуса. Так, США уже дали понять, что не
допустят передачи части функций ICAAN в МСЭ. Более того, согласно
недавнему заявлению Госдепартамента, Соединенные Штаты будут
настаивать на «добровольном характере рекомендаций МСЭ».
По мнению ряда зарубежных экспертов, Всемирная конферен‐
ция на самом деле будет обсуждать вопросы, связанные с «большим
бизнесом», а не с политикой. Более того, она из‐за жесткого проти‐
водействия, возможно, вообще не станет заниматься темой «свобо‐
ды Интернета». Вероятные корректировки норм и механизмов будут
обусловлены преимущественно коммерческими соображениями.
По их версии, Россия и ее союзники в действительности наце‐
лены не на ограничение этой свободы или полномочий ICAAN и дру‐
гих неправительственных организаций. Они и так имеют возмож‐
ность поставить определенные «флажки» на своих территориях (что
уже делается). Их основной интерес — в изменении форматов платы
за интернет‐потоки, которые ими считаются несправедливыми. Про‐
вайдеры, особенно в развивающихся странах, с этой позицией со‐
гласны. С учетом же того, что в этих странах многие провайдеры на‐
ходятся под контролем государств, для последних было бы вполне
логичным попытаться достигнуть международных соглашений — та‐
ких, как новый Регламент, в качестве инструмента реформирования
существующей системы финансовых потоков в свою пользу.
Поэтому один из главных вопросов для обсуждения на меро‐
приятии — могут ли компании взимать с контент‐провайдеров раз‐
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личную плату за доступ к телекоммуникационным сетям. Недоволь‐
ство нынешней системой распределения прибыли в Интернете вы‐
зывает тот факт, что провайдеры тратят большие суммы на развитие
своей инфраструктуры, которая, в свою очередь, способствует полу‐
чению дополнительной прибыли телекоммуникационными компа‐
ниями — такими, как Googlе.
В этой связи выражается определенная уверенность, что в
случае «наихудшего варианта» — получения органом ООН всеобъ‐
емлющих полномочий по регулированию Интернета, многие веду‐
щие страны, включая США, выйдут из режима МСЭ или откажутся от
выполнения некоторых его требований, на сей раз касающихся Ин‐
тернета.
В качестве промежуточного этапа реализации этого варианта
не исключается, что режим регулирования Интернета расколется —
одни страны будут придерживаться вероятных, но еще неясных
требований МСЭ, которые могут быть приняты на конференции или
позже, а другие — нынешней системы во главе с независимыми
главными регуляторами. Выражается опасение, что даже в случае
закрепления на конференции «легкого прикосновения» к нормам
регулирования без серьезных изменений в правилах это даст старт
процессу образования двух и более интернет‐альянсов, которые
рано или поздно станут использовать непонятные друг для друга
«языки общения». Уже появилось выражение «балканизация Ин‐
тернета».
В целом представляется, что вопрос о сохранении либо изме‐
нении, хотя бы незначительном, статус‐кво и «начале процесса» пе‐
редачи полномочий под совместное международное регулирование
(ООН) и является главным в «подковерной борьбе». Политические и
коммерческие интересы в ней на самом деле переплетены. Присту‐
пив к реформам лишь для изменения коммерческих «правил игры»,
вполне возможно запрятать в документы такие формулировки, кото‐
рые могут использоваться в более масштабных комбинациях.
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В любом случае интернет‐пространство вступило в новый этап
своего развития, когда проблема контроля за ним становится пред‐
метом ожесточенной борьбы. Более того, о формировании своего
рода союзов различных государств на этом пространстве де‐факто
можно говорить не в будущем, а в настоящем времени. Тем более, в
условиях очевидных изменений в подходах к свободе Интернета у
разных государств.
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«СЕТЕВАЯ МОЩЬ» И ДИПЛОМАТИЯ
(№ 6–7, ноябрь—декабрь 2012)
Прогресс в информационных технологиях, ускоряющийся рост роли
киберпространства и социальных сетей порождают новую реальность
не только для организаций и граждан, но уже и для государств. Возни‐
кающая информационная среда начинает диктовать свои правила иг‐
ры государственным органам, занятым во внешнеполитической сфе‐
ре. Она усложняет международную систему, расширяет список ее
участников, меняет форматы социально‐политических событий, непо‐
средственно затрагивающих мировую конфигурацию, становится фак‐
тором нестабильности и появления дополнительных угроз — речь
идет не только об информационной безопасности, но и о схемах фор‐
мирования и протекания конфликтов.
Все это усиливает напряжение для внешнеполитических струк‐
тур и является одним из ключевых раздражителей, держащих их в
постоянном режиме ожидания неприятностей. По всей видимости,
такое воздействие будет возрастать и далее.
Вместе с тем, широкая поступь Интернета с нарастающим раз‐
нообразием сетевых каналов предоставляет этим структурам новые
возможности в планировании и проведении внешней политики. Глав‐
ное — вовремя и эффективно воспользоваться такими каналами.
Открывающиеся технологические ниши и возникающие нагрузки
на внешнеполитическую деятельность влияют на производительность
ее традиционных рычагов, связанных с многовековым дипломатиче‐
ским опытом. Соответственно, требуется своевременная перенастройка
инструментов, подходов и, возможно, даже концепций внешнеполити‐
ческого планирования и поведения. Причем в достаточно ускоренном
режиме.

154

«Сетевая мощь» и дипломатия

В период разработки нынешней Концепции внешней политики
России в 2008 г. вызовы и потенциал Сети еще не оценивались как
актуальные темы планирования, — как, впрочем, и в других ведущих
странах (за исключением, пожалуй, США). В последнее время у нас
работа началась и, хочется надеяться, будет продолжаться должны‐
ми темпами и все более масштабно. В этой связи ограничимся неко‐
торыми наблюдениями.
В течение прошлого десятилетия при обсуждении «сетевой мо‐
щи» на международной арене зарубежные и отечественные аналити‐
ки преимущественно концентрировались на теме грядущих войн в
киберпространстве. Заметно меньшее внимание уделялось использо‐
ванию киберинструментов во внешнеполитической работе.
В начале текущего десятилетия и особенно в нынешнем году
произошел всплеск интереса к использованию сетевых инструментов
во внешней политике и для укрепления международных позиций
государств. Такой всплеск затронул — пока небольшой волной —
и наше экспертное сообщество.
Уже имеющиеся наработки, в том числе опирающиеся на опыт
государственного департамента США как безусловного лидера в по‐
становке Сети на свою службу, предоставляют достаточную «пищу
для размышлений». В свою очередь, исследования свидетельствуют
о том, что аналитическая мысль пока находится на этапе формулиро‐
вания конкретных позиций и формирования более или менее сис‐
темных подходов.
Важный показатель сохраняющейся неясности в понимании за‐
дач использования внешнеполитического потенциала Сети — опреде‐
ленная терминологическая путаница как у нас, так и (уже в меньшей
степени) за рубежом. Широкое распространение сохраняют опреде‐
ления «цифровая дипломатия», «дипломатия 2.0» и их вариации.
Модной становится «Твиттер‐дипломатия». Но обратим внимание на
то, что в самые последние месяцы на зарубежных площадках стал до‐
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минировать термин «электронная дипломатия», принятый госдепар‐
таментом США уже несколько лет назад.
По нашему мнению, основное его отличие заключается в том,
что «электронная дипломатия» подразумевает две стороны одной
медали. Речь идет о взаимосвязи между использованием возможно‐
стей Сети внутри и вне системы принятия внешнеполитических ре‐
шений и осуществления необходимых действий.
В этом — суть употребления Сети для международной работы
государства, независимо от того, под какое официальное или попу‐
лярное определение оно подпадет. Осознание этой, на первый
взгляд, очевидной вещи многими зарубежными экспертами и поли‐
тиками отчасти и объясняет бурную популярность «электронной ди‐
пломатии» в таком понимании.
Если внимательно просмотреть оценки «цифровой» и иной
дипломатии, то ее превалирующее предназначение видится в обес‐
печении коммуникации вовне — прежде всего, в налаживании кана‐
лов «обратной связи» с общественностью и элитами за рубежом. Ес‐
тественно, преимущественно в рамках политики «мягкой силы» или
публичной дипломатии как ее составной части.
Такая односторонняя направленность вносит дополнительную
путаницу с появлением новых инструментов. Например, при анализе
политики «мягкой силы» довольно популярным стало определение
«Твиттер‐дипломатии» — вплоть до оценки Твиттера как главного
показателя эффективности внешнего воздействия среди инструмен‐
тов Сети. Только с конца минувшего января госдепартамент расши‐
рил аудиторию для прямого общения по Твиттеру и Фейсбуку с 8 до
почти 16 млн человек, а разница в 8 млн — это больше общего числа
подписчиков десяти крупнейших газет Соединенных Штатов.
Все же вполне очевидно, что даже если ограничиваться ис‐
пользованием Сети как пространства для публичной дипломатии,
Твиттер или Фейсбук остаются лишь одним (пусть и важным) эле‐
ментом этой дипломатии. Для последней действительно серьезный
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вызов — настройка эффективной, широкоохватной и быстрой «об‐
ратной связи» с иностранными гражданами. В отличие от традици‐
онных средств коммуникаций, Интернет, пожалуй, впервые предос‐
тавляет государству такой масштабный канал ведения не монолога
(через телевидение или печатные СМИ), а постоянного диалога с за‐
рубежной аудиторией.
Задачи же того, что понимается под «электронной диплома‐
тией» в том же госдепе, гораздо более сложные и комплексные.
Действительно полезное обеспечение внешних «обратных связей»
требует повышения эффективности и согласованности процесса
принятия и реализаций решений и, что не менее важно, его опера‐
тивности.
Если рассмотреть основные направления работы госдепа в рам‐
ках «электронной дипломатии» (по критериям состыковки функцио‐
нальных цепочек между различными структурами и обязанностей от‐
дельных подразделений), то их условно можно разбить на три группы:
чисто внутрисистемная (оптимизация и аккумуляция оценок и пред‐
ложений, управление огромными потоками собственной информации
как внутри самого департамента, так и в общем механизме принятия
внешнеполитических решений); чисто внесистемная (включая публич‐
ную дипломатию), нацеленная на укрепление позиций и репутации
страны за рубежом и использование «внешней экспертизы» через
цифровые инструменты, содействие свободе Интернета; «смешанная»
(состыковка первых двух групп, в том числе в реагировании на чрез‐
вычайные ситуации и др.). Таким образом, «электронная дипломатия»
в этом режиме подразумевает весьма широкий набор задач — и но‐
вых, и традиционных, решаемых с использованием инфокоммуника‐
ционных технологий.
Оптимизация работы внутри системы, естественно, усиливает
вызовы для обеспечения кибербезопасности. Подтверждение тому —
истории с «Викиликс». Не случайно эти вызовы занимают одно из
первых мест в продолжении курса «электронной дипломатии».
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Если взять совсем свежие результаты многолетней работы гос‐
департамента по проекту «электронной дипломатии», то они свиде‐
тельствуют о приоритетности трех из восьми направлений — перена‐
стройка контактов с зарубежной аудиторией как важной части
публичной дипломатии, содействие свободе Интернета и то, что оп‐
ределяется как «управление знанием» (т. е. в целом оптимизация про‐
цесса принятия решений внутри системы). При этом достаточное ос‐
вещение в СМИ получают «электронная» политика США в сфере
публичной дипломатии (особенно из‐за американских успехов в Твит‐
тер‐пространстве) и, в меньшей мере, борьба Вашингтона за свободу
Интернета. Последнее же направление явно обделено внешним вни‐
манием, что вполне объяснимо.
Нынешняя аналитическая работа в сфере «электронной ди‐
пломатии» ведется не только с учетом опыта США. Заходит разговор
даже о возможности появления новой дисциплины, которая будет
формироваться в процессе внедрения технологических новаций для
каждодневной, а не эпизодической деятельности внешнеполитиче‐
ских структур и их адаптации к новым вызовам и угрозам.
Этим структурам, в свою очередь, также нужно будет адаптиро‐
ваться — несмотря на вполне понятную приверженность традицион‐
ным методам и инструментам. Разумеется, без постановки вопроса
(как это делают некоторые энтузиасты новых технологий) о якобы гря‐
дущей замене традиционной дипломатии на какую‐то иную.
Еще в 1998 г. в принятом госдепартаментом документе по стра‐
тегическому планированию на десятилетие вперед роль электронных
технологий во внешнеполитической деятельности практически не
упоминалась. Но тогда же началась работа по ее оценке — из‐за при‐
знания неудач дипломатического ведомства по позиционированию
страны в связи с конфликтами в Восточной Африке. Лишь вслед за сен‐
тябрьской трагедией 2001 г. была образована в следующем году ра‐
бочая группа по «eDiplomacy» под кураторством самого госсекретаря
К. Пауэлла.
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Эта история свидетельствует о том, что серьезный толчок важ‐
ной инициативе возникает с осознанием ее востребованности из‐за
недоработок в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций. В то
же время она позволяет объяснить и определенный скептицизм, ко‐
торый питали к идее «электронной дипломатии» даже ведущие со‐
юзники США.
В этой связи следует отметить, что отношение многих ведущих
стран к развитию «электронной дипломатии» уже меняется — причем
довольно быстро. Более того, появляются новые направления взаи‐
модействия между союзниками в том, что касается даже «обратной
стороны медали» — вопросов согласованности для более эффектив‐
ного и оперативного сотрудничества.
Именно на востребованность сетевых технологий в увязывании
режимов внутри и вне системы принятия решений — прежде всего
для повышения внешней отдачи — следует обратить самое присталь‐
ное внимание. Целесообразно задуматься как о должных концепту‐
альных усилиях, так и о своевременной переналадке режимов рабо‐
ты, включая необходимую подготовку кадров.
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Разоблачения Э. Сноуденом работы американских спецслужб про‐
должают находиться в центре внимания мировой и российской прес‐
сы. Каждое поступление их очередных порций по‐прежнему вызывает
заметный всплеск интереса к теме. При этом очевидное предпочтение
отдается фактам и оценкам, касающимся воздействия на союзниче‐
ские отношения Вашингтона с рядом европейских государств, особен‐
но с Германией. Лидера последней, как оказалось, прослушивало
Агентство национальной безопасности (АНБ) США.
Вместе с тем, на информационном поле недостаточно просмат‐
риваются многие иные проблемы, возникающие для Вашингтона, да и
его ближайших сторонников. Эти проблемы не порождены открове‐
ниями американца. Он, скорее, поспособствовал расширению круга
государств, где тема кибербезопасности, даже иногда против воли ру‐
ководства, стала обязывающей в политической повестке. Более того,
заметно обозначился энтузиазм крупных игроков (во всяком случае, на
нынешнем отрезке времени) в вопросе формирования приемлемых
международных правил поведения. Как следствие, наблюдаются опре‐
деленные изменения в расстановке сил касательно формирования ре‐
жимов регулирования Сети.
По всей видимости, будут и следующие «волны Сноудена» —
причем не обязательно вызванные новыми порциями компромата
на американские спецслужбы. Но и без них значение проблематики
кибербезопасности (или, в российском и становящемся все более
популярным в мире понимании, информационной безопасности) в
международной повестке 2014 г. значительно вырастет.
Отметим, что эта тема и до событий со Сноуденом находилась на
верхних этажах приоритетов ведущих стран. Но, помимо расширения
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круга вовлеченных в проблематику, в последней различными игроками
могут расставляться собственные акценты и предлагаться различные
увязки решения тех или иных вопросов с другими, не относящимися к
ней требованиями. В том числе в переговорах с Вашингтоном.
В рамках этой проблематики обсуждается множество взаимо‐
связанных аспектов — о соблюдении свободы слова и прав челове‐
ка, о предотвращении военно‐политических, экономических и тер‐
рористических угроз, исходящих из Сети и др.
Ситуация чревата усилением противоборства между группами
игроков, занимающих разные позиции касательно понимания «сво‐
боды Интернета», кибер‐ или информационной безопасности, под‐
ходов к формированию общих правил поведения в кибепространст‐
ве, а также изменениями расстановки сил внутри и между ними.
Вместе с тем, как это ни странно на первый взгляд, появляются
большие, нежели ранее, возможности для достижения компромис‐
сов — начиная от общих позиций политического и юридического ха‐
рактера и кончая важными техническими нюансами.
Повторим, что это не заслуга Сноудена. Он лишь внес свою
лепту в увеличение шансов, по меньшей мере, подправить сложив‐
шийся с времен появления новых ИКТ статус‐кво.
Ряд ведущих стран особенно рьяно защищают статус‐кво в от‐
ношении регулирования работы «всемирной паутины». Эта тема уже
многие годы присутствует на различных международных «самми‐
тах» по киберпространству. На первых этапах основной мотив для ее
обсуждения со стороны некоторых участников заключался в недо‐
вольстве тем, что центральные серверы находятся на территории
США. Затем число недовольных постепенно расширялось, а в повест‐
ку все активнее включался вопрос о целесообразности перевода ре‐
жима регулирования под крыло ООН. Оба направления громче за‐
звучали в международном сообществе.
В этой связи посмотрим на некоторые подвижки, происходя‐
щие в таких крупных странах, как Индия и Бразилия. Обе страны оп‐
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ределенное время готовились к обеспечению своей безопасности в
киберпространстве. Разоблачения Э. Сноудена стимулировали их
действия в нежелательном для Вашингтона направлении.
Согласно «утечкам», Индия занимает пятое место в списке го‐
сударств, подвергнутых электронной слежке со стороны Соединен‐
ных Штатов и первое — среди членов БРИКС (Бразилия, Россия, Ин‐
дия, Китай и Южная Африка). Поначалу официальные круги Индии
предпочли не нагнетать критику в адрес США. Правительство в ос‐
новном делало упор на «отсутствии причин для беспокойства», ссы‐
лаясь на то, что премьер‐министр не пользуется мобильным телефо‐
ном и электронной почтой.
Но в августе оно объявило о разработке новых подходов в ис‐
пользовании электронной почты всеми государственными служа‐
щими. Основные усилия будут направлены на то, чтобы уйти от услуг
провайдеров с серверами на территории США — Google, Yahoo,
Microsoft и др.
Далее пространство для наступления стало расширяться. В на‐
чале ноября Верховный суд индийской столицы обратил внимание
на нарушения компаниями «Google», «Facebook» и другими местных
законов, включая Закон об информационных технологиях от 2000 г.
Добавим, что дела о соответствии действий этих компаний местному
законодательству рассматриваются и в других судебных органах шта‐
тов страны. Суд Дели также потребовал от государственных органов
завершить в декабре работу по прояснению политики использования
электронной почты для официальных нужд и на предмет прекраще‐
ния передачи данных на серверы за пределами страны.
Напомним: в октябрьской порции информации Э. Сноудена за‐
свидетельствовано, что АНБ США внедрилось в серверное оборудо‐
вание «Google» и работало с данными в т. н. «облаке» «Google» по‐
сле того, как они оказывались на серверах центрального хранения
компании. При этом информация подтвердила высокий уровень
безопасности хранения у этой компании, о чем постоянно заявляло
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руководство «Google». «Утечки» также указали на уязвимость ком‐
пании «Adobe Systems». Добавим, что о такого рода проколах Сно‐
уден начал объявлять еще в июне.
Правительственные структуры Индии настроены в середине
или конце декабря ввести в действие новый коммуникационный ре‐
жим. Все соответствующие услуги будут обеспечиваться Националь‐
ным информационным центром.
Заметим, что еще до истории со Сноуденом разрабатывалась, а в
начале лета была принята «Национальная политика в сфере кибербезо‐
пасности» — первый документ такого рода в стране. Помимо задачи
найти определенный баланс между соблюдением прав личности и тре‐
бованиями национальной безопасности, он нацеливает на обеспечение
безопасности данных пользователей Сети и, что немаловажно, интере‐
сов отечественной ИКТ‐индустрии. Не удивительно, что частный бизнес
активно подключился к выполнению соответствующих установок, но,
подчеркнем, одновременно внимательно следит за тем, чтобы свобо‐
ды граждан в сфере коммуникаций не были излишне ограничены.
Об изменениях в использовании электронной почты офици‐
альными лицами объявили и в Бразилии. Там был издан указ о соз‐
дании нового режима связи в правительственных структурах для за‐
щиты передачи информации внутри государственного механизма.
Эту обязанность вменили федеральной службе по обработке инфор‐
мации «Serpro». А министр по коммуникациям заявил о намерении
добиться юридически обязывающих требований обмена данными
только на местном оборудовании.
Примеры, как известно, могут быть заразительными. Особенно
если их подают такие государства, как Бразилия и Индия. Иное дело —
как им удастся реализация такого рода планов. Вполне заметно, что
затрагиваются, по меньшей мере, два важных для Соединенных Шта‐
тов вопроса — о географии центральных серверов, которые сейчас
находятся на американской территории, и об интересах гигантов ИКТ,
которые также преимущественно американские.
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Отметим, что еще до нынешних событий ограничительные ме‐
ры ряда стран в отношении Интернета создали определенное напря‐
жение в отношениях правительства с деловым сообществом в самих
США. Государства, предпринимающие такие меры, часто прибегают к
услугам зарубежных интернет‐компаний, которые работают на их тер‐
ритории. Мировые, особенно американские, корпорации встают пе‐
ред выбором — выполнять правовые или иные требования этих госу‐
дарств или отказаться следовать им с перспективой потерять там свой
бизнес. С другой стороны, выполняя эти требования, они могут вы‐
звать на себя недовольство властей Соединенных Штатов.
Однако до последнего времени камнем преткновения были
т. н. «авторитарные режимы», к коим Бразилию и Индию никак не
причислишь. Теперь перечень государств, где из‐за просчетов Ва‐
шингтона ущемляются бизнес‐интересы компаний, связанных с ИКТ,
может пополниться странами, признанными в качестве демократи‐
ческих, в том числе такими близкими партнерами США, как Брази‐
лия. (Не будем забывать, что нынешней американской администра‐
ции удалось заметно укрепить диалог и с Дели).
Попутно добавим, что разоблачения Сноудена способны укре‐
пить сомнения, все еще распространенные во многих странах, отно‐
сительно использования Сети для контактов между официальными
лицами. Речь, например, может идти о набиравшей популярность в
последние пару лет т. н. «Твиттер‐дипломатии», которая включает
контакты между лидерами стран, активное использование «Твитте‐
ра» или «Фейсбука» дипломатами и другими служащими (не только
для связи с общественностью). Такие контакты активно поддержи‐
ваются на собственном показательном опыте государственным де‐
партаментом США. При всех очевидных плюсах «электронной ди‐
пломатии» у их недоброжелателей все больше поводов для
дискредитации роли ИКТ для внешнеполитических нужд.
Пойдем дальше. Как известно, Россию и целый ряд государств
не устраивает сложившаяся система управления основными функ‐
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циями Интернета. В ней общее руководство осуществляет Общество
Интернета (ISOC) с представительствами в США и Швейцарии. Но ос‐
новная роль на «адресном пространстве» принадлежит Интернет‐
корпорации по регулированию присвоения доменных имен (ICAAN),
расположенной в Соединенных Штатах. Часть стран усматривают в
ней защитника американской модели работы Интернета, основан‐
ной на отказе от контроля за контентом. Другие, наоборот, критику‐
ют ее за непоследовательность в защите свободы Сети.
Еще до появления Э. Сноудена международное давление на
ICAAN заметно возросло. Оно нацелено в том числе на интернацио‐
нализацию управления Интернетом и ослабление доминирующего
положения организации. В свою очередь, корпорация оборонялась с
завидным упорством.
Как оказалось, прослушивали не только германскую канцлерин,
но и бразильского президента, которая отказалась от планировавшего‐
ся визита в США и активно выражала свое возмущение. К ней и поспе‐
шил руководитель ICAAN, который на сей раз призвал к «объединению
вокруг новой модели управления на равноправной основе».
В свою очередь, президент Бразилии после этой встречи объя‐
вила о планах страны созвать в апреле 2014 г. «международный
саммит представителей правительств, промышленности, граждан‐
ского общества и академических кругов» для обсуждения регулиро‐
вания Интернета. «Саммиты» по вопросам регулирования Интернета
и по кибербезопасности, повторим, уже проводятся в различных
местах. На них все заметнее проявляются противоречия вокруг ны‐
нешней системы управления Интернетом, но в конечном итоге со‐
храняется статус‐кво. Однако складывающиеся условия, да и на‐
строения организаторов предстоящих мероприятий такого рода, уже
не могут дать его сторонникам уверенности в их итогах.
Более того, осенью президент Бразилии заявила о том, что ве‐
дущую роль в регулировании действий государств в сфере ИКТ и в
сохранности данных должна играть ООН. Специалисты, в том числе
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российские, уже высказали очень большие сомнения касательно вы‐
полнимости (даже технически) ее предложения о создании для этого
«гражданского многостороннего формата управления и использова‐
ния Интернета». Но расценили такое заявление как серьезный сиг‐
нал сторонникам укрепления роли ООН в режиме регулирования
Интернета.
Напомним, что в конце прошлого года прошла знаковая Все‐
мирная конференция по международным коммуникациям под эгидой
Международного союза электросвязи (МСЭ). На ней обсуждались
принципы регулирования Интернета для новой редакции Регламента
союза, который не менялся с 1988 г. Союз является специализирован‐
ным подразделением ООН; целый ряд стран, включая Россию, под‐
держивает распространение надзорных полномочий МСЭ на интер‐
нет‐пространство и, соответственно, усиление голоса ООН. Они все
активнее выражают недовольство тем, что вопросы «всемирной пау‐
тины» выпадают из сферы полномочий этой международной органи‐
зации, которая бы учитывала интересы ее 193 стран‐членов на равно‐
правной основе.
В принятую на конференции новую редакцию Регламента не
вошел наиболее спорный пункт, касающийся прав государств «управ‐
лять ресурсами наименования, нумерации и идентификации, исполь‐
зуемых на их территориях для международной электросвязи, если они
сочтут это необходимым». Он непосредственно затрагивал интересы
ICAAN. Тем не менее, несмотря на компромиссный характер докумен‐
та, его не подписали США, Австралия, Канада, Япония, ряд европей‐
ских стран.
Сейчас же Бразилия и Германия обратились к ООН с предложе‐
нием принять документ с базовыми правилами использования Интер‐
нета. В конце октября они представили в третий комитет Генеральной
Ассамблеи ООН проект резолюции «Право на неприкосновенность
частной жизни в цифровую эпоху» с призывом ко всем государствам
распространить на Интернет и другие ИКТ гарантированные права на
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защиту конфиденциальности. Речь идет о создании «на национальном
уровне независимых механизмов контроля, способных обеспечить
прозрачность и подотчетность ведущейся слежки за средствами связи,
перехвата сообщений и сбора личной информации».
Эти права зафиксированы в важнейшем документе по защите
прав человека — Международном пакте по гражданским и полити‐
ческим правам (принятом Генассамблеей в 1966 г. и введенном в
действие в 1976 г., задолго до появления Интернета). Правда, Пакт
позволяет отойти от таких гарантий «для защиты национальной
безопасности или общественного порядка». Обе страны надеются на
принятие документа к концу года.
Вместе с тем, эксперты не исключают вероятности того, что эта
инициатива может привести к появлению дополнительного протоко‐
ла к ст. 17 Пакта. В сентябре Берлин выступил с предложением о
возможности подписания такого протокола, который бы учитывал
новую ситуацию в кибепространстве — использование появившихся
технологий для сбора и хранения персональных данных. Однако та‐
кая перспектива вызывает множество вопросов, в том числе техно‐
логического порядка.
Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридически
обязывающими документами, но все же отражают тренды в на‐
строениях и имеют определенный политический вес. Тем более, что
совместный шаг двух важных игроков оценивается как первая зна‐
чимая международная попытка заключить глобальное соглашение о
защите персональных данных. Не случайно, по выражению одного
из западных экспертов, шаг Германии и Бразилии является «приме‐
ром самых наихудших последствий откровений Сноудена».
Почти одновременно с подачей бразильско‐германского проекта
в Первом комитете Генассамблеи была единогласно одобрена россий‐
ская резолюция «Достижения в сфере информационной безопасности
и телекоммуникации в контексте международной безопасности».
В ней предусмотрена выработка «норм, правил или принципов ответ‐
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ственного поведения государств в информационном пространстве».
Такого рода инициативы Москвы были и раньше, но не получали дос‐
таточной поддержки. Помимо консенсуса, на сей раз в соавторах до‐
кумента числятся более 40 государств.
В целом, произошел достаточно заметный толчок для возмож‐
ных изменений в сложившемся статус‐кво регулирования «всемир‐
ной паутины». Серьезно задеты интересы ряда ведущих государств,
что отражается и на внутриполитических раскладах, репутация круп‐
ных игроков на рынке ИКТ, прежде всего американских, а также по‐
зиции сторонников обеспечения «свободы Интернета». Что касается
наступления на последних, то представляется важным «не выплес‐
нуть с водой ребенка».
В отличие от модели открытой «сетевой мощи» в том или ином
режиме, другие модели, предлагающие путем выстраивания преград
для глобальной Сети, цензуры и др. защитить государство от внешнего
воздействия, по разным причинам, в том числе технологическим, об‐
речены на неудачу. Различные ограничения будут в разной степени
преодолеваться. Открытая модель может видоизменяться, но не под‐
вергнется качественной трансформации. К тому же не следует забы‐
вать, что значительная часть игроков во многих странах, включая Бра‐
зилию и Индию, не приемлют государственный контроль — да и не
подпадают под него, работая на наднациональном уровне.
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В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО‐
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(№ 12 (19), декабрь 2013)

В начале декабря произошло событие, оставшееся неотмеченным
вниманием экспертов и журналистов. Между тем, оно представляет‐
ся важной вехой на пути сближения позиций ведущих государств по
одному из важнейших вызовов для мирового сообщества — безо‐
пасности информационно‐коммуникационных технологий (ИКТ) и их
использования.
В ходе встречи Совета министров иностранных дел Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принят «Первона‐
чальный перечень мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью
снижения возникновения конфликтов в результате использования ин‐
формационных и коммуникационных технологий». Мероприятие про‐
ходило в Киеве в разгар событий на Майдане. И неудивительно, что
этот результат не нашел достойного отражения в комментариях по
поводу заседания глав внешнеполитических ведомств.
По существу же, как справедливо отметил МИД России в сооб‐
щении для СМИ, «данный документ носит прорывной характер».
Впервые в истории ОБСЕ очерчен ряд мер укрепления доверия каса‐
тельно сферы ИКТ, что само по себе немаловажно. Помножим на
охват огромного пространства, от Ванкувера до Владивостока, с го‐
сударствами, имеющими существенно отличающиеся позиции по
многим вопросам. Тем более по такой чувствительной теме, как ис‐
пользование ИКТ, включающей проблематику Интернета. Но консен‐
сусное решение о векторе дальнейшей работы найдено.
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По нашему мнению, главный посыл документа — члены Орга‐
низации обозначили понимание того, что, несмотря на все противо‐
речия, они оказались в одной лодке в океане угроз, возникающих с
развитием ИКТ. После длительных и безрезультатных споров новые
реалии все же стимулировали поиски общей платформы в защите и
самих технологий, и их использования от многочисленных опасно‐
стей — будь‐то военно‐политические, террористические, финансово‐
экономические или гуманитарные.
Обратим внимание на два сделанных акцента. Во‐первых,
дальнейшая работа ОБСЕ по мерам доверия дополняет соответст‐
вующую деятельность ООН с учетом Устава и Международного пакта
по гражданским и политическим правам (принят в 1966 г. и введен в
действие в 1976 г.). Во‐вторых, эта структура руководствуется терми‐
ном «безопасность ИКТ и использования ИКТ». «Первоначальный
перечень» не переведен на русский, а в английском варианте тер‐
мин выражен так — «in the fields of security in the use of ICTs».
Разночтения в терминологии предмета обсуждения не первый
год тормозят сближение позиций по самому предмету, отвлекая
усилия и время на расшифровку предлагаемых базовых определе‐
ний для лучшего понимания собеседников, либо из‐за использова‐
ния последними их «непонимания» для ухода от существа разгово‐
ра. Особенно это коснулось практики дебатов между российскими и
западными политиками и экспертами.
Стороннему читателю терминологические нестыковки на пер‐
вый взгляд покажутся несущественными, а сама тема скучной. Спе‐
циалистам — важными, если не принципиально значимыми. И при‐
чин тому много.
Отечественные официальные лица при поддержке многих экс‐
пертов используют термин российского происхождения, появившийся
еще в конце прошлого века, — «международная информационная
безопасность» (МИБ). Их западные собеседники предпочитают (с оп‐
ределенными вариациями) «кибербезопасность». Не будем отвле‐
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каться на разбор разночтений. Ограничимся тем, что наши партнеры
усмотрели в российской позиции намерение поставить информаци‐
онные потоки под национальный контроль, а их мы подозреваем в
планах сохранить существующий режим регулирования Интернета
(с центральными серверами на территории США). Собственно, вокруг
проблематики Интернета и его регулирования, которая доминирует
на переговорных и экспертных площадках, чаще всего и происходит
взаимное «непонимание».
Сложности усугубляются тем, что безопасность должна обес‐
печиваться на каком‐то пространстве. Многие отечественные спе‐
циалисты уже предпочитают термин «киберпространство», который
широко распространен за рубежом и используется в официальных
материалах ведущих стран. Но и здесь отсутствует согласованное
четкое понимание данного понятия (в том числе в западном мире).
К тому же российский термин «информационное пространство», в
отличие от достаточно «разжеванного» определения «международ‐
ной информационной безопасности», если и встречается, то не рас‐
шифровывается в базовых документах (недавно принятых «Основах
государственной политики в области международной информаци‐
онной безопасности на период до 2020 года» и действующей Док‐
трине информационной безопасности от 2000 г.).
Однако «лед тронулся» с принятием в июне 2013 г. на полях
саммита «Группы восьми» в Великобритании «Совместного заявления
президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о
новой области сотрудничества в укреплении доверия». Действительно
новой — охватывающей ИКТ. В заявлении речь идет об «угрозах безо‐
пасности в сфере использования ИКТ и самим ИКТ» и о «борьбе» с ни‐
ми. Несложно заметить, что этой формулировкой впоследствии вос‐
пользовались авторы «Предварительного перечня».
В российско‐американском документе список включает «воен‐
но‐политические и криминальные угрозы, а также угрозы террористи‐
ческого характера». В нем конкретнее прописаны задачи сотрудниче‐
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ства. Среди них — «более эффективная защита критически важных
информационных систем», «урегулирование опасных ситуаций, вызы‐
ваемых событиями, которые могут создавать угрозы безопасности в
сфере использования ИКТ и самим ИКТ».
Как с «украинской историей» ОБСЕ, на этот раз непростой фон
отношений Москвы и Вашингтона помешал достойной и широкой
оценке договоренности. А в ней отмечается, что «сегодня мы под‐
тверждаем завершение знаковых этапов, призванных укрепить от‐
ношения, повысить транспарентность и доверие между нашими
двумя странами». Именно знаковых, ибо для прогресса в этой чувст‐
вительной сфере потребовалось разгребать высокие завалы.
Стоит отметить, что сама по себе готовность обеих стран за‐
няться совместно «урегулированием» явилась сильным сигналом
для мирового сообщества. Сообщается, что целый ряд государств, в
том числе западных, проявляют интерес к заключению аналогичных
договоренностей с Россией.
Вместе с тем, полезно идти дальше, отдельно фиксируя наме‐
рения не только по урегулированию, но и по предотвращению такого
рода ситуаций. Помимо, скажем, поставленной в документе задачи
защиты критически важных информационных систем, целеполагание
предотвращения требует более широкого списка инструментов и
планов совместных действий, а главное — иных планок доверия.
Но всему свое время.
Свое время может придти и для согласованного и уточненного
понимания того, что сейчас фигурирует как «безопасность ИКТ и ис‐
пользования ИКТ», и для включения такого понимания в националь‐
ные базовые документы. В свою очередь, через переговорные меха‐
низмы некоторые национальные подходы возможно вписывать в
общие позиции партнеров. Процесс, как говорится, пошел.
Обратимся за примером к нашему свежему официальному оп‐
ределению «международной информационной безопасности». В упо‐
минавшихся «Основах», принятых после Совместного заявления, под

172

К вопросу о безопасности в сфере информационно‐коммуникационных технологий

ней понимается «исключение возможностей» в том числе «деструк‐
тивного и противоправного воздействия на элементы национальной
критической информационной инфраструктуры». Такое понимание
вполне вписывается в поставленные российско‐американским доку‐
ментом задачи и, в принципе, соответствует формуле «Предваритель‐
ного перечня».
Не нужно забывать продуктивную работу по линии ООН. Там
работает Группа правительственных экспертов, которая по данной
теме играет ведущую роль на глобальном уровне. Почти одновре‐
менно с Совместным заявлением она выпустила свой второй доклад.
В отличие от первого, в нем также, на основе достигнутого компро‐
мисса, речь идет об «использовании ИКТ» (с ориентацией на предот‐
вращение военно‐политических конфликтов). Доклад получил высо‐
кую официальную оценку ведущих государств, включая Россию.
Как бы принимая эстафетную палочку от Совместного заявле‐
ния и доклада Группы «Предварительный перечень» (вспомним его
акцент на «дополнении соответствующей деятельности ООН») ставит
следующую задачу: «Для ослабления риска непонимания в отсутст‐
вие согласованной терминологии и продолжения диалога участвую‐
щие государства в качестве первого шага добровольно предоставят
список национальных определений, касающихся безопасности ИКТ и
использования ИКТ, с объяснением и конкретизацией каждого тер‐
мина… В более отдаленной перспективе участвующие государства
приложат усилия для составления согласованного словаря».
По регламенту общей работы планируется провести первый
обмен позициями по очерченным направлениям разработки мер
доверия до конца октября 2014 г. Кроме этого договорились, что на‐
значенные сторонами эксперты будут собираться, по меньшей мере,
три раза в год для анализа поступившей информации и дальнейших
шагов. К работе предполагается приступить уже в начале 2014 г. с
тем, чтобы к октябрю иметь достаточный пакет для совместного об‐
суждения.
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Для дальнейших успешных усилий на площадках ООН и ОБСЕ
еще очень много препятствий. Одно из них — составление единого
словаря терминов. А это, в свою очередь, зависит от сверки позиций
по различным вопросам, касающимся безопасности ИКТ и их ис‐
пользования. Наиболее актуальный в этом списке — судьбы регули‐
рования Интернета.
Так, в документе отмечено, что «участвующие государства бу‐
дут добровольно обмениваться информацией о мерах, которые они
предпринимают для обеспечения свободного, предоставляющего
возможность взаимодействия, безопасного и надежного Интернета».
А что конкретно вкладывать в понимание такого «обеспечения»?
Российская делегация приложила к документу свое офици‐
альное добавление. Поддерживая решение ОБСЕ, «Российская Фе‐
дерация будет руководствоваться в его выполнении твердой при‐
верженностью принципам невмешательства во внутренние дела
государств, их равенства в процессе управления Интернетом и су‐
веренным правам государств на управление Интернетом на их на‐
циональном информационном пространстве, международному
праву и соблюдению фундаментальных прав и свобод человека»
(перевод с английского).
В общем, впереди много работы. В самое последнее время мы
увидели, наконец, «свет в конце тоннеля», пускай довольно зыбкий.
Достижение же масштабных успехов в этой работе напрямую зави‐
сит от активности отечественного и международного экспертного
сообщества.
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Global governance — неслучайная реальность
Самое краткое и в то же время многозначное определение глобали‐
зации сложилось на рубеже веков в среде практикующих банкиров и
финансистов, принимающих решения о перемещениях потоков ка‐
питала поверх национальных границ на основе регуляторного арбит‐
ража — разности комфортностей правовых, надзорных, контрольных
режимов, налоговых систем, административных ограничений и т. п.,
существующих в различных странах и составляющих содержание по‐
нятия «деловой» или «инвестиционный климат».
С точки зрения такого приземленного финансового подхода
глобализация — это международная конкуренция рыночных и госу‐
дарственных институтов27. Как постоянный процесс, протекающий в
режиме реального времени, она выступает в единстве двух фунда‐
ментальных тенденций. Во‐первых, налицо разрастание институцио‐
нального разнообразия, основанием чего оказывается взрывной рост
социокультурной многосоставности современного мира и поисков
национальной, государственной и т. п. идентичности, когда решения
нередко принимаются с учетом ценностей, выходящих за пределы
27

Это определение было дано в 1999 г. в докладе президента Бундесбанка Г. Титма‐
ейра «финансовой семерке» о расширении международного сотрудничества и ко‐
ординации в области надзора за финансовыми рынками. Там же были сформулиро‐
ваны предложения о создании «финансовой двадцатки» и формировании «Форума
финансовой стабильности» (Financial Stability Forum) — предшественника современ‐
ного Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board), существующего с
2009 г.
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сугубо экономической рациональности (в ее традиционном западном
понимании).
Во‐вторых, не менее очевидно резкое и ускоряющееся усиле‐
ние потребности в универсализации и стандартизации регулятивных
практик. Усложняющемуся пространству международной конкурен‐
ции необходимо постоянное формирование и обновление упорядо‐
чивающих правил.
Удовлетворение этой потребности силами разнообразных фор‐
мальных (с четким уставом, правами и обязанностями членов и т. п.)
международных организаций и неформальных межгосударственных
объединений (при координации их деятельности и формировании
«коалиций» под конкретные задачи) — и есть в строгом смысле пред‐
мет глобального управления.
Важно иметь в виду, что с самого начала последнее призвано
было стать составной частью структурных трансформаций в мировой
экономике. Установление правил и стандартов предполагает разви‐
тие и наднациональных, и национальных институтов (через введение
новых рекомендуемых норм в регулятивную и правовую среду).
Скорость и содержательность таких изменений выступают как изме‐
рители эффективности глобального управления.
Формальная точка отсчета «жизненного цикла» основ его ны‐
нешней конфигурации — 1999 г., начало становления финансовой
двадцатки (F 20) и учреждение Форума финансовой стабильности
для минимизации рисков и определения путей движения к новому
устройству глобальных финансов (международной финансовой архи‐
тектуры). Напомним, что к этим решениям привели глубокие изме‐
нения в мировом хозяйстве:
 «моральный износ» Бреттон‐Вудских институтов;
 «New market brave world» — новый экономический мир,
возникший после распада СССР и радикальных перемен в странах
Центральной и Восточной Европы;
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 выход на завершающую стадию реализации проекта еди‐
ной европейской валюты;
 осмысление азиатского валютного кризиса 1997–1998 гг. и
российского дефолта;
 растущее понимание меняющейся роли развивающихся
стран в мировой экономике.
К 2008 г. были достигнуты определенные результаты. Появи‐
лись Базель II, МСФО и ряд других стандартов (около 100), варьи‐
рующихся от широких принципов до детальных инструкций. В 2006 г.
были достигнуты договоренности о создании Книги международных
стандартов (Compendium of Standards)28.
Сложилась система кооперации между F 20, МВФ, Группой
Всемирного банка, ОЭСР, ВТО, специализированными структурами
ООН и т. д. Начали формироваться оценки эффективности global gov‐
ernance.
Их критерии стали включать наличие выработанных правил и
стандартов, взятые странами обязательства применять их на практике,
реальную имплементацию в национальные юрисдикции, создание для
решения конкретных проблем новых институтов и организаций.
Результаты оказались неоднозначными. С одной стороны, дея‐
тельность F 20, безусловно, оказалась полезной. Как минимум, нако‐
плен беспрецедентный опыт формирования «коалиций организа‐
ций» для решения отдельных актуальных проблем. В то же время,
28

В настоящее время Книга включает в себя уже более 150 документов и находится
в состоянии пересмотра для совершенствования стандартов и удобства их исполь‐
зования; в дальнейшем обновление будет регулярным. 12 стандартов определены
Советом по финансовой стабильности как базовые, первоочередные к реализации,
как признанный минимум, которому должны соответствовать страны. Они касаются:
1) прозрачности кредитной и денежно‐финансовой политики; 2) прозрачности бюд‐
жетно‐налоговой политики; 3) распространения данных; 4) процедуры банкротства;
5) корпоративного управления; 6) финансовой отчетности; 7) аудита; 8) платежей и
расчетов; 9) целостности рынка; 10) банковского надзора; 11) регулирования рынка
ценных бумаг; 12) надзора за страховым рынком.
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встраивание предложений в национальные регулятивные системы
стало напоминать бег по сильно пересеченной местности с постоян‐
но меняющимся маршрутом. Политического ресурса F 20, как обна‐
ружилось, не всегда было достаточно для продвижения собственных
рекомендаций. Великая рецессия 2008–2009 гг. подвела оглуши‐
тельный итог первому этапу глобального управления.
Нынешняя конфигурация последнего стала складываться
в конце 2008 г., когда выстраивание глобального антикризисного
менеджмента потребовало принятия решений на высоком полити‐
ческом уровне (саммит G 20 в Вашингтоне). В 2009 г. на Питтсбург‐
ской встрече лидеров G 20 принятое ими «Рамочное соглашение
об уверенном, устойчивом и сбалансированном росте» и учрежде‐
ние Совета по финансовой стабильности де факто и де юре пере‐
вели глобальное управление в формат «процесса двадцатки»
(G 20 process).
За последние пять лет «Группа двадцати» стала главным фо‐
румом международной экономической координации, кратко‐ и
среднесрочные цели которой определяются и уточняются на самми‐
тах, нередко с фиксированием конкретных обязательств отдельных
стран в принимаемых ежегодно планах действий. К заседаниям G 20
и F20 (заметно укрепившей свой авторитет) регулярно представля‐
ются доклады международных организаций, многие предложения и
рекомендации которых уже начали путь к встраиванию в националь‐
ные правовые и регулятивные системы.
Деятельность «Группы двадцати» придала второе дыхание
многим международным организациям, созданным еще в рамках
Бреттон‐Вудской системы. Так, с 2009 г. МВФ проводит процесс вза‐
имной оценки (mutual assessment process — MAP), определяя макро‐
экономические и финансовые дисбалансы, меры по их устранению, а
также достигнутый прогресс. По просьбе G 20 Фонд предоставляет
технический анализ согласованности политических действий стран‐
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членов, требующихся для достижения общих целей Рамочного со‐
глашения29.
Основные этапы развития процесса взаимной оценки
Составные
элементы сис‐
темы Саммит

Основные
шаги

Основы эконо‐
мической по‐
Питтсбург
литики и мак‐
сентябрь 2009 г.
роэкономическ
ие основы

Торонто
июнь 2010 г.

Оценка эко‐
номической
политики го‐
сударств‐
членов

Сеул
ноябрь 2010 г.

Расширение
МАП с инди‐
кативными
критериями

Описание
Все страны G 20 будут обмениваться информацией
друг с другом и с МВФ о своих планах экономической
политики и ожидаемых экономических показателях
на ближайшие 3–5 лет. МВФ будет оценивать гло‐
бальные последствия этой политики.
МВФ оценил соответствие экономической политики
стран‐ G 20 достижению целей экономического
роста. МВФ проанализировал и предусмотрел
«благоприятный сценарий», в котором хорошо
продуманные совместные меры экономической
политики дают более оптимальные результаты для
всех стран, включая значительный прогресс в пере‐
балансировании мировой экономики.
Руководители будут оценивать прогресс в дости‐
жении целей, поставленных Рамочным соглаше‐
нием, при помощи индикативных критериев для
выявления и оценки дисбалансов. Члены G 20
приняли решение о том, что персонал МВФ будет
проводить углубленную оценку в отношении
стран‐членов, у которых выявлены значительные
дисбалансы.

29

Кроме того, за последние несколько лет к персоналу МВФ обращались с просьбой
оказать помощь государствам‐членам в разработке индикативных критериев и ис‐
пользовании их для проводимой раз в два года процедуры выявления и оценки
крупных дисбалансов между государствами‐членами. В период, предшествующий
саммиту в Санкт‐Петербурге, «Группа двадцати» вновь подтвердила свою реши‐
мость обеспечивать устойчивость государственных финансов в странах с развитой
экономикой путем разработки заслуживающих доверия среднесрочных бюджетных
стратегий и учета экономических и бюджетных условий в ближайший период. «Два‐
дцатка» также обязалась проводить мониторинг и минимизировать негативные
вторичные эффекты мер, принимаемых из соображений внутренней политики, и
подтвердила обязательство о сотрудничестве для достижения долговременного
сокращения глобальных дисбалансов.
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Составные
элементы сис‐
темы Саммит

Основные
шаги

Описание

Обязательства Каждое государство G 20 определило меры поли‐
по экономиче‐ тики, которые требуются для достижения общих
ской политике целей в отношении экономического роста.
Канны
ноябрь 2011 г.
(Каннский план Меры на бли‐
действий по
жайший пе‐
экономиче‐
риод
скому росту и
занятости)

Руководители стран G 20 подтвердили значение
скорейшей реализации мер, объявленных руко‐
водителями стран зоны евро накануне саммита.
G 20 также твердо намерена существенно про‐
двинуться в формировании более стабильной и
стойкой международной валютной системы.

Руководители стран G 20 одобрили меры экономи‐
ческой политики, которые призваны исправить дис‐
балансы в среднесрочной перспективе и обеспечить
продвижение к уверенному, устойчивому и сбалан‐
сированному росту. Они также приняли обязательст‐
во более настойчиво добиваться решения социаль‐
ных проблем, в том числе высокой безработицы и
недостаточных систем социальной защиты.
По семи странам, которые выявлены как имею‐
щие крупные дисбалансы, были подготовлены
Анализ круп‐
доклады персонала МВФ об устойчивости, содер‐
ных дисбалан‐
жащие углубленный анализ характера дисбалан‐
сов
сов, их основополагающих причин и препятствий
для корректировки.
Среднесроч‐
ные настоя‐
тельные зада‐
чи
экономическо
й политики

Лос‐Кабос
июнь 2012 г.
(План действий
для обеспече‐ Меры
ния экономиче‐ политики
ского роста и
создания рабо‐
чих мест)

Руководители стран G 20 приняли обязательство
использовать все необходимые меры политики
для укрепления спроса, поддержания мирового
экономического роста, восстановления доверия,
уменьшения краткосрочных и среднесрочных рис‐
ков, создания рабочих мест и снижения безрабо‐
тицы.

Руководители стран G 20 выразили согласие рас‐
ширить основу оценки подотчетности для опреде‐
Основа подот‐ ления прогресса в выполнении обязательств по
четности
достижению общей цели — уверенного, устойчи‐
вого и сбалансированного роста — и провели пер‐
вую оценку в рамках данной системы.
Источник: МВФ

180

«Группа двадцати» – обновление повестки

Результаты МАР в 2013 г. и оценки доклада о подотчетности
(то есть, промежуточных итогах исполнения участниками «двадцатки»
взятых обязательств) будут положены в основу Санкт‐Петербургского
плана действий.
МАР постоянно совершенствуется, обнаруживая при этом
примечательную закономерность: мониторинг макроэкономических
или фискальных дисбалансов через какое‐то время показывает, что в
основе лежат структурные и институциональные проблемы, для ре‐
шения которых нет соответствующих инструментов ни на нацио‐
нальном, ни на глобальном уровнях. Проводимые же реформы не‐
достаточно глубоки и масштабны30.
Между тем, картина перехода глобальной экономики к новой
структуре становится все более сложной и многокрасочной. Эксперты
МВФ, например, уверены, что речь должна идти не о фронтально‐
линейных процессах, а о динамике как минимум на трех скоростях.
Есть страны, в которых дела идут успешно (прежде всего, Китай и раз‐
вивающиеся экономики), рядом с ними те, где положение улучшается
(США и Япония) и те, кому еще предстоит пройти определенный путь
(еврозона). Заметим, что вывод о многоскоростном глобальном хо‐
зяйстве сформулирован в апрельских докладах Фонда о перспективах
развития и финансовой стабильности в экономическом мире.
Последние месяцы добавили к этой композиции новые дета‐
ли. Опросы инвесторов и участников рынков показывают — боль‐
шинство исходят из того, что общемировой рост будет продолжать‐
ся, хотя и меньшими темпами. Однако вопросов по поводу его
структуры и устойчивости меньше не становится.
30
В полном объеме это касается и самого МВФ. В 2010 г. в Сеуле для доверия к Фонду,
повышения его легитимности и эффективности было принято решение завершить к ян‐
варю 2014 г. 15‐й Общий пересмотр страновых квот по новой формуле, учитывающий
уверенный рост ВВП в странах с формирующейся рыночной экономикой и развиваю‐
щихся странах и увеличение их удельного веса в мировом хозяйстве. Договоренность об
этом подтверждена на саммитах в Каннах и Лос Кабосе, но ратификация реформы квот и
управления МВФ затягивается. Главный тормоз — ее до сих пор не провели США.
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В середине августа одно из ведущих деловых изданий, «The Wall
Street Journal», выдало сенсационный вывод — развитые страны стано‐
вятся драйверами мирового хозяйства. Впервые с 2007 г. их вклад,
включая США, Японию и Европу, в рост мирового ВВП общим объемом
74 трлн долл. стал большим, чем от всех emerging markets31.
В лидеры развитые экономики вышли прежде всего благодаря
Японии, чей рост в апреле—июне составил 2,6 %, продолжившись тре‐
тий квартал подряд. Впрочем, темпы оказались хуже и ожиданий (экс‐
перты предполагали 3,6 %), и значений первого квартала (3,8 %). Стиму‐
лирующие бюджетная и монетарная политики кабинета Синдзо Абэ
(получившая, кстати, название «абэномика») пока привели к небес‐
спорным результатам. Потребление побило прогнозы и подросло на
0,8 %; инвестиционный спрос, напротив, потерял 0,1 %. Слабый рост
может заставить отказаться от запланированного увеличения налогов в
2014–2015 гг. Как в этом случае будет снижаться долговая нагрузка, бо‐
лее чем вдвое превышающая объем ВВП страны, неясно. Многие на‐
блюдатели не исключают, что японский успех носит временный харак‐
тер, и стране потребуется гораздо более последовательная и жесткая
политика структурных реформ, чтобы вырваться из тисков дефляции.
Ситуация в США также имеет свои риски. Рост во втором кварта‐
ле достиг 3,1 %, но по новой методике расчета, включающей немате‐
риальные активы (права на интеллектуальную собственность и т. п.).
По традиционной методологии темпы ниже японских — около 2 %
(в годовом выражении — 1,7 %). Третий квартал начался неоднознач‐
но. В июле объем производства не изменился, при этом незначитель‐
но (с 77,7 % до 77,6 %) снизилась загрузка производственных мощно‐
стей. Инфляция в годовом выражении ускорилась до 2 % (в том числе
на 0,3 % в июле по сравнению с июнем выросли цены производите‐
лей), что, по мнению экспертов, позволяет надеться на продолжение
умеренного общеэкономического роста.
31

С согласия автора использован материал М. Ю. Войтенко, руководителя департа‐
мента информационных программ Центра политических технологий.
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В июле на 0,2 % увеличились розничные продажи (на 0,5 % без
учета автомобилей, бензина и стройматериалов — рост этого пока‐
зателя, подчеркнем, лучший с начала года). В этом же месяце 5,9 %
прибавило число жилых новостроек (до 896 млн домов в пересчете
на годовые темпы), что позволяет констатировать постепенную нор‐
мализацию на рынке недвижимости. Вполне корреспондирует с
этими данными и снижение задолженности населения — во втором
квартале на 0,7 % (на 78 млрд долл. до 11,15 трлн долл.).
Внимание участников рынков и в США, и в мире в целом прико‐
вано к ближайшим действиям Федрезерва и возможным срокам нача‐
ла сворачивания программ выкупа облигаций (QE 3). Согласно опросу
Blue Chips Economic Indicators (данные опубликованы 12 августа), две
трети американских экономистов полагают, что постепенное сокраще‐
ние покупок (меры денежно‐кредитной политики, стимулирующей
рост) начнется уже в сентябре 2013 г. 81 % респондентов ожидают, что
ФРС полностью откажется от них к середине следующего лета.
От ужесточения монетарной политики Бена Бернанке со това‐
рищи, однако, могут удержать разногласия в Конгрессе по поводу
среднесрочной программы фискальной консолидации. Очередной
раунд бюджетной войны начнется уже осенью — предстоит согласо‐
вать бюджет на новый финансовый год, а также увеличить лимит по
госдолгу США.
Тем не менее, по сравнению с прошлым годом дефицит бюд‐
жета США уже сократился на 38 %. По прогнозу Бюджетного управ‐
ления Конгресса, в 2013 г. он составит 642 млрд долл., то есть около
4 % ВВП против 7 % ВВП в 2102 г. Казалось бы, отличный результат!
При этом, однако, ценой финансовой стабилизации (кстати, еще да‐
леко не состоявшейся до конца) оказывается отключение бюджет‐
ных стимулов экономике. И в этом еще одно напоминание о том, что
США для устойчивого роста крайне нуждаются в сбалансированном
(исключающем автосеквестр госрасходов) среднесрочном бюджет‐
ном плане, предусматривающем серьезные структурные реформы
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(в налоговой системе, социальных секторах, механизмах господ‐
держки экономики и т. п.).
Позитивом августа стали статданные из еврозоны. В середине
месяца была опубликована статистика по промпроизводству: выпуск
в июне вырос на 0,7 % по сравнению с маем текущего года и на 0,3 %
по отношению к июню 2012 г. Поквартальный рост в апреле—июне к
январю—марту составил 1,1 % (самый высокий темп за последние
2,5 года).
14 августа Статуправление Евросоюза публично констатирова‐
ло — во втором квартале европейская экономика вышла из рецес‐
сии. Объем ВВП ЕС‐17 в апреле—июне вырос на 0,3 % (в первом
квартале отмечалось снижение на те же 0,3 %). При этом экономика
Германии и Франции продемонстрировала подъем выше прогноз‐
ных ожиданий (0,7 % и 0,5 % соответственно).
Официальные лица Евросоюза уже предупредили: обнадежи‐
ваться рано, в годовом выражении ВВП ЕС‐17 все еще обнаруживает
спад на 0,7 %, а темпов второго квартала недостаточно ни для успе‐
ха финансовых консолидаций, ни для снижения безработицы, пре‐
вышающей 12 %. Тем не менее, инвесторы уже сделали «стойку».
В ходе вышеупомянутого опроса BofA Merrill Lynch роста европей‐
ской экономики ожидало уже 88 % управляющих фондами в Старом
Свете — это вдвое больше, чем в июле. Число же доверяющих ев‐
ропейским акциям в целом на 20 % превысило выборку тех, кто
продолжает относится к ним скептически. В предпочтениях управ‐
ляющих фондами с горизонтом инвестирования на один год Европа
стала популярнее Японии.
Примечательно, что оптимисты, естественно, отдавая должное
усилиям ЕЦБ, все теснее связывают перспективы европейского вос‐
становления опять‐таки с ходом объявленных структурных реформ
на периферии еврозоны, созданием банковского союза, а также
реструктуризацией рынков труда и социальных секторов в странах
«евроядра».
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В экономиках развивающихся стран, утративших лидерство по
вкладу в прирост мирового ВВП, ситуация непростая. Темпы замедля‐
ются практически повсеместно — в Китае, Бразилии, Индии, ЮАР, Тур‐
ции и т. д. Быстрый рост потенциально возможен в Индонезии и ряде
небольших стран Юго‐Восточной Азии и Латинской Америки, но общую
текущую картину это вряд ли сильно изменит. Инвесторы свои выводы
сделали — в августе (см. опрос BofA‐ML) перевес в 19 % на стороне тех,
кто снизил долю акций компаний развивающихся рынков ниже инди‐
кативных уровней. Это наихудшее значение показателя за два года.
Главный фактор риска здесь — сохраняющаяся вероятность
«жесткой посадки» китайской экономики. Второй квартал ознамено‐
вался тревожным снижением темпов ВВП в годовом выражении до
7,5 % — минимум с 1990 г. Впрочем, ощущение остроты новой гло‐
бальной опасности понемногу притупляется. В августе по сравнению с
июлем перевес пессимистов над оптимистами среди инвесторов со‐
кратился почти вдвое — до 32 % с 65 %. Во многом это связано с июль‐
скими показателями КНР. Официальный индекс промпроизводства
(рассчитывается по выборке крупных предприятий) вырос с 50,1 до
50,3 пункта32. Экспорт поднялся на 5,1 % после июньского падения на
3,1 %, импорт увеличился на 10,9 % (в июне сократился на 0,7 %).
В конце июля власти КНР приняли программу поддержки эко‐
номики: стимулирование малого и среднего бизнеса налоговыми
льготами, увеличение госрасходов на ускоренное строительство же‐
лезных дорог, упрощение таможенных процедур, торможение роста
курса юаня и др. В то же время, большинство международных экс‐
пертов квалифицирует экономическое положение Китая как «ухуд‐
шающееся». Внутреннее потребление как главный драйвер роста
пока не заработало. По сравнению с первым полугодием 2012 г. ди‐
намика реальных располагаемых доходов городского населения
32

Аналогичный показатель деловой активности, рассчитываемый HSBC по выборке,
включающей малые и средние предприятия, в июле, напротив, показал рекордное
за 11 месяцев снижение до 47,7 пункта.
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снизилась с 9,7 % до 6,5 %, соответственно сократилась с 60,4 % до
45,2 % доля вклада потребительского спроса в прирост ВВП.
Июньский кризис ликвидности показал хрупкость и неустойчи‐
вость банковского сектора и финансовой системы страны в целом,
перегруженной пузырями на рынках активов и пирамидами (сродни
МММ) «продуктов управления достатком». Объявленные и офици‐
ально признанные безальтернативными структурные реформы не‐
обходимой детализации пока так и не получили, оставаясь по боль‐
шей части «громадьем планов».
Уточненный прогноз МВФ темпов прироста ВВП
Мир
Развитые страны
США
Зона евро
Германия
Франция
Италия
Испания
Великобритания
Япония
Развивающиеся страны
Китай
Индия
Бразилия
Россия
Мировая торговля

2011
3,9
1,7
1,8
1,5
3,1
2,0
0,4
0,4
1,0
‐0,6
6,2
9,3
6,3
2,7
4,3
6,0

2012
3,1
1,2
2,2
‐0,6
0,9
0,0
‐2,4
‐1,4
0,3
1,9
4,9
7,8
3,2
0,9
3,4
2,5

2013
3,1
1,2
1,7
‐0,6
0,3
‐0,2
‐1,8
‐1,6
0,9
2,0
5,0
7,8
5,6
2,5
2,5
3,1

2014
3,8
2,1
2,7
0,9
1,3
0,7
0,7
0,0
1,5
1,2
5,4
7,7
6,3
3,2
3,3
5,4

Источник: IMF WEO Update, July 9, 2013

Даже краткий обзор текущих тенденций заставляет сделать
вывод: в глобальном хозяйстве по‐прежнему слишком скользко. Оно
пока еще не способно взлететь, но вполне в состоянии упасть «с вы‐
соты собственного роста». Экономический мир на переправе, при‐
чем способы форсирования «водной преграды» возникают зачастую
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в ходе самого процесса, когда приходится корректировать ранее
сложившиеся представления.
Характерная примета такого непростого времени — перепле‐
тение старых и новых рисков «разрастается» быстрее возможностей
их мониторинга и управления ими в рамках международной эконо‐
мической координации.
Оценивая основные «горячие точки», международные экспер‐
ты заговорили о своего рода «регулятивном мейнстриме», вклю‐
чающем в себя несколько приоритетных направлений:
 определение оптимальной скорости налогово‐бюджетных
консолидаций, необходимой для поддержания краткосрочного рос‐
та, в рамках их среднесрочных программ (таковых, к сожалению,
еще нет в США и Японии);
 адаптивная денежно‐кредитная политика, учитывающая рис‐
ки последствий «стратегий выхода» из разнообразных программ «ко‐
личественного смягчения»;
 продолжение, а по ряду пунктов и радикализация реформ
финансового регулирования и банковского сектора;
 структурные реформы из арсенала «экономика предложе‐
ния», направленные на повышение потенциала выпуска и рост про‐
изводительности труда;
 меры по предотвращению либо смягчению «кризиса соци‐
альных балансов» (содействие росту занятости молодежи, женщин и
пожилых людей, достижение большей гибкости рынков труда, кор‐
ректировка систем социальных трансфертов и пособий, пенсионные
реформы).
Очевидно, эти регулятивные тренды будут находить все более
полное отражение в повестке и G 20 в целом, и ее саммитов. При этом
ставка будет делаться не на какой‐либо один вид поддерживающих и
стимулирующих регулятивных действий (это уже не срабатывает), а на
их комплексное, системное применение в расчете на синергию мер
экономической, финансовой, социальной политики и т. п.
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Определенности, как и по каким «дорожным картам» двигать‐
ся к искомому, почти «идеальному» результату, не слишком много.
Показательна, например, дискуссия на апрельском (2013 г.) семина‐
ре МВФ «Переосмысливая макроэкономическую политику». По его
итогам главный экономист Фонда О. Бланшар констатировал: «В на‐
стоящее время происходит процесс как переосмысления [макроэко‐
номики], так и реформ. Однако мы все еще не знаем, каков наш ко‐
нечный пункт назначения, будь‐то пересмотр определения денежно‐
кредитной политики, контуров финансового регулирования или роли
макропруденциальных инструментов. Мы представляем себе общее
направление, но ведем наш корабль на глаз, без лоций».
Сходные оценки и у других участников. Представители акаде‐
мической науки не уставали подчеркивать: проводимые реформы
недостаточно глубоки и малорезультативны (что небесспорно) по
причине того, что реальность в своем развитии опережает представ‐
ления о ней. Практики (министры и прочие «управленцы» высокого
уровня) упирали на то, что повестка глобального управления разрас‐
тается в том числе из‐за «несрабатывания» традиционных представ‐
лений о макроэкономике и эффективности действий правительств и
денежных властей, призванных обеспечивать ее стабильность. До‐
вольно распространенным и даже модным стало утверждение, что в
режиме реального времени структурные реформы важнее макро‐
экономических балансов.
Ясности это, конечно, не прибавляет, поскольку понимание ре‐
форм, называемых структурными, остается размытым. Финансовая
архитектура — точно такая же по сути реформы, как и повышение гиб‐
кости рынка труда или пересмотр социальных пособий: и там, и здесь,
в конечном счете, снижается нагрузка на бюджеты вследствие инсти‐
туциональных перемен, устанавливающих новые правила функциони‐
рования соответствующих секторов.
Тем не менее, этот структурно‐политический тренд представ‐
ляется принципиально важным, поскольку глобальное управление
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по ходу собственной эволюции, диктуемой логикой общемировых
экономических трансформаций, внятно и емко подтверждает собст‐
венный предмет — правила (в том числе через установление новых
норм для национальных регулятивных систем) перебалансирования
global demand, выступающего в настоящее время по существу сино‐
нимом «структурных сдвигов во всемирном хозяйстве».
Но это означает и перезапуск global governance, когда его «зо‐
на ответственности» становится более определенной, в том числе и
под напором актуализирующихся социально‐политических задач.
Такого рода «новое начало» на сей раз может оказаться более
плодотворным. Но для этого, как представляется, процессу необхо‐
дима «подзарядка», то есть, соблюдение нескольких условий:
 Во‐первых, в рамках глобального управления должен поя‐
виться механизм оценки его эффективности (для начала, как мини‐
мум, выполнения странами обязательств, принимаемых ими в рам‐
ках планов действий G 20).
 Во‐вторых, настоятельно необходимо налаживание гло‐
бального мониторинга хода структурных реформ (что по сути оказы‐
вается органической частью оценки эффективности глобального
управления). В то же время, поле деятельности здесь гораздо шире,
поскольку речь идет о наблюдении за формированием и имплемен‐
тацией в национальные правовые и экономические пространства
новых правил, направленных на преодоление имеющихся структур‐
ных дисбалансов. Понятно, что в решении этой задачи особо значи‐
ма роль МВФ, проводящего процесс взаимных оценок и постепенно
расширяющего его рамки.
 В‐третьих, международная экономическая координация
должна быть доструктурирована, поскольку одной лишь «финансо‐
вой двадцатки» уже недостаточно, чтобы переварить все пункты
разрастающейся глобальной повестки. Вполне логичным могло бы
стать придание «процессу двадцатки» социально‐трудового, энерге‐
тического, продовольственного, а также климатического измерений,
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аналогичных по уровню организации и представительства финансо‐
вому33.
 В‐четвертых, сами процессы деятельности «двадцатки»
должны стать существенно более открытыми и прозрачными для ме‐
ждународного бизнеса, экспертного сообщества, молодежных орга‐
низаций и т. п. (аутрич‐форматам требуется работа на постоянной ос‐
нове). Кроме того, в рамках G 20 целесообразно учреждение
регулярного экспертного форума для обсуждения предмета глобаль‐
ного управления, который бы одновременно выполнял и функции
системного интегратора аутрич‐форматов (предположения об этом
уже высказаны представителями Австралии — страны‐председателя
G 20 в 2014 г.34).
Неслучайность глобального управления как объективной реаль‐
ности, с каждым годом получающей все новые стимулы, объясняется,
прежде всего, тем, что в нем воплощается существенная доля регуля‐
тивной реакции мировой экономики на собственный структурный
кризис как длительный этап установления новых устойчивых связей
между элементами всех ее подсистем. Процессы реструктуризации
при этом касаются по сути и каждого национального хозяйства.
33

Определенную подсказку здесь может дать опыт СФС, сохраняющего значитель‐
ную независимость от «злобы дня» логики электоральных циклов. В настоящее вре‐
мя в состав СФС входят страны‐члены «Группы двадцати», а также международные
организации (Банк международных расчетов (БМР), Европейский центральный банк
(ЕЦБ), Еврокомиссия, Международный валютный фонд, Организация экономическо‐
го сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк) и международные органы,
устанавливающие стандарты — Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН),
Комитет по глобальной финансовой системе (CPSS), Международная ассоциация
органов страхового надзора (IAIS) и Международная организация комиссий по цен‐
ным бумагам (IOSCO). В соответствии с решениями саммита в Каннах СФС преобра‐
зован в юридическое лицо — ассоциацию по швейцарскому праву. Ожидается, что
СФС завершит пересмотр структуры своего представительства к концу 2014 г. (с воз‐
можным последующим преобразованием в полноценную международную органи‐
зацию с соответствующим иммунитетом и привилегиями).
34
См. С. Кулик. Австралийский взгляд на оптимизацию аутрич‐форматов «Группы два‐
дцати». — «Аналитический бюллетень Института современного развития», № 5 (12),
май 2013.
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Очевидно, что современный экономический мир во всем богат‐
стве его измерений и укладов переживает своего рода кризис иденти‐
фикации. Выход из него требует перемен, если угодно, в идеологии
экономической деятельности, понимании ее эффективности, движущих
сил достижения успеха и т. п. В этом контексте развитие глобального
управления — это признание того, что фундаментальные целостность и
взаимозависимость мировой экономики уже самым непосредственным
образом определяют режимы жизнедеятельности ее национальных
частей, а лучше сказать — производных. Прорастание этой реальности
сквозь текущий структурный кризис будет лишь усиливаться и ускорять‐
ся. Это уже всерьез и надолго, и все самое существенное здесь только
начинается.

Международная экономическая координация —
усложнение повестки
Петербургский саммит G 20 может стать определенным рубежом в
развитии института глобального управления. Сложились объектив‐
ные основания для выхода «процесса двадцатки» на новый истори‐
ческий виток.
По мере углубления понимания происходящей трансформации
глобального хозяйства, сильно ускорившейся вследствие кризиса
2008–2009 гг., первостепенное значение приобретают структурные
проблемы экономического мира, для решения которых требуются
новые устойчивые связи (их типы) между элементами экономиче‐
ских, социально‐политических, регулятивных и др. систем.
Далеко не случайно «финансовая двадцатка» в июльском ком‐
мюнике констатировала, что «в целях усиления нашего потенциала
роста в среднесрочном периоде Санкт‐Петербургский план действий
должен включать ряд всесторонних структурных реформ, с помощью
которых возрастут производительность труда, вовлеченность рабочей
силы и уровень занятости. С этой целью мы рассмотрели нашу про‐
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грамму структурных реформ и договорились заняться устранением
пробелов в наших политических обязательствах…» Естественно, такой
поворот усиливает значение средне‐ и долгосрочной повестки G 20,
которая, сохраняя функции принятия политических решений в гло‐
бальном антикризисном менеджменте, все больше превращается в
группу управления системными рисками и противодействия долго‐
срочным вызовам. Тем самым открывается и перспектива большей
детализации и технологичности «сквозных целей», следование кото‐
рым позволяло бы поэтапно структурировать глобальное управление
переходом мировой экономики в качественно новое состояние.
При этом существенное приращение получает и сама G 20. Из‐
бранная ею миссия установления «правил выработки новых пра‐
вил», вначале примененная к регулированию финансовых секторов и
построению их новых национальных и международных архитектур,
теперь уже шаг за шагом распространяется на процессы структуро‐
образования на всех «этажах» глобального хозяйства.
1. Структурные реформы в финансовой сфере
Общепризнано, что здесь G 20 добилась наиболее значимых результа‐
тов. Ощутимое продвижение ожидается и в текущем году. На саммите
в Санкт‐Петербурге будет дана оценка разработке среднесрочных
страновых фискальных стратегий, которые должны быть достаточно
гибкими, чтобы учитывать краткосрочные экономические условия для
поддержки роста и создания рабочих мест и одновременно ориенти‐
роваться на достижение установленных потолков соотношений к ВВП
объемов бюджетного дефицита и госдолга. Не будут обойдены внима‐
нием и такие инструменты финансовой стабильности как практика
управления государственным долгом, взаимодействие МВФ с регио‐
нальными финансовыми механизмами, поддержка эффективных рын‐
ков облигаций в местной валюте и др.
К саммиту ожидается обновление доклада о достигнутых ре‐
зультатах внедрения Базеля III, включая сопоставимость оценок ак‐

192

«Группа двадцати» – обновление повестки

тивов, взвешенных по уровню риска, а также коэффициентов доста‐
точности капитала. По‐видимому, будут подтверждены и сроки за‐
вершения Базельским комитетом по банковскому надзору работы
над недостающими компонентами Базеля III: по коэффициенту леве‐
риджа — к началу 2014 г., по коэффициенту чистого стабильного фи‐
нансирования — к концу 2015‐го.
Есть основания полагать, что будет закрыт вопрос о финансо‐
вых институтах too big to fail (слишком больших, чтобы обанкротить‐
ся). Для этого лидерам достаточно подтвердить отказ от практики
спасения частных финансовых институтов за счет средств националь‐
ных бюджетов.
В целях раннего распознавания возникающих здесь проблем
СФС уже несколько лет реализует проект по системно значимым фи‐
нансовым институтам (СЗФИ). Он состоит из четырех основных на‐
правлений:
 создание эффективных режимов урегулирования несостоя‐
тельности финансовых институтов, которые не требуют привлечения
средств налогоплательщиков;
 повышение требований к капиталу СЗФИ;
 усиление интенсивности и эффективности надзора за СЗФИ;
 обеспечение устойчивости объектов инфраструктуры финан‐
сового рынка.
Летом 2013 г. глобальные системно значимые банки, опреде‐
ленные в ноябре 2012 г., должны выполнить требования в отноше‐
нии планирования мер по урегулированию несостоятельности. Кон‐
троль за результатами будет осуществляться в рамках Процесса
оценки возможности урегулирования несостоятельности (Resolvabil‐
ity Assessment Process, RAP). Дополнительные требования к каждому
из этих банков начнут применяться с 2014 г. с поэтапным введением
до 2019 г. Кроме того, глобальные банки будут обязаны соблюдать
повышенные требования к системам управления рисками, агрегиро‐
вания данных и внутреннего контроля.
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Выработаны рекомендации к определению национальных сис‐
темно значимых банков, которые положены в основу работы по со‐
ставлению их перечней. Внедряются и «Руководящие принципы ме‐
ханизма регулирования» их деятельности.
Накопленный опыт в банковском секторе глобального хозяйст‐
ва, очевидно, получит оценку на саммите в Санкт‐Петербурге вместе с
сигналом о необходимости двигаться дальше. Как известно, СФС и
Международная ассоциация органов страхового надзора опубликова‐
ли первоначальный список глобально значимых страховых компаний.
Активно продолжается совершенствование стандартов для ключевых
инфраструктур финансового рынка и реформирование рынков вне‐
биржевых деривативов. Оценки этой работы также могут быть даны
на саммите.
Тем более, что лидерам G 20 будет доложено о продвижении
инициативы по созданию системы единого кода юридических лиц
(Legal Entity Identifier). Целью является присвоение уникального иден‐
тификационного номера каждому юридическому лицу‐участнику фи‐
нансовых операций. Такая система, объективно повышая качество и
точность финансовых данных, служила бы решению многих задач,
включая улучшение практик управления рисками в компаниях, совер‐
шенствование оценок макро‐ и микропруденциальных рисков, обес‐
печение упорядоченной ликвидации, уменьшение объема манипуля‐
ций и мошенничеств на финансовых рынках.
К концу текущего года должна быть завершена работа по ос‐
новным нерешенным вопросам сближения подходов к выработке
единого свода высококачественных стандартов финансовой отчетно‐
сти. Логично предположить, что в документах саммита важность этого
не останется без внимания. К встрече лидеров G 20 ожидаются реко‐
мендации по снижению зависимости от оценок рейтинговых агентств
на основе поиска в рамках СФС и других специализированных органи‐
заций альтернативных подходов к оценке кредитного риска, а также к
необходимым реформам процентных индикаторов (типа LIBOR). Будет
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представлена публикация российского председательства и ОЭСР о на‐
циональных стратегиях по финансовому образованию.
В Петербурге, по сути, впервые на высокий политический уро‐
вень выносится проблема регулирования и надзора за теневой бан‐
ковской деятельностью35. Как показал финансовый кризис 2008 г.,
субъекты небанковского кредитования несут все риски банков (финан‐
сирование долгосрочных активов за счет краткосрочных обязательств,
высокий уровень левериджа и т. п.), оставаясь практически вне дося‐
гаемости денежных властей и создавая возможность регуляторного
арбитража. Накопление рисков в этой сфере — разновидность «финан‐
сового оружия массового поражения». О мере опасности свидетельст‐
вуют, например, оценки СФС емкости «теневых банковских систем»
в отдельных странах по отношению к активам финансовой системы:
в Голландии — 45 %; в США и Гонконге — по 35 %; в Швейцарии, Вели‐
кобритании, Сингапуре и Южной Корее — около 25 %. По отношению к
ВВП: в Гонконге — 520 %, в Голландии — 490 %, в Великобритании —
370 %, в Сингапуре — 260 %, в Швейцарии — 210 %. Новый импульс к
усилению регулирования и надзора за «shadow banking» будет «вы‐
стрелом в десятку».
Деятельность G 20 по реформированию финансового регули‐
рования, разработке и внедрению его новых стандартов в 2013 г. уже
напрямую коснулась перспектив развития налоговых систем и отно‐
шений. Напомним, что в июне эти вопросы предметно обсуждались
на саммите «Большой восьмерки». В Лох‐Эрнской декларации прямо
констатируется: «Налоговым органам во всем мире следует автома‐
тически обмениваться информацией в целях решения широкомас‐
штабной проблемы уклонения от уплаты налогов. Странам следует
изменить правила, позволяющие компаниям выводить прибыли за
35

По определению СФС, shadow banking — это осуществление кредитного посред‐
ничества за пределами регулируемой банковской системы. Реализация любых бан‐
ковских функций нерегулируемыми или слабо регулируемыми институтами генери‐
рует существенные риски финансовой стабильности.
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рубеж… транснациональные корпорации должны отчитываться пе‐
ред налоговыми органами о суммах и местах выплаты налогов. Ком‐
паниям следует знать, кто в действительности является их владель‐
цами, а налоговые и правоохранительные органы должны иметь
легкий доступ к этой информации. Развивающимся странам следует
иметь необходимую информацию и возможности для сбора налогов,
которые им причитаются, а другие государства обязаны оказывать
им помощь в этом».
В Лох‐Эрне все члены G 8 взяли обязательства разработать и
опубликовать национальные планы действий по созданию цен‐
тральных реестров бенефициарных владельцев компаний и фондов,
доступных для налоговых и правоохранительных органов. Россия эту
работу уже начала.
В июле налоговую эстафету приняла G 20. По ее просьбе ОЭСР к
очередной встрече F20 представила план действий, направленный на
решение проблем эрозии налогооблагаемой базы и перемещения
прибыли36. Как подчеркнуто в июльском коммюнике «финансовой
двадцатки», «прибыль должна облагаться налогом там, где осуществ‐
ляются функции, стимулирующие прибыль, и где создается стоимость.
В целях минимизации эрозии налогооблагаемой базы и перемещения
прибыли мы призываем страны‐члены изучить, в какой степени их
внутреннее законодательство способствует эрозии налогооблагаемой
базы и перемещению прибыли, и обеспечить, чтобы международные
и внутренние правила налогообложения не позволяли многонацио‐
нальным корпорациям и не поощряли их сокращать общую сумму уп‐
лаченных налогов посредством искусственного перемещения прибы‐
ли в юрисдикции с низкими налогами».
Согласно оценкам международных экспертов, проблема дейст‐
вительно существенная. Так, в TAX Justice Network подсчитали, что на
конец 2010 г. на финансовых счетах в «налоговых гаванях» было раз‐
36

См. ОЭСР: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, July 2013.
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мещено от 21 до 32 трлн долл. (без учета зарегистрированных в них
объектов материальной собственности — права на недвижимость,
яхты и т. п.). Заметим, что 32 трлн долл. примерно эквивалентно сум‐
марному ВВП Евросоюза и США. От трети до половины этой суммы
поступило в офшоры за последние пять лет.
В итоге бюджеты стран мира ежегодно недополучают 190–
280 млрд долл. Для сравнения: эта сумма более чем впятеро пре‐
вышает потребность в ресурсах, необходимых, по оценке Всемир‐
ного банка, для снижения к 2015 г. уровня бедности втрое в разви‐
вающихся странах, и вдвое больше объема «помощи развитию» со
стороны ОЭСР за минувшее десятилетие37.
Бегство капитала в офшоры из отдельных стран
(по минимальной оценке) в 1990–2010 гг., млрд долл.

Источник: Tax Justice Network

37

TJN The Price of Offshore Revisited: Press Release, 19 июля 2012 г.
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В TJN полагают, что 8–12 трлн долл., размещенных в 78 низко‐
налоговых юрисдикциях, принадлежит частным лицам, остальные
средства — деньги корпораций и банков. При этом «сливки снима‐
ют» чуть более 1 млн человек.
Эксперты ОЭСР уверены, что существующие национальные
стандарты и практики налогообложения отстали от развития бизнес‐
моделей и современных финансовых технологий. Обыденностью
стал факт, когда межгосударственные договоры о сотрудничестве
в налоговой сфере на деле стимулируют двойное неналогообложе‐
ние. Поэтому и предлагается начать движение к установлению ново‐
го глобального стандарта для налога на прибыль корпораций.
Для этого к сентябрю 2015 г. предстоит решить 15 задач. В их числе:
определение принципов налогообложения цифровой экономики;
нейтрализация эффектов от применения гибридных схем налогового
планирования, охватывающих несколько юрисдикций; уточнение
правил налогообложения компаний, контролируемых из‐за рубежа;
ограничение практик, ведущих к эрозии налоговой базы; обеспече‐
ние большей прозрачности экономического содержания сделок при
оценке налоговых практик; предотвращение возможностей злоупот‐
ребления соглашениями о двойном налогообложении; уточнение
статуса налогового резидента для пресечения искусственного укло‐
нения от обязанностей по налоговым платежам.
Как минимум три задачи касаются соответствия контроля за
трансфертным ценообразованием конфигурации цепочек создания
добавленной стоимости и учету в этих целях распределения рисков по
капиталу и иных высокорисковых транзакций. Для повышения про‐
зрачности налогового администрирования также возникает необхо‐
димость в пересмотре требований к документации по трансфертному
ценообразованию.
Кроме того, в плане действий ОЭСР обозначены: создание ме‐
тодологии сбора и анализа данных об эрозии налоговой базы и пе‐
ремещении прибыли; определение правил применения требований
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к корпорациям раскрывать схемы агрессивной налоговой оптимиза‐
ции; упрощение механизмов разрешения споров между различными
налоговыми юрисдикциями.
Венец плана и одновременно принципиальное условие его во‐
площения — установление единого глобального стандарта для авто‐
матического обмена налоговой информацией, который придет на
смену ныне существующим почти четырем тысячам двусторонних
соглашений (в том числе восьмистам с офшорными юрисдикциями).
Ожидается, что эта работа будет завершена в 2014 г.
Несмотря на то, что к 2015 г. будут готовы лишь типовые реко‐
мендации и методики решения поставленных задач, а их последую‐
щее применение в национальных регулятивных системах потребует
времени, может быть даже большего, чем внедрение Базеля III, про‐
рывной характер инициативы очевиден.
Реализация намеченного будет означать формирование новых
институтов в национальных налоговых системах и их международном
взаимодействии. По оценке наблюдателей, эти предложения, направ‐
ленные на укрепление легитимности глобальной экономики, означа‐
ют самые радикальные изменения в налоговой сфере с 20‐х годов
прошлого века.
Заметим, что это — еще и хорошая страховка доходной части
бюджетов в рамках проводимых членами «Группы двадцати» сред‐
несрочных программ финансовых консолидаций.

2. Освоение новых реальностей pax economica
Запущенный «Группой двадцати» процесс нового структурообра‐
зования в финансовой сфере вступил в стадию, когда его эффек‐
тивность прямо зависит, во‐первых, от интенсивности продолже‐
ния и, во‐вторых, от полноты и содержательности институцио‐
нальной перезагрузки других органически взаимосвязанных бло‐
ков глобального хозяйства. Оно и понятно: неошибочность перво‐
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начальных импульсов к структурным переменам может быть ис‐
торически доказана лишь равертыванием их в систему, захваты‐
вающую все «уголки» современного экономического мира. На ря‐
де направлений таких реструктуризаций глобальное управление
делает только первые шаги.
Одна из наиболее очевидных новых реальностей последних
десятилетий — развитие global value chains, глобальных цепочек до‐
бавленной стоимости (ГЦДС), то есть, систем производственно‐
технологических, транспортных и торговых связей, складывающихся
при производстве какого‐либо конечного продукта между компа‐
ниями, предприятиями и т. п., расположенными нередко в десятках
стран.
ГЦДС быстро прогрессируют. В представленном к саммиту в
Санкт‐Петербурге докладе ОЭСР, ВТО и ЮНКТАД38 констатируется,
что «глобальные цепочки» являются едва ли не самым наглядным
проявлением экономической взаимозависимости. В странах G 20, к
примеру, от 30 % до 60 % экспорта состоит из импортных компонен‐
тов. Всего же на долю ТНК, «конструирующих», координирующих и
выстраивающих global value chains, приходится 80 % мировой тор‐
говли. При этом доля «стран пребывания» тоже высока — уровень
локализации (то есть, доля местных производств) составляет 40–50 %
стоимости экспорта.

38

См. Implications of Global Value Chains for Trade, Investment, Development and Jobs.
OECD, WTO, UNCTAD, 20 July 2013. Prepared for the G 20 Leaders Summit, Saint Peters‐
burg (Russian Federation), September 2013; http://www.G 20.org/load/781685291
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Доля цепочек добавленной стоимости в валовом экспорте
(1995 г. и 2009 г.)

Источник: ОЭСР

В отдельных отраслях картина еще нагляднее.
Вклад внешних (импортных) комплектующих в валовой экспорт
в 2009 г. (в %)

Источник: ОЭСР, ВТО, TiVA database, май‐2013
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Участие в ГЦДС приносит выгоды. Доход от торговых потоков,
встроенных в цепочки в целом в мире с 1995‐го по 2009 г. удвоился.
В Китае он вырос в 6 раз, в Индии — в 5, в Бразилии — в 3 раза.
Соответственно увеличивается и занятость в global chains: в Герма‐
нии за этот период она выросла вдвое, в Китае поднялась с 89 до
146 млн человек. В то же время, налицо снижение торговых издер‐
жек — расширение ГЦДС сократило их в целом по миру на 12 %
(для некоторых развивающихся стран этот показатель превышает
16 %). Участие в цепочках коррелирует с динамикой ВВП. Особенно
заметен этот эффект опять‐таки в развивающихся странах. Темпы
роста душевого ВВП на 2 % выше среднего там, где ГЦДС получили
наибольшее развитие. В немалой степени это связано с перемена‐
ми в экономической политике этих стран, а именно необходимо‐
стью тратить значительные средства на образование, стимулирова‐
ние трансферта технологий, модернизацию промышленности и т. п.
В ряде государств поощрение ГЦДС прямо включено в общие стра‐
тегии развития.
В докладе ОЭСР, ВТО и ЮНКТАД констатируется: глобальные
цепочки добавленной стоимости стали доминантой мировой тор‐
говли и инвестиций. В то же время, они оказываются первой жерт‐
вой разнообразных протекционистских мер. Именно поэтому раз‐
витие ГЦДС требует продолжения и ускорения либерализации этих
важнейших сфер глобальной экономики. Вместе с тем, очевидно,
что «цепочки» как новая реальность не вписываются во многие
традиционные представления о международной торговле и инве‐
стиционных потоках.
В связи с этим под эгидой ОЭСР активно прорабатывается мето‐
дология расчета новых показателей, чтобы оценить эффект ГЦДС (ино‐
гда их называют еще соглашениями о production sharing) на «окру‐
жающую среду» в целом — международную торговлю, инвестиции,
экономический рост, создание рабочих мест, развитие образования,
экологическую обстановку и т. д. На этой же основе возникают идеи
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пост‐ВТО или ВТО 2.0 = мировая торговля + глобальное соглашение о
поддержке прямых иностранных инвестиций39.
В профильных международных организациях уверены: насту‐
пило время, чтобы ГЦДС стали предметом целенаправленного меж‐
государственного сотрудничества. Доклад об этом лидерам G 20 за‐
планирован на 2014 г. Не исключено, что на этом треке будет найден
выход и из «Дохийского тупика», в котором оказалась ВТО: содержа‐
ние мировой торговли изменилось, и привычное регулирование ока‐
зывается все менее эффективным.
Один из приоритетов российского представительства — фи‐
нансирование долгосрочных инвестиций. Обращение к этим вопро‐
сам более чем оправдано. В настоящее время, по оценкам ОЭСР,
мировой потенциал длинных денег, то есть средств институциональ‐
ных инвесторов (суверенные фонды, страховые компании, инвести‐
ционные и пенсионные фонды, эндаументы и т. п.), составляет более
85 трлн долл. Их рост вызвал фундаментальные изменения в финан‐
совых системах.
Вместе с тем, одновременно со структурными изменениями на
финансовых рынках увеличивается разрыв между темпами накопле‐
ния длинных ресурсов и удовлетворением потребностей, продикто‐
ванных задачами развития (например, по оценкам, только climate fi‐
nancing до 2030 г. потребует до 14 трлн долл.)40. Стало понятно, что
повестка развития G 20 практически нереализуема без прояснения то‐
го, как длинные деньги «работают» в глобальной экономике, и каким
образом должна складываться госполитика по отношению к институ‐
циональным инвесторам. Первый шаг в заполнении этого пробела
сделан — в июле к саммиту в Санкт‐Петербурге представлены «Прин‐
39

В качестве первого шага «бизнес‐двадцатка» предлагает заключить «G 20 Invest‐
ment Agreement».
40
Проблема становится все актуальнее еще и в связи с тем, что по завершению в
2015 г. программы ООН «Цели тысячелетия» G 20 оказывается едва ли не единст‐
венным авторитетным международным форумом, потенциально способным при‐
нять эстафету. Дискуссия вокруг этого становится все более интенсивной.
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ципы ОЭСР/«Группы двадцати» высокого уровня для финансирования
долгосрочных инвестиций институциональными инвесторами». Доку‐
мент получил признание на июльской встрече F20, СФС поручен регу‐
лярный контроль за влиянием реформ финансового регулирования на
накопление и динамику вложений длинных денег.
К настоящему времени общепризнано, что требования к управ‐
лению долгосрочными инвестициями могут быть более сложными по
сравнению с традиционными капиталовложениями. Это означает, что
странам «двадцатки» в ближайшие годы предстоит по сути дела соз‐
дать специальную «подотрасль» внутренней финансовой политики.
Среди основных предпосылок долгосрочного инвестирования (пер‐
вый принцип) — поддержание макроэкономической стабильности и
надежных основ денежно‐кредитной политики, проведение ответст‐
венной налогово‐бюджетной политики и обеспечение устойчивости
регуляторной среды для финансового сектора в целом. Крайне важна
нейтральность налоговых правил для принятия инвестиционных ре‐
шений, поддержание благоприятного делового климата, долгосроч‐
ная комфортность институционально‐правовой среды. Кроме того,
правительства должны публиковать разработанные долгосрочные
инвестиционные планы и обновления к ним, а при реализации проек‐
тов использовать конкурентные механизмы госзакупок и практику го‐
сударственно‐частных партнерств.
Второй из предложенных принципов предполагает, что в рамках
национальных финансовых стратегий должны быть сделаны четкие и
ясные акценты на мерах, стимулирующих расширение круга и разви‐
тие институциональных инвесторов и долгосрочных сбережений на‐
селения и бизнеса. Третий — касается вопросов совершенствования
корпоративного управления у самих инвесторов с учетом создания
передовых систем риск‐менеджмента, исключения конфликтов инте‐
ресов, контроля за уровнем вознаграждения и т. п.
Четвертый и пятый принципы ОЭСР/«Группы двадцати» про‐
возглашают необходимость создания соответствующего финансово‐
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го регулирования деятельности инвесторов при усилении ответст‐
венности государства за качество проектов, снижение рисков и их
справедливое распределение (путем предоставления госгарантий,
субсидий, при необходимости бридж‐финансирования через прямые
кредиты), недопущения вытеснения с рынка финансовых инструмен‐
тов для частных инвестиций (например, проектных облигаций) госу‐
дарственными долговыми бумагами и т. п.
В числе других принципов‐рекомендаций: воздержанность
правительств от неоправданных ограничений для институциональ‐
ных инвесторов, в том числе зарубежных; доступность, прозрачность
(проверяемость) и достоверность информации о предлагаемых про‐
ектах; финансовое образование населения и защита его инвестици‐
онных прав.
Конечно, совместный документ ОЭСР/«Группы двадцати» —
это не столько решение задач, сколько их постановка. Представле‐
ние о необходимых реформах финансового сектора глобального хо‐
зяйства и его регулирования, однако, обретает тем самым некую за‐
вершенность и полноту, позволяющие предпринимать последующие
усилия более системно с учетом ожидаемых последствий на долго‐
срочном горизонте. Кроме того, повышаются шансы разумно опти‐
мизировать повестку G 20 по вопросам развития.
Заметим, что дискуссия по этому поводу еще далеко не законче‐
на. Ряд политиков и экспертов считают, что миссия G 20 по проблемам
развития исчерпывается последствиями ее деятельности для стран с
низкими доходами. Другие исходят из того, что такая повестка — лишь
часть более широкого перечня целей и задач, диктуемых необходимо‐
стью выравнивания социальных дисбалансов современного мира, за‐
кладывающих основания новых структурных неравновесий.
По этому резону формирующееся поколение новых глобаль‐
ных рисков будет определяться:
 усилением конкуренции старых и новых средних классов
вследствие глобализации предложения рабочей силы на рынках труда;
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 скоростью перезагрузки «социального государства» в раз‐
витых странах, где судьба средних классов будет зависеть от способ‐
ности вписаться в «новую технологическую волну»;
 сменой экономических моделей в развивающихся странах с
ориентацией на внутренний спрос и прогресс урбанизации;
 ростом стоимости создания (ряд экспертов предпочитает
говорить уже об «изобретении») новых рабочих мест и издержек по
снижению безработицы;
 зарождающимся глобальным структурным кризисом взаи‐
модействия между поколениями;
 высокой вероятностью формирования классов новых бед‐
ных и попадания ряда развивающихся стран и стран с формирующи‐
мися рынками в «ловушку средних доходов».
Поэтому институтам международной экономической коорди‐
нации необходимо найти ответы на вызовы нового измерения гло‐
бализации, начав выстраивать многосторонний мониторинг оценки
соответствующих рисков и хода структурных реформ в социальных
секторах.
В 2013 г. наблюдается определенный разворот в этом направ‐
лении. В июле состоялась первая совместная встреча министров фи‐
нансов и труда «Группы двадцати». Это — новация российского
председательства, расширяющая в перспективе возможности ком‐
промисса мер макроэкономического и налогово‐бюджетного харак‐
тера с целями политики занятости.
Есть продвижение и в работе самой «социальной двадцатки»
(министры труда в июле в Москве встретились в четвертый раз).
Ее участники в своей декларации отметили: хотя универсальный под‐
ход к проведению политики занятости представляется невозможным,
коллективные скоординированные действия на пути к общей цели,
повышению гибкости рынков труда, необходимы. Можно с уверенно‐
стью ожидать появления в Санкт‐Петербургском плане действий соот‐
ветствующего раздела, содержащего, в том числе, предложения по

206

«Группа двадцати» – обновление повестки

инвестициям в человеческий капитал, непрерывному профессиональ‐
ному образованию, расширению занятости молодежи, женщин, по‐
жилых людей и т. д., включая стимулирование предпринимательской
деятельности.
По оценкам ОЭСР и МОТ, в странах «Группы двадцати» актив‐
ной политикой на рынках труда с 2010 г. удалось увеличить общую
занятость на 2,5 %. Для этого потребовались дополнительные еже‐
годные госрасходы на 1 % ВВП G 20 (1,5 % ВВП развивающихся стран,
0,4 % ВВП — развитых). Выработка рекомендаций по повышению
эффективности таких мер — одна из ближайших задач.
Другая и не менее важная — подготовка предложений по пре‐
одолению рисков, связанных с растущим неравенством доходов.
«Гражданская двадцатка» (Civil 20) выступила с инициативой создать
рабочую группу G 20 по этим вопросам.
Самого серьезного внимания «Группы двадцати» в ближайшее
время потребует новая реальность мировых энергетических и сырь‐
евых рынков (прежде всего, их повышенная волатильность) и пер‐
спективы контроля за поддержанием и укреплением ресурсного по‐
тенциала глобального хозяйства.
На глазах в этих сферах происходит переход от чисто торговых
отношений к производственно‐технологическому и инвестиционному
сотрудничеству. 21 июня 2013 г. российский президент В. Путин на
встрече с руководителями мировых энергетических компаний пообе‐
щал предложить партнерам по G 20 идею организации международ‐
ного координирующего органа («мировой площадки») по вопросам
энергетики. Очевидно, на саммите в Санкт‐Петербурге эта инициатива
получит продолжение.
Как показывает даже самый краткий обзор усилий по между‐
народной экономической координации, ее развитие происходит до‐
вольно неравномерно. Наиболее убедительно продвижение в во‐
просах финансового регулирования, реформ финансовых секторов и
банковских систем. На многих других направлениях G 20 порой толь‐
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ко «пробует воду». Тем не менее, драйвер будущих координаций
уже понятен — это содействие зарождению новых структур глобаль‐
ной экономики и проведение необходимых реформ как органиче‐
ская часть этого процесса.
Перепозиционирование отдельных стран в мировом хозяйстве
без включения их в global governance будет сопряжено со значитель‐
ными и нарастающими издержками. В этом тоже значимый проме‐
жуточный итог «процесса двадцатки».

Вместо заключения:
«Большая двадцатка» в национальных интересах
Глобальное управление в сложившемся формате G 20 доказало свою
жизнеспособность и востребованность. Вместе с тем, обозначился и
ряд ограничений, не позволяющих в полной мере использовать от‐
крывающиеся возможности. Так, до конца не выстроен механизм
оценки эффективности «процесса двадцатки», более выраженным
должен стать акцент на среднесрочных приоритетах деятельности
«Группы двадцати». Разрастание ее повестки за рамки финансового
регулирования и создания новой международной архитектуры в
этой сфере требует определения четких «правил расширения манда‐
та». При этом все актуальнее становится вопрос управляемого раз‐
деления труда с другими формальными международными органи‐
зациями и неформальными «клубами» (G 8, БРИКС и т. п.). Значимой
проблемой остается недостаточная публичная открытость G 20 (аут‐
рич‐форматы отчасти решая ее, одновременно ее же и усугубляют
из‐за неясности, кто, как и когда реализует их рекомендации). Это
нередко оказывается причиной недостаточного понимания задач и
целей форума, его успехов и просчетов как в странах самой «два‐
дцатки», так и за ее пределами. Граждане (они же избиратели) дале‐
ко не всегда представляют себе, как через решение глобальных про‐
блем и содействие преодолению трудностей в других странах можно
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стимулировать национальные экономики. Такие настроения («а за‐
чем все это нам нужно»), естественно, не могут не влиять на позиции
руководителей стран G 20, на готовность к принятию четких обяза‐
тельств, особенно если для их исполнения требуются непопулярные
решения.
На поверку выходит, что глобальное управление — занятие,
безусловно, многохлопотное, требующее поточного производства
ответов на постоянные, умножающиеся и плохо структурирующиеся
вызовы. Достаточно сказать, что поиски консенсусов национально‐
государственных интересов по различным аспектам общемировой
повестки превращают перезагрузку многосторонней экономической
и финансовой дипломатии, по сути, в постоянный процесс. Естест‐
венно, для всех участников — это головная боль на грани с хрониче‐
ской мигренью.
И, тем не менее, покидать место в шеренгах никто не собира‐
ется. Почему так? В разъяснение напрашивается медицинская анало‐
гия: болевой синдром — это всегда симптом нездоровья, означаю‐
щего сбой в организме и требующего тщательной и точной
диагностики. Ровно это и происходит в рамках global governance, со‐
участие в котором открывает для России (даже если абстрагировать‐
ся от ее председательства в G 20 в текущем году) целый кластер
серьезных и перспективных возможностей.
Во‐первых, это более широкое пространство для формулиро‐
вания и отстаивания собственных интересов (прежде всего, средне‐
и долгосрочных) по ходу определения и установления правил и
стандартов разнообразных конкурентных деловых практик, либо уже
сложившихся, либо только формирующихся в современном эконо‐
мическом мире.
Во‐вторых, это «постоянная прописка» в глобальном контексте
принятия экономико‐политических решений, что позволяет практиче‐
ски в режиме реального времени учитывать мировой опыт регуляторов
в ситуациях, сходных с имеющими место в национальном хозяйстве.
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Заметим, что транзит глобальной экономики к ее новой струк‐
туре повышает системный риск для участников процесса. Перефор‐
матироваться в конечном счете придется всем. Причем сходство вы‐
зовов будет нарастать по мере наложения на структурообразование
в глобальном хозяйстве новой технологической волны, что повлечет
за собой новые требования к гибкости институтов, изменениям об‐
раза жизни и стандартов потребления, оздоровлению публичных
финансов, реформированию «социального государства», управле‐
нию ресурсами, развитию науки, умножению человеческого капита‐
ла и росту отдачи от него.
Понятно, общие риски трансформируются в конечном счете в
«индивидуальный пакет» вызовов для каждого государства. В Рос‐
сии главные из них не финансовые или монетарные, но институцио‐
нально‐регулятивные (негибкость управления и высокая вероятность
ошибок вследствие низкого качества решений вкупе с особенностя‐
ми национального правоприменения и имитацией политической
конкуренции). Отсюда и основная структурная слабость роста — ма‐
лая готовность реагировать без потерь (материальных, финансовых,
имиджевых и т. п.) на изменения внешней среды, используя во благо
себе их «энергетику».
Отсюда и третья возможность — участие в G 20 как одно из не‐
обходимых условий соответствия глобальной экономической повестке
(регулятивному мейнстриму), позволяющее взвешенно и адекватно
оценивать качество и «узкие места» отечественных рыночных инсти‐
тутов и инструментов госрегулирования. К примеру, в настоящее вре‐
мя уже очевидно отставание России в структурных реформах финан‐
совых рынков, банковской системы, социальных секторов (взять ту же
многострадальную новую пенсионную формулу). Далеко не на пере‐
довых позициях находятся стимулирующие функции налоговой поли‐
тики или вклад публичных финансов в целом в поддержку инвестиций
(рост нормы накопления). С другой стороны, прочное антилидерство
удерживается по уровню энергетических субсидий, реализующихся
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через регулируемые цены и тарифы, доле госсектора или глубине и
широте проникновения в регулятивные практики «ручного управле‐
ния» и других форм ущемления конкуренции.
В‐четвертых, речь идет о поддержании устойчивой мотива‐
ции к постоянному обновлению российской институционально‐
регулятивной среды, оказывающемуся едва ли не единственной
надежной гарантией готовности экономической системы столь же
постоянно отвечать на вызовы структурных неравновесий и дисба‐
лансов. Это принципиально важно, поскольку global governance чем
дальше, тем больше будет влиять на структурообразование в ми‐
ровой экономике (правила формируют структуры), в свою очередь,
все более явно выступающей фундаментальной основой для на‐
циональных хозяйств. Это будет происходить хотя бы вследствие
того, что мировые цены остаются ведущим критерием экономиче‐
ской эффективности. В этих обстоятельствах неучастие в глобаль‐
ном управлении означало бы попросту утрату способности к гибким
структурным трансформациям.
Наконец, в‐пятых, это усиление стимулов к обретению курсом
внутренней экономической политики определенности, критически
необходимой для перепозиционирования России в pax economica,
без чего страна сильно рискует остаться теряющим стоимость «рас‐
четным сырьевым деривативом» мирового хозяйства. Это касается,
прежде всего, прорывов в опережающей модернизации финансовой
системы, признания на деле частных инвестиций главной движущей
силой экономического роста, умножения человеческого капитала,
глубокого структурного маневра в нефтегазовом и иных сырьевых
секторах с приоритетным развитием высоких переделов, переза‐
грузки функций государства в экономике и внедрения проектных
принципов в госуправлении.
Принципиально важно то, что участие в global governance по‐
зволяет находиться в мейнстриме развития институтов и не потерять
вектор повышения их конкурентоспособности. Это уже минимальная
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гарантия готовности к ответам на вызовы, представляющая на деле
координаты маршрута в будущее.
Вызовы — не железобетонная неотвратимость злого рока, а
всего лишь подсказки к историческому действию, адекватному вре‐
мени и стране. Причем убедительность их тем выше, чем больше
коллективного опыта положено в основу понимания общих угроз и
рисков. Самоценность «Группы двадцати» ровно в этом.
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ДЛИННЫЙ МАРШРУТ
В НОВЫЙ ВАЛЮТНЫЙ МИР
(№ 3, август 2012)
О том, что глобальной экономике необходима новая мировая ва‐
лютная система, говорят давно. В начале «нулевых» годов на какое‐
то время споры по этому поводу поутихли на фоне в целом небезус‐
пешного старта евро. Рассуждения и сочинения на валютные темы
при этом претерпели заметное расслоение. На первый план вышли
вопросы выбора режимов курсообразования и их последствий для
национальных экономик в рамках существующей системы междуна‐
родных валютных отношений. Здесь и соотнесение различных видов
«валютного плавания» с эффективностью таргетирования инфляции,
и анализ эффектов ослабления/укрепления курсов для экспорта и
внутреннего спроса с неизбежной актуализацией противодействия
спекулятивному кэрри‐рейдингу, и многие другие «сюжетные ли‐
нии». Интерес ко всему этому подогревался острой необходимостью
решать в реальном времени задачи текущей валютной политики и
денежно‐кредитного регулирования в целом.
Вопросы же изменений структурно‐институционального ха‐
рактера в существующей валютной системе и концептуально‐
архитектурного конструирования ее будущего облика прочно за‐
крепились в разряде фундаментальной экономической науки. При
этом мало кто оспаривал главные выводы — рано или поздно все‐
мирному хозяйству потребуется три‐четыре глобальных резервных
валюты с «подстраховкой» в виде так называемого «второго эше‐
лона» из валют региональных (выросших из обслуживания торгово‐
го оборота и расчетов в рамках разного рода интеграционных объ‐
единений) и «функциональных», то есть, завязанных на тот или
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иной сегмент глобальных рынков41. Сроки же становления и кон‐
кретные особенности устройства новой мировой валютной системы
рассматривались как функция от структурной перестройки всей ми‐
ровой экономики, многие векторы и драйверы которой оставались
не вполне ясными.
Кризис 2008–2009 гг. и последующие шаги в сфере глобализа‐
ции финансового управления, принятые, прежде всего, в рамках
«большой двадцатки», взорвали академическую плавность рассужде‐
ний о том, куда и как движется мировая валютная система. Потери от
обрушения деривативов (которые У. Баффет назвал финансовым ору‐
жием массового поражения), резко возросшая волатильность долла‐
ра, евро и йены и их прямая зависимость от запредельных уровней
бюджетных дефицитов и госдолгов, угроза валютного протекциониз‐
ма (тяга к которому усиливалась по мере исполнения моратория на
применение средств тарифно‐таможенной защиты) привели к взрыв‐
ному росту внимания к формированию будущего облика нового ва‐
лютного мира.
Постоянным катализатором этого процесса выступает и текущий
структурный кризис еврозоны. Возросший экономический вес разви‐
вающихся стран (прежде всего, Китая) стал конвертироваться в их рас‐
тущие валютные амбиции. На наш взгляд, начало второго десятилетия
нынешнего века втянуло мир в новую, существенно более сложную
фазу валютной геополитики, для которой характерно не только мно‐
гообразие предлагаемых теоретических концептов, парадигм и стра‐
тегий (от возврата к золотому стандарту до конструкций новых меж‐
дународных расчетных единиц для БРИКС, стран Персидского залива
и т. п.), но, прежде всего, интенсивное применение деловых практик,
41

К середине «нулевых» глобальными резервными валютами оставались доллар
США, евро и японская йена. Во «втором эшелоне» находились английский фунт
стерлингов, швейцарский франк, австралийский, канадский и сингапурский долла‐
ры. Первые серьезные заявки на статус региональной валюты делал китайский
юань. «Присматривались» к этой планке российский рубль, мексиканский песо, бра‐
зильский реал и ряд других.
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отстаивающих и продвигающих национально‐государственные инте‐
ресы в валютной сфере.
Наиболее зримо эта тенденция прослеживается в действиях Ки‐
тая. В доказательство этому обычно приводят рост числа соглашений о
двусторонних валютных свопах между Поднебесной и другими стра‐
нами, оффшорные размещения через САР (специальный автономный
район) Гонконг долгосрочных инструментов, номинированных в юа‐
нях42, действующее Чиангмайское соглашение (Chiang Mai Initiative
Multilateralization) о создании многосторонних валютных свопов,
«сдвоенный» международный финансовый центр Шанхай‐Гонконг,
планируемое создание валютной биржи в Шэньчжэне и т.п.
На каждом из этих направлений, впрочем, обнаруживаются
свои подводные камни. Например, к настоящему времени Китай за‐
ключил 21 соглашение о двусторонних валютных свопах43. На прак‐
тике это означает, что, скажем австралийская компания, имеющая
интересы в КНР, может напрямую получить кредит в центральном
банке по более низкой ставке (обычно в 1,5–2 раза ниже рыночной)
в юанях, а китайская компания‐контрагент — профондироваться в
Народном банке Китая в австралийских долларах. Затем оба центро‐
банка «обмениваются» (производят взаимозачет) ссудами по зара‐
нее оговоренным условиям.
Обоюдный выигрыш в следующем — обе стороны экономят на
транзакционных издержках и хеджируют валютные риски. При этом
42
Рекордный уровень выпуска этих бумаг («дим‐сам») был достигнут во втором
квартале 2011 г. — 10 млрд в эквиваленте долларов США. Затем он снизился при‐
мерно вдвое вследствие общего торможения глобальной экономики.
43
Объемы свопов по этим соглашениям существенно различаются по странам. В числе
лидеров: Гонконг (400 млрд юаней), Южная Корея (360 млрд юаней), Австралия, Брази‐
лия, Малайзия, Сингапур и Индонезия (соответственно — 200 млрд, 190 млрд, 180 млрд,
150 млрд и 100 млрд юаней). Средние позиции занимают Таиланд и Аргентина — по
70 млрд юаней, ОАЭ — 35 млрд юаней, Новая Зеландия и Белоруссия — 25 и 20 млрд
юаней. Валютные свопы на сумму по 10 млрд юаней заключены с Монголией, Турцией и
Пакистаном, на 15 млрд юаней с Украиной. Наименьший объем валютных свопов у Ки‐
тая с Исландией — всего на 3,5 млрд юаней.
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развитие двусторонних торгово‐экономических связей обеспечено
гарантированным кредитным плечом. Казалось бы, выгода налицо.
Но инструмент этот пока остается по сути невостребованным. Един‐
ственный серьезный пример реализации валютного свопа отмечен в
2010 г., когда Гонконг обратился к этому механизму (в рамках лими‐
та в 400 млрд юаней), чтобы компенсировать дефицит китайской ва‐
люты на своей территории.
Тем не менее, путь избран перспективный. Центральные банки
21 страны теоретически могут прокредитовать заемщиков либо через
коммерческие банки, либо напрямую более чем на 1,8 трлн юаней —
ресурс для развития торговли вполне солидный. Еще важнее имидже‐
вый, репутационный эффект — юань может использоваться в между‐
народных расчетах. Это уже приносит плоды за пределами свопов —
с начала года Иран начал принимать юани в обмен на сырую нефть44.
Более результативна Чиангмайская инициатива, известная так‐
же как соглашение «АСЕАН+3»45. Действующая на его основе система
многосторонних валютных свопов, как ожидается, в текущем году
пробьет планку обслуживаемого взаимного торгового оборота в
240 млрд в эквиваленте долларов США. Напомним, что в 2011 г. расче‐
ты по торговым операциям в юанях составили около 8 % от общего
объема внешней торговли Китая товарами и услугами. Доминирую‐
щую роль в расчетах играет Гонконг (с середины 2010 г. финансовым
учреждениям здесь разрешено открывать счета, выраженные в юанях).
Следует отметить и двусторонние режимы торгово‐экономических
расчетов в национальных валютах между Китаем и Японией, Китаем и
Россией.

44

Пионером такого рода расчетов выступила Индия — 45 % поставляемой в страну
иранской нефти оплачивается рупиями.
45
Объединяет страны АСЕАН — Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Таи‐
ланд, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу, а также Китай (включая Гонконг),
Японию и Южную Корею.
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Подобная интернационализация юаня требует гораздо боль‐
шей свободы в его курсообразовании. Некоторые шаги уже намече‐
ны. В ряде недавних выступлений (конец июня 2012 г.) официальных
лиц заявлено о планах создания в Шеньчжэне площадки для прове‐
дения тестовой торговли юанем, где курс формировался бы исклю‐
чительно спросом и предложением. «Источники», правда, «забыли»
указать конкретные сроки проведения эксперимента.
Вокруг юаня сложилась довольно парадоксальная ситуация —
без формального приобретения свободной конвертируемости де
факто он уже стал региональной валютой во взаимной торговле
(средством расчетов и даже накоплений) немалого числа азиатских
стран. В то же время, совершенно очевидно, что юань не является
валютой расчетов на международных финансовых рынках. При об‐
щем удельном весе юаня в международном валютном обороте в
0,6–0,7 % доля ценных бумаг, выраженных в китайской валюте, в
общемировом объеме обращающихся долговых инструментов со‐
ставляет 0,1 %. Если же добавить к этому сильную закрытость счета
операций с капиталом (иными словами, сохраняющиеся валютные
ограничения), то становится ясно, что основные системообразующие
признаки глобальной резервной валюты у юаня отсутствуют46.
Предположения же о том, что он может стать таковой даже не
через 10–15 лет, а уже за срок вдвое меньший, основываются, на наш
взгляд, на логике линейных экстраполяций продолжения экспорто‐
ориентированного роста, не учитывающих предстоящих качественных
изменений как в глобальной, так и в китайской экономиках. Юань в
принципе может обрести мировой резервный статус, но только на фи‐
46

Как известно, о наличии некоторых позиций в юанях первыми заявили централь‐
ные банки Малайзии и Нигерии. В валюту Китая вложены 0,3 % инвестпортфеля цен‐
трального банка Чили. В строгом правовом смысле такие валютные позиции между‐
народными резервами не являются. Это, скорее, своего рода «валютные депо» на
случай возможного кредитования в юанях банков соответствующих стран. Тем не
менее, эти факты свидетельствуют о доверии к юаню, правда, в сильно ограничен‐
ном круге операций.
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нише пути, на котором стране предстоит через сложные и тяжелые
структурные реформы сменить модель экономического роста и по‐
требления. Полномасштабная готовность к этому пока неочевидна.
Некоторые эксперты считают, что помимо этих объективных
ограничений стратегического характера юань сталкивается с теку‐
щим риском угодить в «ловушку резервов». Имея 3,2 трлн долл. в
резервах, Китай, естественно, озабочен уровнем их доходности.
Существенное дополнение к этому — усилившийся в текущем году
отток капитала из Поднебесной и, следовательно, поддержка юаня
за счет расходования международных резервов страны (во втором
квартале 2012 г. на эти цели были потрачены 11,8 млрд долл.). При
сокращении экспортного сальдо поиск более доходных активов, не
номинированных в долларах США, для размещения резервов — это
логичный выбор в том числе и для восполнения последних.
Динамика показателей платежного баланса Китая

Источник: Financial Times, ИА Финмаркет
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Проблема, однако, в том, что массированное перераспределе‐
ние размещений китайских резервов из US Treasuries в активы, но‐
минированные в других валютах, не только существенно разогреет
спрос на них, но и может оказаться толчком к повышению удельных
весов в мировой валютной системе. В итоге можно получить на вы‐
ходе усиление в регионе позиций конкурентов. Например, того же
австрийского доллара (в мировых СМИ уже «засвечены» переговоры
Китая о готовности вкладываться в долговые бумаги Австралии
вплоть до муниципальных).
Юань в настоящее время наиболее продвинутый кандидат на
статус региональной резервной валюты. Как валюта торгового обо‐
рота он де факто уже выполняет эту функцию. Другие «номинанты»
отстают. Эксперты иногда вспоминают бразильский реал, констати‐
руя, что денежные власти южноамериканского гиганта поступатель‐
но двигаются по пути валютных свопов. Но их объемы, равно как и
другие показатели международной востребованности национальной
валюты заметно отстают от китайских. Не повезло бразильцам и в
том, что у них нет своего валютно‐финансового оффшора, аналогич‐
ного Гонконгу. Нередко региональное будущее реала пытаются увя‐
зать с возможным предоставлением бразильским институтом разви‐
тия BNDES (одним из крупнейших в мире) кредитов в нацвалюте
странам‐соседям. Но, это лишь рабочая гипотеза. Скептики, а они
пока в большинстве, справедливо обращают внимание на высокие
риски, связанные с неустойчивостью финансовых систем и экономик
других стран региона.
Более высокая вероятность в обозримой перспективе (6–8 лет)
стать региональной валютой у российского рубля. Этому будет спо‐
собствовать, прежде всего, развитие Таможенного союза России, Бе‐
лоруссии и Казахстана (к 2015 г. их взаимный товарооборот с текуще‐
го уровня, как ожидается, возрастет в 1,7 раза до 400 млрд долл.) и
углубление на этой основе интеграции в формате Единого экономи‐
ческого пространства. Увеличение доли рублевых расчетов в торгов‐
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ле и банковских платежах уже сейчас формирует условия для «орга‐
нической» интернационализации российской валюты.
Другой существенный фактор поддержки, где продвижение не
столь заметно — создание в России международного финансового
центра (МФЦ). Процесс этот в последние годы подрастерял «энергети‐
ки» из‐за забюрокраченности принятия решений, слабо скоординиро‐
ванных с интересами бизнеса и участников рынков. Тем не менее, по‐
тенциал проекта сохраняется и может быть даже усилен при более
четких акцентах в решении вопросов инфраструктурного и правового
обеспечения развития российского финансового рынка.
Обновление мировой валютной системы, безусловно, важный
элемент международной повестки. Но пока преимущественно дол‐
госрочный (10–15 лет). При этом даже в рамках этих сроков (впро‐
чем, достаточно умозрительных) уровень неопределенности, из ка‐
ких элементов сложится новый паззл глобальных и региональных
резервных валют, остается высоким.
Во‐первых, будущее валют развивающихся стран самым непо‐
средственным образом будет определяться темпами и глубиной пе‐
ребалансирования глобального спроса, в основе чего лежат перехо‐
ды к новым моделям потребления и роста в ведущих экономиках.
Следует иметь в виду и то, что в развивающихся странах уже до конца
текущего десятилетия заметно вырастет напряженность в националь‐
ных финансовых системах вследствие переориентации на внутренний
спрос и необходимости масштабного развития пенсионных систем,
сферы социального страхования, здравоохранения, образования,
поддержания относительно высоких оборонных расходов и т. п.
Нагрузка на бюджеты будет расти, и эти экономики в немалой степе‐
ни окажутся «на очной ставке» с задачами финансовых консолида‐
ций, которые сегодня решают развитые страны. Естественно, сход‐
ными окажутся и последствия для устойчивости национальных валют,
интернационализация для которых будет сопряжена со все больши‐
ми внутренними бюджетными и долговыми рисками.
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Тем не менее, нарастание валютно‐резервного многообразия то‐
же, по сути, безальтернативно. Проблема в том, что страны, не имеющие
МФЦ уже на обозримом историческом горизонте 2025–2030 гг., утратят
значительную часть финансового суверенитета47. Сами же МФЦ в прин‐
ципе не могут существовать без широкого использования валют соответ‐
ствующих стран в международном обороте. Напомним, что такая ва‐
лютная интернационализация, в конечном счете, является одним из
признаков развитости национальных финансовых систем.
Второе серьезное обстоятельство связано с тем, что все страны‐
претенденты на повышение своего удельного веса в новой мировой
валютной системе уже пребывают в «ловушке средних доходов»,
оборачивающейся повышенными рисками международной конкурен‐
тоспособности. Развитые экономики «давят» высокотехнологичными
инновациями; формирующиеся рынки и государства с низкими дохо‐
дами — невысокими удельными трудовыми издержками. Выход из
ловушки требует масштабных внутренних структурных реформ, что,
опять‐таки, становится фактором напряженности финансовых систем и
неустойчивости национальных валют.
Другая сторона этой «конкурентной» медали — необходимость
поддерживать интернационализацию и регионализацию валют расши‐
ряющимся набором номинированных в них финансовых инструментов
и нефинансовых активов. Пока развивающиеся экономики похвастаться
этим могут лишь время от времени, да и то не без труда. Волатильность
потока капитала очень высока. Причем по мере роста уверенности ин‐
весторов в том, что риски «новой волны» по меньшей мере не снижа‐
ются, отток капитала из стран БРИКС даже усиливается. Больше непри‐
ятностей, чем «переиздание глобального кризиса», развивающимся
странам может принести появление и фронтальное распространение
новых технологий, получение которых будет «обслуживаться» уже су‐
ществующими глобальными резервными валютами. Заметим, что в
47

См. подробно: Структурная модернизация финансовой системы России. М.: ИН‐
СОР, 2010.
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связи с этим уже появились работы о будущем доллара США, как миро‐
вой валюты «взимания технологической ренты», «платежей по сделкам
слияний и поглощений», «приобретений вооружений и военной техни‐
ки новых поколений» и т. п.
Наконец, в‐третьих, остается немало как бы технических во‐
просов, решение которых может повлиять на конфигурацию новой
мировой валютной системы. Один из них — воплощение в жизнь
много раз тиражированных идей об отказе от доллара США в расче‐
тах внутри БРИКС48, различных объединений стран Латинской Аме‐
рики, государств Персидского залива и т. п. На первый взгляд, пред‐
ложения логичны и перспективны: многосторонние валютные свопы
могут перерасти в коллективные расчетные единицы, а затем и в
полноценные региональные валютные конструкции. Все вопросы,
однако, адресуются не к теории, а к практике. Насколько удобны для
участников будут такие схемы? Каких затрат потребует создание со‐
ответствующей финансовой инфраструктуры? Как будет учтен опыт
евро, свидетельствующий о необходимости подведения под вероят‐
ные валютные союзы фундаментов двойной‐тройной прочности в
виде продвинутой и обязывающей интеграции не только в финансо‐
во‐банковской, но и в политической сфере? Ответов нет. Потому
первоначальный «жар» намерений в ударном темпе потеснить ва‐
лютных грандов начинает понемногу остывать.
К тому же возобновление Дохийского раунда по ВТО чревато
новыми ограничениями в манипулировании курсами для поддержа‐
ния торговли. Да и G 20 не оставляет усилий разобраться с «глобаль‐
ными производственными цепочками» (создания добавленной стои‐
мости — Н. М.) и их валютными составляющими49. Все это, тем не
48

В марте 2013 г. к очередному саммиту в Южной Африке министры финансов стран
БРИКС должны представить план создания системы многосторонних валютных сво‐
пов, аналогичный Чиангмайской инициативе в Азии.
49
Это особенно болезненно для Китая, доля которого в общей стоимости экспорти‐
руемого финального продукта, по оценкам, нередко не превышает 7–15 %.
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менее, — обстоятельства, сопутствующие основному выводу: не дек‐
ларативный, а действительный переход в new brave world of currencies
только‐только начинается. Путь обещает быть неблизким. Тем важнее
открытая конкуренция идей, из которых в итоге выживут только те, что
будут соответствовать скорости и содержанию структурной переза‐
грузки глобальной экономики.
Пока же рискнем предложить консервативный прогноз распре‐
деления сил в мировом финансовом обороте на ближайшие пять лет.
Доля доллара США сохранится на уровне 60 %, евро (даже в случае
выхода из его зоны одной или нескольких стран) оставит за собой не
менее 25–28 %, до 5–6 % составит ниша йены, остальные 6–10 % —
удел существующих валют «второго эшелона» — фунта стерлингов,
швейцарского франка, канадского и австралийского долларов — с до‐
бавлением к ним юаня и рубля как региональных валют (с долей каж‐
дой при благоприятных условиях чуть выше 1 %).
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НАЛОГОВЫЙ КОНСЕНСУС‐2013:
ОТ «ВОСЬМЕРКИ» К «ДВАДЦАТКЕ»
(№ 6 (13), июнь 2013)

Состоявшийся 17–18 июня 2013 г. в Лох‐Эрне саммит G 8 (в странах‐
участницах создается около половины мирового ВВП) оказался до‐
вольно урожайным на конкретные решения, касающиеся перспектив
глобальной экономики.
Встреча прошла, как подчеркнуто в итоговом коммюнике, «на
фоне сохраняющейся неопределенности» в глобальном хозяйстве.
Его перспективы «по‐прежнему остаются неблагоприятными, хотя
риски снижения экономической активности уменьшились, отчасти
благодаря серьезным политическим шагам, предпринятым в США,
Евросоюзе и Японии, а также в связи с устойчивостью экономик
крупнейших развивающихся стран»50.
Этот вывод, в общем и целом, корреспондирует с опублико‐
ванным в канун Лох‐Эрна (13 июня) прогнозом Всемирного банка
(Global Economic Prospects). В то же время, его аналитики считают,
что «дно» замедления ВВП развитых стран пройдено в IV квартале
2012 г., а вот во многих экономиках Восточной Азии и Латинской
50

В коммюнике саммита отмечается необходимость дополнительного укрепления
архитектуры европейского экономического и валютного союза (в том числе через раз‐
витие согласованных элементов банковского союза) в целях преодоления финансовой
разбалансированности. Для США признаны актуальными «сбалансированная средне‐
срочная налогово‐бюджетная устойчивость» и оживление инвестиций. Японии поми‐
мо мер краткосрочного налогового и монетарного стимулирования «придется занять‐
ся решением задачи создания реалистичного среднесрочного налогово‐бюджетного
плана». В документе также констатируется: «В России сохраняется низкая безработица
и благоприятная налогово‐бюджетная ситуация, однако умеренный глобальный рост и
волатильность товарных цен будут оставаться потенциальным вызовом».
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Америки налицо перегрев с растущей инфляцией, «пузырями» на
рынках активов, ухудшением сальдо текущего счета.
Свой вклад в содействие восстановлению роста страны‐
участницы G 8 видят в гармоничном сочетании «мер по поддержке
внутреннего спроса с реформами по преодолению структурных слабо‐
стей, которые мешают росту». Кроме того, необходимо реализовывать
реалистичные налогово‐бюджетные планы, фискальная консолидация
должна проводиться дифференцировано с учетом различных условий
отдельных стран.
Таблица 1.
Основные показатели прогноза Всемирного банка
Рост ВВП, %
Весь мир
Развитые страны
Еврозона
США
Япония
Формирующиеся рынки
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР
Рост объемов мировой торговли, %
Цены на нефть51, долл./барр.
Приток капитала на формирующиеся рынки, млрд долл.

2013

2014

2015

3,1
1,2
‐0,6
2,0
1,4
5,1
2,9
2,3
5,7
7,7
2,5
4,0
102,4
890

3,8
2,0
0,9
2,8
1,4
5,6
4,0
3,5
6,5
8,0
3,2
5,0
101,0
881

4,1
2,3
1,5
3,0
1,3
5,7
3,8
3,9
6,7
7,9
3,3
5,4
101,0
930

Источник: Всемирный банк, Global Economic Prospects

Важнейшим же фактором достижения устойчивого роста и по‐
вышения уровня жизни в долгосрочной перспективе являются струк‐
турные реформы (изменения в институционально‐регулятивной среде)
в целях поддержания более сильных финансовых систем, эффективно‐
51

Среднее цен на нефть Brent, WTI и Dubai.
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го функционирования рынков труда, укрепления доверия к действиям
правительств и придания нового импульса развитию международной
торговли.
Члены «большой восьмерки» договорились о первоочередной
концентрации усилий в трех конкретных областях. Речь идет, во‐
первых, о противодействии протекционизму, упрощении и упорядо‐
чении бюрократических процедур во внешней торговле (ожидаемый
эффект — увеличение общемирового ВВП на 1 трлн долл. в год), при‐
знании в правилах ВТО таких новых реальностей, как торговля в рам‐
ках «сложных производственно‐сбытовых цепочек» (комплектующие
составляют до 60 % товарного оборота), заключение ряда амбициоз‐
ных торговых договоров (например, соглашения между США и ЕС
о Трансграничном партнерстве в торговле и инвестициях (TTIP), пере‐
говоры по которому начнутся уже в июле 2013 г.). Все эти инициати‐
вы направлены на то, чтобы в конце года на министерской конфе‐
ренции в Бали сдвинуть с мертвой точки Дохийский раунд
переговоров ВТО.
Еще одно направление — обеспечение транспарентности, от‐
крывающей «людям возможность контроля за деятельностью прави‐
тельств и компаний». На саммите согласована Хартия по открытым
данным в целях предоставления общественности сведений о бюд‐
жете, а также иной правительственной информации в легкодоступ‐
ной форме. Отметим, что один из основополагающих принципов
Хартии — публикация данных, содействующих инновациям.
Два из числа главных сюжетов (саммит проходил под девизом
trade, tax and transparence) так или иначе уже прочно «обоснова‐
лись» в повестках встреч глав государств и правительств «Группы
восьми». Но вот налоговые вопросы, доведенные до высокой степе‐
ни детализации, облегчающей принятие взаимных обязательств, об‐
суждались на top‐level столь подробно, пожалуй, впервые. Итог —
консенсус «большой восьмерки» по вопросам отношений с оффшор‐
ными юрисдикциями.
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Если суммировать намерения G 8 по этой части ее повестки, то
рамки соответствующей «дорожной карты» выглядят так:
 налоговая система является залогом справедливости и про‐
цветания для всех;
 страны‐участницы привержены введению механизмов мно‐
гостороннего автоматического обмена информацией налогового ха‐
рактера между уполномоченными национальными органами в каче‐
стве нового глобального стандарта (практические вопросы создания
таких систем уже разработаны в ОЭСР):
 совместно с ОЭСР будет проводиться работа в целях скорей‐
шего развития многосторонней системы, которая позволит правитель‐
ствам легче выявлять случаи уклонения от уплаты налогов и наказы‐
вать за них;
 будет поддержана деятельность ОЭСР по борьбе с размы‐
ванием налоговой базы и выводом прибыли52;
 государства «Группы восьми» будут вести работу по созда‐
нию единых форм отчетности для транснациональных компаний с
тем, «чтобы они предоставляли необходимую информацию налого‐
вым ведомствам всех стран, в которых они получают прибыль и пла‐
тят налоги, по всему миру»53;
52

В итоговой декларации саммита в Лох‐Эрне говорится: «Мы приветствуем усилия ОЭСР
по борьбе с практикой размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли, к которой
прибегают транснациональные корпорации, и подчеркиваем важность подготовки ОЭСР
далеко идущего и всеобъемлющего плана действий к совещанию министров финансов и
руководителей центральных банков «Группы двадцати» в июле этого года. Мы ожидаем
скорейшего завершения разработки рекомендаций ОЭСР и обязуемся предпринять необ‐
ходимые национальные и коллективные действия. Мы готовы объединить усилия для
решения проблемы размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли и добиваться
того, чтобы международные и наши собственные налоговые правила не позволяли бы
транснациональным корпорациям сокращать общий объем своих налоговых выплат пу‐
тем искусственного вывода прибыли в низконалоговые юрисдикции и не стимулировали
бы их к этому. Проводимая ОЭСР работа требует дальнейшего взаимодействия со всеми
заинтересованными сторонами, включая развивающиеся страны».
53
Это предполагается делать с разбивкой по странам и с учетом озабоченностей в
отношении отказывающихся от сотрудничества юрисдикций.

227

Н. Масленников

 развивающимся странам будет оказываться поддержка «в
плане сбора причитающихся им налогов путем предоставления дос‐
тупа к необходимой им информации налогового характера на гло‐
бальном уровне» (в первую очередь речь идет о данных по сопоста‐
вимым операциям в различных юрисдикциях, что необходимо для
эффективного регулирования трансфертного ценообразования);
 для помощи налоговым органам отдельных стран в рассле‐
довании специфических и сложных дел будет оказываться поддерж‐
ка инициативе «Налоговые инспекторы без границ»;
 все члены «большой восьмерки» опубликуют националь‐
ные планы действий по созданию центральных реестров бенефици‐
арных владельцев компаний и фондов, доступных для налоговых и
правоохранительных органов.
Кроме того, G 8 призвала все юрисдикции присоединиться к
работе Глобального форума ОЭСР по вопросам транспарентности и
обмена информацией для целей налогообложения и соответствую‐
щей многосторонней конвенции. (Россия сделала это еще в 2011 г.,
причем 50 из 86 ее действующих соглашений об избежании двойно‐
го налогооблжения признаны соответствующими самым современ‐
ным стандартам ОЭСР54).
Причин такого обостренного внимания к оффшорным юрисдик‐
циям несколько. Во‐первых, безусловно, масштаб проблемы, которая
обрела уже глобальное измерение. По оценкам международной экс‐
пертной организации Tax Justice Network (TJN), на конец 2010 г. на фи‐
нансовых счетах в «налоговых гаванях» было размещено от 21 до
32 трлн долл. (без учета зарегистрированных в них объектов матери‐
альной собственности — права на недвижимость, яхты и т. п.). Заме‐
тим, что 32 трлн долл. примерно эквивалентны суммарному ВВП Ев‐
росоюза и США. От трети до половины этой суммы поступило в
оффшоры за последние пять лет.
54

Во всем мире в 2008–2012 гг. было заключено более 800 соглашений об обмене
налоговой информацией (в том числе и с оффшорными юрисдикциями).
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В итоге бюджеты стран мира ежегодно недополучают 190–
280 млрд долл. Для сравнения: эта сумма более чем впятеро превы‐
шает потребность в ресурсах, необходимых, по оценке Всемирного
банка, для снижения к 2015 г. уровня бедности втрое в развиваю‐
щихся странах, и вдвое больше объема «помощи развитию» со сто‐
роны ОЭСР за минувшее десятилетие55.
В TJN полагают, что 8–12 трлн долл., размещенных в 78 низко‐
налоговых юрисдикциях, принадлежат частным лицам, остальные
средства — деньги корпораций и банков. При этом «сливки снима‐
ют» чуть более 1 млн человек.
Переток финансовых ресурсов в оффшоры, помимо прочего,
сильно искажает реальную картину глобальной экономики. Если при‐
нять во внимание, что ежегодно по этим каналам от налогообложения
укрывается 1,0–1,6 трлн долл. из развивающихся стран и стран с фор‐
мирующимися рынками, то многие из них на деле оказываются не
международными дебиторами, а, напротив, кредиторами.
Второе важное обстоятельство связано с приближением сро‐
ков начала действия решений, ранее обозначенных развитыми
странами в связи с пониманием того, что проводимые налогово‐
бюджетные консолидации заметно теряют в эффективности, по‐
скольку «протекают» уходом от налогов.
С 1 января 2014 г. вступает в действие принятый еще в 2010 г.
закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account
Tax Compliance Act — FATCA). Его цель проста — не допустить нару‐
шения национального налогового законодательства гражданами и
резидентами США, имеющими счета за рубежом. Последствия пра‐
воприменения много сложнее и охватывают, по сути, все глобальное
хозяйство.
Согласно FATCA, финансовые организации по всему миру
должны будут раскрывать сведения как об американских налогопла‐
55

TJN The Price of Offshore Revisited: Press Release, 19 июля 2012 г.
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тельщиках, так и о компаниях, которые прямо или косвенно контро‐
лируются не менее чем на 10 % гражданами США. В случае отказа —
удержание 30 % с любых транзакций, проходящих через США и за‐
крытие счетов в американских финансовых учреждениях.
Диаграмма 1
Распределение общего числа состоятельных частных лиц в мире
по величине доходов

Источник: Tax Justice Network, Credit Suisse Databook

Заметим, что положения закона равным образом распростра‐
няются и на налоговых агентов из США, то есть, организации, кото‐
рые «осуществляют функции по контролю, получению, доверитель‐
ному управлению, отчуждению или выплате физическому лицу —
иностранному гражданину любого дохода, на который распростра‐
няется требование об удержании налога».
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Уйти из‐под санкции можно, если «иностранный финансовый
институт» имеет соглашение о раскрытии информации с Казначейст‐
вом США, либо существуют соответствующие межправительственные
юридически оформленные взаимные обязательства56. Зарубежные
партнеры (ими могут быть и уполномоченные органы госуправления в
той или иной стране) берут на себя обязательства:
 идентифицировать прямых и косвенных владельцев счетов,
чтобы определить, являются ли они инвесторами из США;

56

На данный момент существует две модели межправительственных соглашений
(МПС). Первая модель, предложенная Францией, Германией, Италией, Испанией и
Великобританией, трансформирует обязанности и риски, с которыми столкнулись
бы иностранные финансовые институты (ИФИ). По этим условиям в юрисдикциях,
подписавших МПС, будут представлять информацию не в Налоговую службу США, а
в налоговые органы своих стран, которые (например, Управление Великобритании
по налогам и таможенным сборам) затем сами передадут требуемую информацию в
Налоговую службу США. Некоторые МПС также предполагают принцип взаимности,
согласно которому Налоговое управление США в свою очередь будет передавать
все данные о владельцах счетов и инвесторах, не являющихся гражданами или ре‐
зидентами США, налоговым органам соответствующих юрисдикций. 25 июля 2012 г.
Казначейство США опубликовало текст соглашения о взаимном обмене информацией
по МПС первой модели. 14 ноября 2012 г. было опубликовано типовое МПС второй
модели, которое, как ожидается, будет действовать в Швейцарии, Японии и ряде дру‐
гих стран, законодательство которых не предусматривает возможность применения
первой модели. Согласно второй модели, ИФИ из соответствующих юрисдикций
должны будут до 1 января 2014 г. зарегистрироваться и соблюдать условия договора
Налоговой службы США (т. е. выполнять установленные FATCA обязанности по иден‐
тификации клиентов, раскрытию информации и удержанию налога). Если того требует
местное законодательство, ИФИ обязаны запросить у владельцев счетов согласие на
раскрытие информации о счетах США. В тех случаях, когда владельцы таких счетов
дают необходимое согласие, ИФИ передает соответствующую информацию о клиен‐
тах непосредственно в Налоговую службу США. Если согласие не будет получено, ИФИ
должны будут представить в Налоговую службу США сводную информацию о вла‐
дельцах счетов, его не давших. Впоследствии Налоговая служба США может запросить
дополнительную подробную информацию об этих счетах и обязательствах в прави‐
тельстве соответствующей юрисдикции, которое должно будет ее предоставить в те‐
чение шести месяцев. См. подробнее: KPMG. Общий обзор окончательных разъясне‐
ний о порядке применения Закона США о налогообложении иностранных счетов
(FATCA), вып. 12 (21 января 2013 г.).
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 ежегодно раскрывать налоговой службе США или налого‐
вым органам соответствующей страны, с которой подписано меж‐
правительственное соглашение, информацию о счетах, открытых
американскими юридическими и физическими лицами;
 при необходимости удерживать 30 % с любого платежа в
пользу инвесторов, в отношении которых отсутствует должная доку‐
ментация.
Первые соглашения подписаны с Великобританией, Ирландией,
Данией, Мексикой, Швейцарией, парафированы с Италией, Норвегией,
Болгарией. Работа дальше предстоит сложная и может затянуться на
годы. Впрочем, ожидается, что она заметно ускорится после того, как в
январе 2013 г. США представили дополнительные детальные разъяс‐
нения (с учетом пожеланий партнеров) о применении закона. Согласно
данным исследования международной консалтинговой компании
KPMG, большинство значимых финансовых институтов активно разра‐
батывает «программы соблюдения FATCA», хотя нередко это требует
основательных изменений в бизнес‐моделях57.
Несмотря на значительные издержки администрирования FATCA
(особенно в части международного обмена информацией) ожидаемая
выгода финансовых властей США очевидна. Ситуация, когда у ряда ве‐
дущих американских корпораций доля денежных средств в иностран‐
ных юрисдикциях составляет до 100 %, действительно, требует ради‐
кального исправления58.
57

По результатам опроса, проведенного в сентябре 2012 г. среди российских банков
некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет», средняя сумма
затрат на приспособление к реализации FATCA составляет 1,2 млн долл., средняя
сумма возможных убытков от неприсоединения — на порядки больше. По инфор‐
мации министра финансов РФ А. Силуанова, Россия присоединится к FATCA до конца
текущего года.
58
По данным подкомитета по расследованиям Сената США, в 2009–2011 гг. пассив‐
ную прибыль от оффшорных структур получили: Apple — 35,4 млрд долл., Google —
24,2 млрд долл., Microsoft — 21 млрд долл. Все эти суммы были выведены из‐под
налогообложения.
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Идеология FATCA на майском саммите лидеров стран Евро‐
союза была поддержана решением об автоматическом обмене ин‐
формацией о банковских вкладах. Ожидается, что конкретный ме‐
ханизм его реализации, распространяющийся в том числе на
клиентские данные фондов и страховых компаний из европейских
низконалоговых юрисдикций, будет выстроен к концу 2013 г. Пере‐
ход к этому режиму, вероятно, будет растянут до 2015 г. (о готовно‐
сти к этому сроку объявил Люксембург)59. Однако «овчинка» стоит
выделки: по оценкам Еврокомиссии, ЕС‐27 ежегодно теряет от ук‐
лонения от налогов до 1 трлн евро.
Таблица 2
Денежные средства компаний США в иностранных юрисдикциях
Компания
Apple
Microsoft
GE
Cisco Systems
Google
Oracle
Johnson&Johnson
Pfizer
Amgen
Qualcom
Coca‐Cola
Dell
Merck&Co
Medtronic
Hewlett Packard
eBay
Walmart

Денежные средства, млрд долл.
Доля денежных
в т. ч. в иностранных средств в иностран‐
Всего
ных юрисдикциях, %
юрисдикциях
110,2
74
67
59,5
50
84
83,7
43,85
50
46,74
41,7
89
49,3
25,7
52
29,74
25,1
84
24,54
24,5
100
23,97
19,18
80
19,4
16,6
86
26,6
16,5
62
15,78
13,9
88
13,85
11,77
85
19,5
9,2
47
8,94
8,29
93
8,11
8,1
100
8
7
88
6,6
5,6
85

Источник: отчет подкомитета по расследованиям Сената США, «Ведомости»,
25 мая 2013 г.
59

Примечательно, что по признанию премьер‐министра страны Ж.‐К. Юнкера, ему
не оставили выбора США: «Американцы готовы вести финансовый бизнес лишь с
теми странами, которые согласны на систему обмена данными».
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Эксперты уверены — решения европейцев были ускорены
кипрским кризисом и массированными вбросами информации о
владельцах оффшорных счетов международным консорциумом
журналистских расследований (ICIJ). В ряде стран это вызвало круп‐
ные скандалы. Во Франции они привели к отставкам членов прави‐
тельства.
Поскольку же «оффшоргейт» коснулся в первую очередь ост‐
ровов и территорий, находящихся в «британской зоне ответствен‐
ности», то понятно, что правительство страны‐хозяйки саммита G 8
не могло не «возглавить движение». Накал страстей (накануне Лох‐
Эрна коллеги Дж. Камерона в упор «расстреливали» его залпами
критики60) — тоже одно из ситуативных объяснений, почему налого‐
вые вопросы попали в число главных тем дискуссий.
Тем не менее, обсуждение «оффшорной повестки» оказалось
результативным и «большая восьмерка» адресовала «острый пас»
сентябрьскому саммиту G 20 в Санкт‐Петербурге. Уже в июле на встре‐
че «финансовой двадцатки» ОЭСР должна будет «обкатать» свои на‐
работки по глобальному стандарту раскрытия налоговой информации.
К самой встрече лидеров «Группы двадцати» будет готов итоговый
доклад, в том числе, по‐видимому, с рекомендациями о заключении
всеобъемлющего обязывающего соглашения о раскрытии конечных
бенефициаров компаний.
Международные эксперты не исключают, что этот шаг вместе с
результатами анализа ОЭСР практикуемых способов уменьшения нало‐
гооблагаемых баз позволит выйти в близкой перспективе на междуна‐
родный стандарт по уплате налога на корпоративную прибыль.
Детали «оффшорной повестки» еще будут прорабатываться, но
уже ясно, что ее обсуждение с конкретизацией решений на высшем
политическом уровне будет продолжено. Ожидается, что свои пред‐
ложения внесет «бизнес‐двадцатка». Youth 20 это уже сделала, при‐
60

Франция грозила даже заблокировать начало переговоров о торговом соглашении
между США и Евросоюзом.
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чем очень радикально: ввести специальный налог на финансовые
потоки, направленные из оффшорных зон, для понижения их при‐
влекательности.
В заключение зададимся вопросом: если все в конечном счете
пойдет так, как задумывается, сохранятся ли оффшоры на экономи‐
ческой карте глобального мира? Наш ответ — да, но при условии их
существенного «расслоения» и содержательной трансформации. Ав‐
томатический обмен информацией и возможность контролировать
финансовые потоки бенефициарных владельцев рано или поздно
подорвут одну из главных функций оффшорных зон — уход от нало‐
гообложения.
Однако для многих бизнесов это уже не главная мотивация.
Гораздо важнее правовой режим (например, английское право), по‐
зволяющий структурировать и проводить сложные сделки (те же
слияния и поглощения) и реализовывать в полном объеме такой ос‐
новополагающий принцип гражданского права как свобода договора
(национальные законодательства, в том числе и в России, нередко
его сильно ограничивают). Поэтому в этой своей функции «гавани»
будут действовать ровно столько, сколько в реальной действитель‐
ности будет существовать конкуренция юрисдикций и налоговых ре‐
жимов. Особо актуально это для миграции капиталов среди между‐
народных финансовых центров, в перечне которых немало гласно
или негласно признанных оффшоров.
Во многих, особенно развивающихся, странах такие юрисдик‐
ции играют существенную роль в привлечении капитала в финансовые
и реальные секторы национальных экономик. Отсюда, кстати говоря,
понятно пока в целом сдержанное отношение в этой части мира (пре‐
жде всего, в Азии) к инициативам развитых стран. Последовательная
деоффшоризация требовала бы и ускоренной либерализации внут‐
ренних финансовых систем. К этому готовы далеко не все.
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Диаграмма 3
Индексы глобальных финансовых центров (GFCI), март 2013 г.
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Пока же ясно, что «оффшорная повестка» станет и полем ком‐
промиссов между развитыми и развивающимися странами (что важ‐
но в контексте процессов перебалансирования общемирового спро‐
са), и основанием для завязывания новых конфликтных узлов
(скажем, в случае неизбирательного применения норм FATCA).
И все же для глобальной экономики параметры складывающе‐
гося налогового консенсуса‐2013 — это шаг вперед. Когда задевают‐
ся реальные интересы, имеющие многотриллионные размерности в
резервных валютах, тогда проясняются (причем довольно быстро) и
маршруты от деклараций о благих намерениях к вполне практиче‐
ским и практичным действиям.
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НОВАЯ «ПОЛИТЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ»
И ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(№ 2 (9), февраль 2013)
Идущая полным ходом структурная трансформация мировой эко‐
номки резко актуализировала вопросы текущего и перспективного
состояния ее ресурсной базы. Оценок и ожиданий лишь на бли‐
жайшие 8–10 лет уже недостаточно. Стратегии развития оперируют
как минимум двадцатилетним горизонтом. Поток исследований и
основанных на них представлений, насколько емкими и одновре‐
менно волатильными станут мировые рынки энергетического и
сельскохозяйственного (продовольственного) сырья, а также ос‐
новных металлов, с каждым месяцем становится все мощнее. Не
менее интенсивны размышления и по поводу надвигающегося
глобального дефицита водоснабжения и уже происходящих изме‐
нений климата как очевидных прямых следствий взрывного роста
ресурсно‐сырьевых рынков61.
Среди последних новостей на такой аналитической стезе вы‐
деляется недавний доклад сотрудников Chatham House «Будущее
ресурсов»62, как бы интегрирующий эту проблематику (ее богатая
история берет начало еще в знаменитых докладах «Римского клуба»
70‐х гг. прошлого века) в исследовательскую и политическую повест‐
ку global governance.
61

По оценкам МВФ, за первое десятилетие XXI века мировая торговля ресурсами
(в физическом выражении) увеличилась на 50 %. Ее ежегодные стоимостные объе‐
мы утроились, превысив 5 трлн долл., цены в среднем выросли на 147 %. Сущест‐
венно повысилась их волатильность — после 2005 г. колебания котировок были в
четыре раза сильнее, чем за предыдущие 25 лет.
62
Bernice Lee, Felix Preston, Jaakko Kooroshy, Rob Bailey and Glada Lahn. Resources
Futures. A Chatham House Report, December 2012.
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Авторы подчеркивают, что вернувшийся с удвоенной силой при‐
зрак ресурсной незащищенности коренным образом изменил «гло‐
бальный ландшафт». Не завершен спор о том, близки на самом деле
ресурсы к исчерпанию, или, напротив, начавшиеся и предстоящие
технологические революции (подобные той, что разворачивается в
добыче сланцевых нефти и газа) способны основательно (на несколь‐
ко десятилетий) отодвинуть эту угрозу. Между тем, отнюдь не исчезли
все основные обстоятельства, осложнившие экономические последст‐
вия разогрева сырьевых рынков.
Опасения грядущих дефицитов сохраняются, особенно с учетом
прогнозов расширения общемирового спроса (в том числе, как усло‐
вия его перебалансирования). На горизонте 2030 г., в частности, ожи‐
дается, что цены на продовольственное сырье возрастут в среднем на
70–90 % (при необратимых изменениях климата — на 130–170 %).
Потребление зерновых увеличится по сравнению с 1990‐ми гг. более
чем в полтора раза (до 2,7 млрд тонн в год), спрос на мясо ежегодно
будет прибавлять почти 2 %. К уровню 2010 г. потребность в рыбе и
морепродуктах вырастет на 20–30 %. Дельта (к 2010 г.) в спросе на
энергоносители составит 29 % (в том числе на уголь — 20 %, природ‐
ный газ — 44 %), на сталь — 90 %, медь — 60 %, алюминий — 100 %,
редкоземельные металлы — в разы.
Обеспечить все эти приросты соответствующим предложением
будет далеко не просто. Риски его неустойчивости остаются высоки‐
ми. Это и растущая концентрация «ресурсных» производств63, и уси‐
63

Масштабная добыча ресурсов по‐прежнему сконцентрирована в нескольких странах.
По оценке Chatham House, из 19 ресурсов (сельскохозяйственных культур, древесины,
рыбы и мяса, металлов, топлива и удобрений) на тройку крупнейших производителей в
среднем приходится 56 % мирового производства. Восемью доминирующими игрока‐
ми являются Китай, США, Австралия, Европейский союз, Бразилия, Россия, Индия и
Индонезия. Другие значительные производственные мощности по одному или двум
основным ресурсам находятся в Аргентине (соя), Саудовской Аравии (нефть), Иране
(нефть и газ), Канаде (калийные удобрения и никель) и Чили (медь). По ресурсам с
меньшим объемом производства, таким как пальмовое масло или многие редкие ме‐
таллы, концентрация стран‐производителей еще выше.
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ливающиеся экологические ограничения, и нехватка инвестиций
(до 2035 г. только в энерго‐сырьевой сектор глобальной экономики
потребуется инвестировать 37 трлн долл.), и ошибки в принятии
решений компаниями и правительствами, возможные региональ‐
ные конфликты и т. п. Значительные риски связаны и собственно
с новыми технологическими решениями. Помимо существенного
роста капиталоемкости производств, необходимости обеспечивать
постоянный поток инноваций, а следовательно, увеличения фи‐
нансовых затрат (что является предметом риск‐менеджмента
в бизнесе) заметно усиливается роль пока труднопредсказуемых
последствий перемен в землепользовании, переноса деятельности
в регионы, имеющие критическое значение для изменения клима‐
та и т. д.
На стороне предложения складывается ситуация, которую, на
наш взгляд, можно определить как сочетание среднесрочного ре‐
сурсного стресса, то есть, высокой вероятности реализации выше‐
обозначенных рисков, с возможными краткосрочными шоками со‐
кращения поставок на тот или иной сырьевой рынок (в литературе
такие события получили название resources crunch64). Положение
дел усугубляется «новой нормальностью» глобальной экономики в
виде повышенной волатильности цен.
При этом характерно, что с переходом на новый средний уро‐
вень амплитуда ценовых колебаний усиливается. Если не произой‐
дет каких‐либо перемен в регулятивно‐институциональной «обвяз‐
ке» рынков, то такое поведение цен может стать и долгосрочным
трендом.

64

Оборотной стороной таких шоков, которые могут быть вызваны различными при‐
чинами (от экстремальных погодных условий до трудовых конфликтов) являются
всплески цен. Их практические и социальные последствия наиболее остры там, где
механизм передачи шока быстр, а устойчивость к нему низка. В 2011 г. высокие це‐
ны на основные продукты питания и энергию привели к удвоению темпов инфляции
в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока. Последствия очевидны.
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График 1
Абсолютные стандартные отклонения ежемесячных индексов
цен МВФ от динамики ежегодных средних значений

Источник: МВФ, расчеты Chatham House

Текущие последствия избыточной волатильности отнюдь не без‐
обидны. Глобальная экономика наряду с усиливающейся нехваткой
амортизационных механизмов (в виде различного рода стратегиче‐
ских запасов и т. п.) все чаще сталкивается с проявлениями так назы‐
ваемого ресурсного национализма — принудительными слияниями и
поглощениями, национализациями иностранных активов, расширени‐
ем присутствия в соответствующих секторах государственных (или
подконтрольных государству) предприятий и компаний65. В рамках
65

Естественно, не утихают подозрения в том, что такие структуры в практической
деятельности руководствуются не только коммерческими интересами. В ряде слу‐
чаев это непосредственно сказывается на уровне доверия в межгосударственных
отношениях.
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национальных границ усиливается тяготение к административному
вмешательству во внутреннее ценообразование, введению налогов на
сверхприбыль и т. п. Многие эксперты усматривают в длительно высо‐
ких сырьевых ценах опасность возникновения на соответствующих
рынках новых международных картелей по аналогии с ОПЕК. А это
уже способно в перспективе поставить под вопрос жизнеспособность
правил и режимов ВТО.
В то же время нельзя не видеть растущей заинтересованности
большинства стран в свободном и надежном доступе к стабильно
функционирующим ресурсным рынкам. Это условие все более ши‐
роко рассматривается и как гарантия национальной энергетической
или продовольственной безопасности. Причем средством ее обеспе‐
чения зачастую оказываются более глубокие, чем традиционная тор‐
говля, экономические отношения между странами‐производителями
и потребителями ресурсов, их экспортерами и импортерами.
Результатом всех этих тенденций, на наш взгляд, как раз и явля‐
ется решительно вторгшаяся в глобальную повестку потребность в но‐
вом уровне международной координации балансирования спроса и
предложения (при снижении волатильности цен) в ресурсной сфере
мировой экономики. В докладах ИНСОР уже высказывалась идея соз‐
дания неформального объединения заинтересованных государств66.
Документ, подготовленный сотрудниками Chatham House, демонст‐
рирует движение в том же направлении.
По логике «Resources Futures», субъектом новой глобальной
политики должен стать «клуб» из тридцати стран системного значе‐
ния как производителей и потребителей ресурсов, их импортеров и
экспортеров.

66

См. Н. Масленников. Глобальная экономика — развилки структурного кризиса.
Доклад Института современного развития, декабрь 2011 г.; Н. Масленников. Россий‐
ской экономике требуется ресурсный маневр. Доклад Института современного раз‐
вития, апрель 2012 г.
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«Ресурсная тридцатка» (R30) может стать «неформальным, но
специальным форумом, где правительства и заинтересованные сто‐
роны смогут решать конкретные, связанные с ресурсами вопросы,
включая волатильность цен на отраслевом уровне, разработку руко‐
водящих принципов применения экспортных ограничений (много‐
стороннего соглашения в рамках ВТО — Н. М.), и способствовать
прозрачности государственных предприятий. Другие заинтересован‐
ные стороны также могут быть приглашены в качестве экспертов или
наблюдателей»67.
Среди предложений Chatham House немало представляющих
непосредственный практический интерес: введение системы доступа
компаний к поставкам топлива (в процентном отношении к стратеги‐
ческим резервам) в случае коллапса на мировом рынке без предва‐
рительного утверждения правительствами; регулирование объемов
выпуска биотоплива на основе опционов его производителей прави‐
тельствам; выработка международных стандартов госзакупок сырья
и предоставления «топливных субсидий»; подготовка международ‐
ных соглашений о распределении воды на уровне водосборных бас‐
сейнов рек; установление пороговых критериев (вплоть до введения
мораториев) для регулирования производства ресурсов или их до‐
бычи в регионах значимого биоразнообразия и экологической чувст‐
вительности.
Исключительными предметами ведения R30 могли бы стать
подготовка ежегодного доклада «Состояние мировых ресурсов» и
формирование (с последующей постоянной поддержкой) интегри‐
рованной международной базы данных.

67

Речь может идти, прежде всего, о странах, добившихся в последние годы значи‐
тельных успехов в развитии добывающей промышленности: Перу (производство
меди и цинка), Анголе (добыча нефти), Монголии (медь и уголь), Мозамбике (уголь
и газ), Парагвае (четвертый в мире экспортер сои).
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R30

Основной производитель

Основной потребитель

Основной экспортер

Основной импортер

Кандидаты в R30

1

2

3

4

5

Австралия

  

Бразилия

  

Канада

  

Чили

  

Китай
(включая
Гонконг)

  

ЕС 27
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Описание

6
Один из мировых лидеров в добыче угля и же‐
лезной руды. Расширяется производство при‐

родного газа. Крупный экспортер сельскохозяй‐
ственной продукции
Ключевой производитель сельскохозяйственной
продукции и экспортер железной руды. Расши‐
рение добычи нефти со значительными запаса‐
 ми на шельфовых подсолевых месторождениях.
Глобально‐значимый потребитель сельскохо‐
зяйственной продукции, с быстро растущим
потреблением энергии и металла
Расширение (в основном нетрадиционного) про‐
изводства нефти и газа. Высокоразвитые сельское
хозяйство и горнодобывающая промышленность.
Крупный импортер необработанных и промежу‐
точных нефте‐ и металлопродуктов
Крупнейший производитель меди (треть миро‐

вого производства)
Крупный производитель и потребитель угля
металла и продовольствия. Топ‐импортер ме‐
таллов и продукции лесного хозяйства с быстро
расширяющимся импортом ископаемых видов
топлива и некоторых видов сельскохозяйствен‐
ной продукции. Крупный экспортер металлов,
сельскохозяйственной и рыбной продукции
Ключевой потребитель и импортер ископаемого
топлива и металлов. Один из основных произ‐

водителей и экспортеров сельскохозяйственной
и рыбной продукции
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1

2

3

4

Франция







Германия







Индия

  

Индонезия

  

Иран

  

Италия







Япония

  

Малайзия



 

Мексика



 

Нидерлан‐
ды







5

6
Крупный импортер топлива (в основном иско‐

паемого)
Развитая экономика со значительным промышлен‐
ным сектором, который зависит от импорта, осо‐
бенно ископаемого топлива, металлов и минералов
Системно значимый сельскохозяйственный про‐
изводитель, а также крупный — железной руды,
бокситов и шахтного угля. Особенно крупный
экспортер железной руды. Расширение эконо‐
мики с большим потенциалом роста и быстрого
увеличения спроса на импорт, особенно иско‐
паемых видов топлива
Один из основных производителей и экспорте‐
ров угля, отдельных металлов и многих видов
продукции сельского и лесного хозяйства, таких
как пальмовое масло. Крупный импортер иско‐
паемого топлива. Расширение потребления в
связи с большим потенциалом роста численно‐
сти населения
Ключевой производитель и экспортер нефти и
 газа со вторыми по величине запасами конвен‐
циального газа
Крупный импортер металлов, полезных иско‐

паемых и сельскохозяйственной продукции
Ключевой потребитель и импортер полезных
ископаемых и металлов в основном для своего

крупного индустриального сектора. Развитое
рыбное хозяйство
Ключевой производитель, потребитель и экс‐
портер пальмового масла. Импортер металлов,

сельскохозяйственной продукции и нефтепро‐
дуктов
Крупный экспортер полезных ископаемых и не‐
которых сельскохозяйственных продуктов.
Сильная зависимость от импорта, особенно не‐
которых видов продукции сельского и лесного
хозяйства
Центр торговли ресурсами в Европе, ориентиро‐
ванный на третий по величине порт в мире. Зна‐

чительный импортер полезных ископаемых и
отдельных сельскохозяйственных товаров
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1

2

3

4

Нигерия



 

Норвегия



 

Россия

  

Саудовская
Аравия

  

Сингапур



 

Южная
Корея



 

Испания







Швейцария







Таиланд







Турция







ОАЭ
Соединен‐
ное Коро‐
левство
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5

6
Крупный производитель и экспортер нефти и

нефтепродуктов
Крупный производитель нефти и газа (в основ‐

ном шельфовых). Развитое рыбное хозяйство
Системно‐значимый производитель нефти и газа
с большими арктическими и субарктическими
 резервами. Главный производитель и экспортер
металлов (таких как сталь и никель) и сельскохо‐
зяйственной продукции (особенно пшеницы)
Крупнейший мировой производитель и экспор‐
 тер нефти с наибольшими в мире ее запасами.
Растет импорт сельскохозяйственной продукции
Крупный центр переработки ископаемого топ‐

лива и торговли им
Большой и ресурсоемкий промышленный сек‐
тор, в значительной степени зависимый от им‐
порта ископаемого топлива и металлов. Значи‐

тельный экспортер рафинированного масла и
обработанных металлов, крупный импортер
сельскохозяйственной продукции
Крупный импортер топлива (в основном иско‐
паемого), а также некоторых металлов и сель‐
скохозяйственных продуктов
Крупный импортер ископаемых видов топлива
со значительным центром торговли и обработки
металлов
Значительный и растущий импорт металлов и
ископаемого топлива для собственного расши‐
ряющегося производственного сектора. Круп‐
ный производитель и экспортер риса и других
сельхозпродуктов
Крупный импортер ископаемого топлива. Растет
импорт металлов и сельскохозяйственной про‐
дукции. Крупнейший в мире импортер чугуна и
стального лома в качестве сырья для развиваю‐
щейся сталелитейной промышленности
Ключевой производитель и экспортер нефти.

Растущий импортер агропродукции
Значительное, но сокращающееся производство
нефти и газа. Крупный импортер полезных иско‐
паемых и металлов, особенно золота
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1

США

Венесуэла

2

3

4

5

6
Системно значимый производитель сельскохо‐
зяйственной продукции и полезных ископаемых.
Крупная горнодобывающая отрасль. Ключевой
экспортер сельскохозяйственной продукции и
   
импортер металлов. Сокращение зависимости
от импорта ископаемого топлива за счет прохо‐
ждения пика потребления и технологического
прорыва в сланцевой революции
    Крупный экспортер нефти и газа

Источник: выборка Chatham House

Реализация замысла по созданию R30, естественно, требует оп‐
ределения первых шагов. И здесь, на наш взгляд, прежде всего должна
учитываться нравномерность развития международных регулятивных и
координационных механизмов на отдельных сырьевых рынках. Исто‐
рически сложилось, что наиболее продвинутым в этом отношении ока‐
зался мировой рынок сырой нефти. И производители, и потребители
уже имеют собственные организации с многолетней историей — ОПЕК
и Международное энергетическое агентство (МЭА). Однако, как пока‐
зывает опыт последних лет, их уже недостаточно — институциональное
оформление взаимозависимости в этой сфере все более явно отстает от
содержания идущих в ней процессов (к примеру, за пределами коор‐
динационных «площадок» оказались Китай, Индия, Бразилия, Россия,
чьи экономики далеко не последние в мире68).
Вместе с тем, стало ясно, что новое качество нефтяной взаимо‐
зависимости уже напрямую выражается в формировании и поддер‐
жании «ценовых коридоров». В общем и целом они выдерживаются
(ожидается, что в 2013 г. нефтяные котировки будут колебаться в
пределах 100–120 долл. за баррель), но все участники рынков под‐
вержены серьезным рискам вследствие краткосрочных аномальных
скачков волатильности. Эта озабоченность уже стала предметом
68

См. подробнее: An Unfinished House. Filling the Gaps in International Governance.
CIGI Conference Report. Autumn 2012.
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процесса G 20 в сфере энергетической безопасности. Между тем,
судя по прогнозам и международных организаций, и мировых неф‐
тегазовых грандов, проблема будет сохранять свое значение пока
мир не слезет с «нефтяной иглы».
По прогнозу ВР, к 2030 г. мировое энергопотребление увели‐
чится на 36 % (на 1,6 % в год) вследствие роста населения Земли на
1,3 млрд человек и удвоения общемирового ВВП. При этом доля
нефти сократится на 28 % (в 2011 г. — 33 %, в 1970‐х — 48 %). Заме‐
щение будет происходить за счет возобновляемых источников энер‐
гии (их доля с 2 % поднимется до 6 %) и природного газа.
График 2
Распределение потребления нефти по странам и регионам

Источник: BP

Повышенная волатильность цен на нефть остается одной из
фундаментальных регулятивных проблем глобальной экономики по
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меньшей мере на ближайшие два‐три десятилетия. Впрочем, многие
эксперты справедливо обращают внимание на то, что в эти сроки в
мировой энергетике может состояться переворот благодаря сланце‐
вым нефти и газу69.
Несмотря на технологическую сложность добычи (будь то разо‐
грев извлекаемой породы или глубокое горизонтальное/наклонное
бурение с последующими множественным гидроразрывом пласта), с
перспективами разработки этих месторождений, рассредоточенных
по сути по всей планете (к настоящему времени 48 наиболее крупных
из них разведаны в 38 странах), придется считаться всем традицион‐
ным поставщикам углеводородов70.
Это обстоятельство, ровно как и гипотетическая возможность
перехода нефти в ценовой диапазон от 80 долл. за баррель, тем не
менее, вовсе не означает умаления значимости проблемы избыточ‐
ной волатильности. Напротив, она лишь усложняется: значительно
расширяется круг заинтересованных сторон; кроме того, возникают
новые грани — недискриминационный доступ к технологиям, санация
крайне неоднозначных экологических последствий и т. п.
На наш взгляд, все это существенно добавляет актуальности
практическим шагам по выстраиванию международного механизма
таргетирования ценового коридора с четким распределением вза‐
имных обязательств всех участников (международных организаций,
правительств, компаний нефтегазового сектора и т. п.). В связи с этим
уже в текущем году G 20 было бы полезно инициировать дополни‐
тельные меры (в рамках деятельности по реформированию финан‐
совых секторов и контроля за рынками), направленные на сокраще‐
ние спекулятивной составляющей в мировых ценах на нефть.
69

В ВР полагают, что к 2030 г. производство сланцевого газа более чем утроится,
сланцевой нефти вырастет в шесть раз.
70
Для справки: мировые запасы горючих сланцев составляют 650 трлн тонн (в том
числе в РФ — 60 трлн тонн). Из них можно получить 26 трлн тонн нефти. Нижняя
граница экономической эффективности добычи сланцевой нефти — более 90 литров
нефти на тонну породы при цене от 55 долл за баррель.
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Ослаблению волатильности могло бы послужить и расширение
набора сортов нефти, играющих роль маркет‐мейкеров (Brent, WTI и
др.), с продвижением в этот «клуб» и российской нефти (прежде все‐
го, на рынке АТЭС).
На наш взгляд, проектирование «ресурсного будущего» в каче‐
стве предмета global governance невозможно без понимания того,
какой окажется встреча мировой экономики с зарождающимся
«шестым технологическим укладом», при котором доминирующим
энергоносителем становится природный (сжиженный) газ. Форми‐
рующийся на глазах новый глобальный рынок энергосырья (доля
России здесь составляет пока 3,6 %), как ожидается, станет одним из
оснований «революции новых материалов»71, как одной из главных
составляющих «новой волны», существенным образом меняющей
само содержание понятия «сырье».
Речь, как представляется, в перспективе должна идти уже о
«smart raw», то есть новом поколении ресурсов, являющихся на деле
продуктами третьего‐четвертого переделов первичных углеводородов.
Для России — это исторический вызов по всем азимутам. Приведем
только один пример — логика развития рынков новых материалов
(с гонкой постоянно обновляемых продуктовых линеек) как мини‐
мум требует создания новой отрасли экономики — нефтегазохимии,
в основе которой должен лежать кластерный принцип встраивания в
глобальные цепочки добавленной стоимости. Естественно, каждое
внутрироссийское звено (от добычи и нефтегазопереработки до
химкомплекса) обязано отвечать критериям международной конку‐
рентоспособности. К сожалению, отставание от этого уровня по мно‐
гим важнейшим показателям весьма и весьма значительно72.
71

См. подробнее: Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти
и газа, нефте‐ и газохимии в РФ / Институт современного развития. М., 2011, стр. 791–806.
72
Известный коэффициент Нельсона (показатель комплексности нефтепереработки)
для российских НПЗ составляет от 1 до 7,3 со средним значением 4,37. Напомним,
что нынешний среднемировой уровень насчитывает 6,59; в США и Западной Европе
он еще выше — 10,16 и 7,42 соответственно. Еще острее проблема промышленного
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Как видим, один только энерго‐сырьевой сектор глобальной
экономики для понимания логики различных вариантов своего раз‐
вития требует коренной перемены точки зрения на российское «ре‐
сурсное будущее». Предпосылки разворота политического мышления
здесь уже налицо. Ускорению процесса будет способствовать и отста‐
вание текущего уровня международной координации в ресурсной
сфере от других направлений global governance (например, деятель‐
ности финансовой G 20). В то же время все очевиднее, что и нацио‐
нальные решения в настоящее время не могут приниматься вне об‐
щемирового контекста. Здесь России нужен прорыв в понимании и
отстаивании собственных интересов73. Без этого подключение к ини‐
циативам, подобным R 30, может оказаться малоэффективным.

использования «жирного газа» (с содержанием этановой составляющей от 5 %).
По оценкам экспертов, в настоящее время этан извлекается в США практически до
100 % и направляется на дополнительную переработку. На Ближнем Востоке этот
показатель — 20–30 %, в РФ — 6–8 %.
73
На долю России к настоящему времени приходится 12 % мировой добычи нефти,
19 % — газа, 5 % — железной руды, 10 % — производства алюминия, 6 % — пшени‐
цы и т. д. Однако чтобы остаться в пуле ключевых игроков (читай, R30), стране тре‐
буется 100 млрд долл. ежегодных инвестиций в инфраструктуру добычи нефти, газа,
угля, производства электроэнергии и сельхозсырья. По оценке МЭА, только в нефтя‐
ную отрасль до 2035 г. требуется вложить 750 млрд долл. для удержания добычи на
текущем уровне.
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НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ
ПЕРЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(№ 5 (12), май 2013)
Российское ресурсное богатство, похоже, начинает понемногу пре‐
вращаться в свою противоположность. На первый взгляд, пока нет
оснований для тревог: углеводородные цены на мировых рынках
колеблются в комфортных коридорах (средняя цена на Urals, к при‐
меру, в первом квартале составила 111 долл. за баррель), экспорт
нефти и газа формирует почти 50 % бюджетных доходов (без них,
правда, дефицит взлетает под 11 % ВВП), понемногу меняется ситуа‐
ция в нефтепереработке, за которую по словам ряда экспертов «уже
не стыдно» (прогнозы предсказывают относительную стабилизацию
цен на бензин и дизтопливо).
Более пристальный взгляд на «природу вещей» основательно
умеряет благостные ощущения. Нефть все более труднодоступна для
добычи, ее себестоимость дорожает при очевидном дефиците при‐
менения высоких технологий, а путь к неизбежному новому налого‐
вому режиму в отрасли оказывается чем дальше, тем все тернистее и
извилистее. Чтобы удержать до 2030 г. добычу на текущем уровне
(518 млн тонн в 2012 г.), России, по оценке Международного энерге‐
тического агентства, придется потратить на этой дистанции не менее
700 млрд долл. Между тем, экспортные перспективы уже основа‐
тельно подтачиваются «сланцевым вызовом».
Разрыв между потенциалом и результатами еще нагляднее в
газовой отрасли. Второй год подряд продолжается тенденция к
снижению стоимостных и физических объемов экспорта природного
газа (в первом квартале 2013 г., соответственно на 12,2 % и 10,2 %).
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Эксперты уверены, что она сохранится в средне‐ и долгосрочной пер‐
спективе74. Причины тому — низкие темпы роста европейских эконо‐
мик, повышение их энергоэффективности в сочетании с политикой
диверсификации источников энергоносителей, рост мирового произ‐
водства и поставок, в том числе, в Европу сжиженного природного
газа (СПГ)75, увеличение добычи нетрадиционного газа (из плотных
пород, сланцевого, а также угольного метана).
При ожиданиях фактической стагнации в добыче, выбывании
США из списка импортеров, росте за последнее десятилетие экспор‐
та СПГ из стран Персидского залива в Европу более чем в 17 раз, за‐
кономерен вывод многих экспертов о том, что Россия оказалась не
готова к переменам на мировом газовом рынке и продолжает за‐
паздывать с адаптацией к ним в среднесрочной перспективе, вклю‐
чая прорыв в Азиатско‐Тихоокеанский регион.
Ситуация усугубляется исчерпанием старых месторождений «су‐
хого» газа. Природа постаралась, чтобы, например, с валанжинских или
ачимовских геологических горизонтов (где расположено большинство
новых значимых месторождений) добывался так называемый «жир‐
ный» газ с содержанием такого ценного для газохимии компонента как
этан свыше 5 %. Гнать такой газ по трубе — бесплатно экспортировать
чистую добавленную стоимость. Еще хуже — продолжать сжигать по‐
путный нефтяной газ в факелах (в нем доля этановой составляющей
достигает 30–40 %).
Статья подготовлена автором на основе его доклада на XIV международном форуме
«Высокие технологии XXI века. Инновации на пространстве ШОС» 25 апреля 2013 г.
74
См. Р. Волков «Экспорт российского газа: ограничения и перспективы», аналитиче‐
ская записка ЦМАКП, май 2013 г.
75
В России действует с 2009 г. пока единственный завод по производству СПГ на
Сахалине мощностью 9,6 млн тонн (4,7 млн тонн — экспорт). Три очереди проекта
«Ямал СПГ» (реализуют ОАО «Новатек» и «Total»), каждая по 5,5 млн тонн, заплани‐
рованы на 2017, 2018, 2019 гг. К 2018 г. строительство производства СПГ мощностью
10–15 млн тонн в Приморском крае намерен завершить «Газпром». Еще один завод
(до 5 млн тонн) там же и в эти же сроки может быть запущен ОАО «Роснефть».
В итоге совокупный выпуск СПГ в России к 2020 г. может составить около 50 млн
тонн (10–15 % общемирового производства).
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Заметим, что по объему добавленной стоимости обрабатываю‐
щей промышленности на душу населения Россия занимает 55‐е место
в мире — 500 долл. У лидеров этот показатель много выше: у Япо‐
нии — 8 тыс. долл., Швеции — 6,8 тыс. долл., Тайваня — 6,2 тыс. долл.,
США — 5,5 тыс. долл., Южной Кореи — 4,8 тыс. долл., Германии —
4,7 тыс. долл. Даже у Китая (52‐е место) планка с полуторакратным
отрывом — 800 долл.76
Казалось бы, споры неуместны. Совокупность внешних и внут‐
ренних вызовов, уже находящихся на «очной ставке» с российским
ТЭК, однозначно и безальтернативно требует его диверсификации:
технологическая революция в добыче должна получить продолже‐
ние в коренной модернизации нефтегазопереработки77 и создании
(по сути дела, заново) нефтегазохимии (НГ‐химии) как, в свою оче‐
редь, фундаментальной основы современного химического ком‐
плекса и производных от него высокотехнологичных и инновацион‐
ных производств (например, отечественной фарминдустрии).
Такого рода структурный маневр, по масштабу и последствиям
сопоставимый с созданием атомной промышленности в бывшем
СССР, навсегда бы оставил размышления о «ресурсном проклятии»,
«нефтегазовой игле» и т. п. уделом специалистов по экономической
истории. Следует также иметь в виду, что без таких системных мер
России не выстоять в «гонке новых материалов», не вписаться в нее
как в органическую составляющую новой технологической волны,
ожидаемую на рубеже 20‐х годов текущего столетия.
Справедливости ради отметим, что начало положено. Прави‐
тельством утверждены стратегические программы развития нефтяной
и газовой отраслей на периоды до 2020 и 2030 гг. 1 марта Минэнерго
РФ (к сожалению, этот документ лишь министерского уровня) утвер‐
дило план развития нефте‐ и газохимии в России до 2030 г. Опорной
76

Оценка журнала «Эксперт» по состоянию на 2010 г.
Один и стимулов этому — принятое в мае 2013 г. российским правительством реше‐
ние о переводе к 2030 г. значительной части автопарка страны на газомоторное топливо.

77
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конструкцией последнего (в полном соответствии с мировым опытом)
является развитие трех территориальных нефтегазохимических кла‐
стеров — в Татарстане, Башкирии и Нижегородской области (они уже
зарегистрированы) — и создание шести межрегиональных кластеров
в области НГ‐химии: Северо‐Западного, Каспийского, Волжского, За‐
падно‐Сибирского, Восточно‐Сибирского, Дальневосточного78.
Подчеркнем, что в последние годы на базе уже существующих
производственных площадок (некоторые эксперты считают, что это то‐
же процесс кластерообразования), изначально спланированных под
нужды крупнотоннажного предприятия, имеющего избыток логистиче‐
ских мощностей и ресурсов сервисных компаний, началось выстраива‐
ние производственно‐технологической кооперации с независимыми
мелкотоннажными производствами последующих переделов79.
Стратегическая цель многоформатной кластерной политики —
сформировать в России один из мировых центров нефтегазохимии.
Некоторые подвижки налицо — в 2012 г. введены новые производства
суммарной мощностью 600 тыс. тонн. Львиная доля в них принадле‐
жит заводу «Тобольск‐полимер», построенному «Сибуром» в рамках
78

Под территориальным кластером понимается совокупность размещенных на ограни‐
ченной территории предприятий и организаций, объединенных единой научно‐
производственной цепочкой в одной или нескольких отраслях, механизмом координа‐
ции деятельности, кооперации и господдержки участников, синергетическим эффектом
от деятельности каждого предприятия или организации кластерной цепочки.
Отраслевые нефтегазохимические кластеры интегрированы по технологической цепочке
от переработки нефти и газа до выпуска нефтегазохимической продукции с высокой
добавленной стоимостью с использованием эффекта масштаба, широко применяемого в
мировой практике для снижения издержек.
Характерная особенность отраслевых кластеров — концентрация региональных
ресурсов углеводородов путем строительства трубо‐продуктопроводной и железно‐
дорожной инфраструктуры для их транспортировки на имеющиеся и создаваемые
производственные площадки, а также логистических терминалов по отгрузке гото‐
вой продукции в портах (Северо‐Запад, Дальний Восток) или внутри территории
(Западная Сибирь и др.).
79
Характерный пример — город Дзержинск (Нижегородская область), где «Сибур»
передал инфраструктуру «Капролактама» в уставной капитал управляющей проект‐
ной компании кластера, созданной в форме АО.
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программы Западно‐Сибирского кластера. В итоге суммарные мощно‐
сти компании по производству полипропилена в 1290 тыс. тонн уже
позволяют развернуть импортные потоки (200 млн тонн) в обратную
сторону.
По мировым меркам этот объем пока не слишком велик (чуть
более половины производимого, например, в ExxonMobil).
Таблица 1
Крупнейшие компании‐производители полипропилена
Компания

Страна

LyondellBasell
Нидерланды
Sinopec
Китай
Sabic
Саудовская Аравия
PetroChina Group Китай
Braskem
Бразилия
Reliace
Индия
Total PC
Франция
Formosa
Тайвань
ExxonMobil
США
Всего мощностей в мире

Мощности по про‐
изводству полипро‐
пилена в 2011 г.,
тыс. тонн
6471
4930
3455
3038
2814
2750
2715
2273
2280
64178

Доля мирового
рынка, %
11,224
6,37
5,13
4,69
4,6
4,54
4,48
3,75
3,61
100

В планах «Сибура» и других игроков рынка, скажем, башкир‐
ской «Объединенной нефтехимической компании», реализация сра‐
зу нескольких проектов по строительству установок пиролиза, что
позволит «расшить» самое узкое место в переходе к более высоким
переделам. Эксперты прогнозируют, что по меньшей мере в бли‐
жайшие 10–15 лет цены на этилен, полиэтилен низкого давления,
полипропилен, ПЭТФ и термопластики будут расти существенно бы‐
стрее производства. Россия в последние пару лет успела сесть в по‐
следний вагон уходящего поезда. Однако помимо создания новых
продвинутых мощностей предстоит решать еще целый ряд не менее
сложных задач.
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Среди них:
 связывание отдельных (пусть даже и конкурентоспособных)
предприятий и организаций в кластерные цепочки с более высокой
нормой прибыли, чем у «автономных» игроков;
 создание инновационной производственной, транспортной,
энергетической, инженерной инфраструктуры кластеров;
 обеспечение устойчивых потоков частных и государствен‐
ных (в рамках государственно‐частного партнерства) инвестиций;
 расширение внутреннего спроса на продукцию нефтегазо‐
химии;
 встраивание кластеров в глобальные цепочки добавленной
стоимости (по оценкам ВТО, на многих мировых товарных рынках в
их рамках осуществляется до 60–70 % международного торгового
оборота);
 развитие малых и средних предприятий конечного высокотех‐
нологичного звена кластеров и проведение государством эффективной
кластерной политики, включая деятельность институтов развития, под‐
держку экспорта продукции высших переделов, предоставление гаран‐
тий и т. п.
Последняя задача при ближайшем рассмотрении оказывается
едва ли не самой сложной и запутанной. Имеющийся зарубежный
опыт (особенно тех стран, которые в последние 15–20 лет активно
формировали нефтегазовые кластеры) не всегда напрямую приме‐
ним в России. Здесь речь идет, скорее, об общих принципах, нежели
о копировании конкретных инструментов.
Так, при создании кластеров «Джуронг» (Сингапур) и «Садара»
(Саудовская Аравия) они изначально планировались как высокоинтег‐
рированные нефтехимические площадки с готовой инфраструктурой,
создаваемой в основном за счет госсредств, и доступом к крупному
логистическому терминалу, ориентированному на импорт сырья и
экспорт готовой продукции для развертывания производств незави‐
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симых производителей80. В этом же направлении наметились векторы
формирования кластеров в Ассалуйе (Иран) и Джамнагаре (Индия).
Практике господдержки кластеров в Российской Федерации
еще только предстоит сложиться в стройную систему. Пока многие
из даже уже прописанных в законодательстве инструментов можно
считать лишь условно применимыми. Синергии при их использова‐
нии не возникает, комплексности в них примерно столько же, сколь‐
ко у разбросанных по полу спичек.
С формальной точки зрения дефицит стимулирующих мер,
действительно, констатировать трудно. К примеру, по оценкам Мин‐
фина России, в российском правовом поле уже присутствуют до 80 %
от всей мировой номенклатуры льгот и преференций, призванных
поощрять развитие и внедрение инноваций и высоких технологий.
Казалось бы, для кластеров просто регулятивный Клондайк.
Проблема в том, что большая часть этих норм «спящие». Нало‐
говики научились худо‐бедно идентифицировать «инновационность»
и «высокую технологичность» лишь в IT‐отрасли. Для прочих критерии
так размыты и неоднозначны, что вопросы правоприменения реша‐
ются либо «по понятиям», либо не решаются вовсе. Ситуацию обост‐
80

Наиболее известен «Джуронг» — остров, соединенный мостом с Сингапуром,
площадью 30 кв. км, намытый на месте семи небольших островков общей площа‐
дью 9 кв. км. В настоящее время на «Джуронге» в год перерабатывается 65 млн
тонн нефти (третье место в мире). Принцип работы кластера — plug and play
(«включил и играй»): управляющая компания Jurong Town Corporation при заклю‐
чении договора сдает резидентам участок земли на 30 и более лет, обеспечивает
подключение к коммуникациям и снабжает техническими газами, водой, специ‐
альными сжигателями для химических отходов. Предоставляются логистические и
охранные услуги. При открытии научных центров правительство Сингапура может
взять на себя до 30 % расходов на обучение местного персонала. В настоящее
время на острове более 90 резидентов (в том числе здесь уже восьмой год при‐
сутствует «дочка» НК «Лукойл» — Lukoil Asia Paсific) с общим числом занятых свы‐
ше 30 тыс. человек. Ежегодная выручка всех компаний превышает 70 млрд долл.
На Джуронге нет импортных и экспортных пошлин, эффективная ставка налога на
прибыль 17 %, дивиденды налогами не облагаются. Действует большое число
программ господдержки частного сектора.
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ряет общее состояние региональных финансов и запутанности меж‐
бюджетных отношений.
Как известно, субъектам Российской Федерации делегированы
немалые полномочия принимать решения о стимулирующих мерах
(например, предоставлении каникул по налогу на прибыль, субфеде‐
ральных госгарантиях и т. п.). Вопрос в том, способны ли регионы это
сделать. Бюджетная напряженность усиливается: консолидированный
дефицит региональных бюджетов в 2012 г. составил 280 млрд руб., в
2013‐м ожидается около 500 млрд руб. С профицитом в 2012 г. сведе‐
ны бюджеты 16 субъектов РФ (в 2011‐м их было 26), в январе‐марте
текущего года уже только 8.
По данным Счетной палаты, в апреле консолидированный де‐
фицит средств, необходимый для выполнения президентского указа
о повышении зарплат бюджетникам, составил 140 млрд руб. Тут уже
не до кластеров и их поддержки, скажем, в виде софинансирования
инфраструктурных проектов в различных форматах ГЧП.
Между тем, наконец‐то согласованный в правительстве и вне‐
сенный в парламент проект федерального закона «О государственно‐
частном партнерстве», действительно расширяет возможности эффек‐
тивности кластерообразования. Возникает наконец‐то и единообразие
в трактовке основных понятий, касающихся прав и обязанностей сто‐
рон и т. п. (раньше было 68 различных законодательных актов в субъ‐
ектах Российской Федерации). Есть надежда, что закон заработает уже
со второй половины года, и взаимодействие бизнеса и государства по
созданию инфраструктурных объектов, необходимых для кластеров,
станет более гибким и эффективным.
В частности появляются новые возможности для залогового
обеспечения кредитов, их бюджетных гарантий выпуска так назы‐
ваемых проектных облигаций (в том числе совместными частно‐
государственными предприятиями) и т. п.
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Таблица 2
Возможные формы ГЧП:
действующее российское законодательство и законопроект

Модели ГЧП, используемые в мировой практике

Модели
ГЧП в РФ

1
2
Строительство/ реконструкция объекта, объект
передается в собственность публичного партнера,
+
осуществляется эксплуатация объекта, получение
ФЗ‐№ 115
дохода от эксплуатации.
(BTO)
Проектирование и/или строительство/реконструк‐
ция объекта, осуществляется эксплуатация объекта,
получение дохода от эксплуатации, а затем переда‐
‐
ча объекта в собственность публичного партнера.
(BOT/DBOT)
Проектирование и/или строительст‐
во/реконструкция объекта, осуществляется экс‐
плуатация объекта в течение согласованного с
‐
публичным партнером срока, получение дохода
от эксплуатации.
(BOO/DBOO)
Проектирование и/или строительст‐
во/реконструкция объекта, передача его в аренду
‐
публичному партнеру (с правом выкупа).
(BOL/DBOLT/DBOL/DBOLT)
Проектирование и/или строительст‐
во/реконструкция объекта, осуществляется экс‐
плуатация объекта в течение согласованного с
‐
публичным партнером срока, получение дохода
от эксплуатации, а затем передача объекта в соб‐
ственность публичного партнера.
(BOOT/DBOOT)
Эксплуатация объекта в течение согласованного с
публичным партнером срока, получение дохода
‐
от эксплуатации, право собственности на объект
остается у публичного партнера.
(Operation and maintenance)
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ного закона «Об
основах государст‐
венно‐частного
партнерства»
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+

+

+

+

+

+
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Окончание таблицы 2
1
2
Осуществляются проектирование, строительство/
реконструкция объекта, финансирование указан‐
Только для
ных мероприятий и эксплуатация объекта по
автомо‐
стандартам качества, согласованным с публич‐
бильных
ным партнером, а публичный партнер выплачи‐
дорог
вает частному партнеру вознаграждение.
(DBFO/PFI (КЖЦ))
Частный сектор приобретает или берет в аренду
активы государства, модернизирует их, выступает
оператором, не беря определенных обязательств
‐
по срокам передачи активов государству
(Buy‐build‐operate (BBO)
Lease‐develop‐operate (LDO)
Wrap‐around addition (WAA))
Публичный и частный партнер создают совмест‐
ное предприятие (как правило, в форме компа‐
нии с целевой правоспособностью), которое осу‐
ществляет выполнение ГЧП проекта. Публичный и
‐
частный партнер получают доход с вложенного в
предприятие капитала.
(LABV (Совместное предприятие))

3

‐

+

+

Источник: Минэкономразвития

На наш взгляд, уроки из многолетней правовой неразберихи в
сфере ГЧП должны быть извлечены и как можно быстрее примени‐
тельно к кластерной политике, где власти вновь наступают на те же
грабли. Сегодня под кластерами (производственно‐технологическими,
территориально‐инновационными, просто инновационными, отрас‐
левыми и территориальными и т. п.) особенно в региональных зако‐
нодательных актах понимается все, что угодно — от классической
промышленной кооперации, замкнутой исключительно на один субъ‐
ект Российской Федерации (Воронежская область) до «простенького»
составления реестра инновационных предприятий для последующей
выборочной поддержки (Алтайский край). При этом максимальные
объемы региональной помощи одному проекту (как правило, в виде
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безвозмездных субсидий) редко превышают несколько миллионов
рублей. Словом, все это прекрасно, но не про нефтегазохимию.
На федеральном уровне наконец‐то вышло постановление пра‐
вительства № 188 от 6 марта 2013 г. о бюджетных субсидиях 14 терри‐
ториально‐инновационным кластерам. Выделены будут «гигантские»
деньги в 1,3 млрд руб. на всех в 2013 г. и еще по 5 млрд ежегодно до
2018 г., но с уже более широким кругом претендентов81.
Из 14 объектов первой очереди к нефтехимии имеет отношение
лишь Камский инновационный территориально‐производственный
кластер Республики Татарстан.
Помимо предоставления бюджетных субсидий Минэкономраз‐
вития предлагает подтвердить развитие пилотных кластеров в рамках
различных федеральных целевых и государственных программ, при‐
влекать госинституты развития, стимулировать к участию в проектах
крупные компании с госучастием, а также распространять на пилот‐
ные кластерные проекты часть налоговых льгот, законодательно пре‐
дусмотренных для проекта «Сколково».
81
Соответствующие субсидии предлагается предоставлять в целях финансовой под‐
держки региональных программ поддержки развития инновационных территори‐
альных кластеров, предусматривающих реализацию мероприятий по следующим
направлениям: а) обеспечение деятельности специализированных организаций
развития инновационных территориальных кластеров, осуществляющих методиче‐
ское, организационное, экспертно‐аналитическое, информационное сопровожде‐
ние развития инновационных территориальных кластеров; б) профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников
предприятий и организаций‐участников инновационных территориальных класте‐
ров по направлениям реализации программ развития инновационных территори‐
альных кластеров, в том числе за рубежом; в) консультирование предприятий и ор‐
ганизаций‐участников инновационных территориальных кластеров по вопросам
разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере; г) проведение вы‐
ставочно‐ярмарочных мероприятий, а также участие представителей предприятий и
организаций‐участников инновационных территориальных кластеров в выставочно‐
ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, в том числе за рубежом; д) разви‐
тие объектов инновационной и образовательной инфраструктуры; е) развитие
транспортной и энергетической инфраструктуры; ж) развитие объектов инженерной
и социальной инфраструктуры.
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Есть механизмы стимулирования ОЭЗ и индустриальных пар‐
ков. Хорошо, если их можно включить в структуру кластеров. Если
нет, придется создавать. Между тем, из 200 номинально зарегистри‐
рованных парков действует 41. При этом ни один из них не отвечает
стандартам ОЭСР.
Как представляется, выходом из всех этих неопределенностей
мог бы стать специальный федеральный закон «О поддержке раз‐
вития кластерной организации производства в Российской Феде‐
рации» (название, естественно, условное), в котором следовало
бы четко определить все базовые понятия, что поддерживается,
при соблюдении каких условий и как.
Справедливости ради следует сказать, что во всех правительст‐
венных документах, например, в генеральном плане развития нефте‐
газохимии до 2030 г., присутствуют разделы с перечислением мер
возможного госстимулирования. Беда в том, что они напоминают со‐
ответствующие главы из учебников по экономической политике. Все
правильно, но без цифр и привязок к конкретным обстоятельствам
формирования отдельных НГХ‐кластеров.
В стратегических подходах к развитию нефтегазохимии стоило
бы вернуться к идее специальной долгосрочной государственной
программы, выстроенной вокруг такого национального приори‐
тета как «создание новых материалов».
Напомним, что суть таких программ, на долю которых должно
будет приходиться финансирование более 80 % бюджетных расхо‐
дов, не только в долгосрочном планировании госинвестиций, но,
прежде всего, в обеспечении синергии от применения различных
регулятивных инструментов, имеющихся на всех уровнях госвласти.
23 апреля Государственная дума приняла закон о формирова‐
нии госпрограмм. Регулятивная синергия (в том числе на основе
бюджетных субсидий другим бюджетам на реализацию программ,
долгосрочных госконтрактов и т. п.) стала, таким образом, правовой
нормой.
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Дело, конечно, новое. Но с 2014 г. должно начать работать.
Кроме того, Минфин к концу текущего года должен предложить
проект долгосрочной бюджетной стратегии до 2030 г. Сроки, как ви‐
дим, совпадают с генпланом по нефтегазохимии. Понятно, что здесь
есть о чем поразмышлять в плане обоснования необходимых поли‐
тических решений.
Опыта эффективного регулирующего воздействия на формиро‐
вание нефтегазохимических кластеров пока маловато. Но это лишь
повод для более углубленного изучения как уже имеющихся, так и
новых возможностей. В частности, имеет смысл проработка предло‐
жений о применении к группе компаний и предприятий, образую‐
щих НГХ‐кластеры, режима консолидированного налогоплательщика
и корректировки контроля за трансфертным ценообразованием.
Кроме того, пора вывести из состояния постоянной «творче‐
ской дискуссии» с Минфином и Федеральной налоговой службой
ряд других предложений бизнеса: введение льготы для снижения
налогооблагаемой базы на сумму инвестиций в развитие кластеров
или повышение амортизационной премии до 50 % вне зависимости
от срока амортизации; освобождение технологического оборудова‐
ния, непосредственно используемого для производства, от налога на
имущество; прямое стимулирование повышения «выхода» важней‐
ших компонентов сырья для нефтегазохимии при первичной пере‐
работке и т. п.
На наш взгляд, стоило бы обратить внимание на канадский
опыт преференций при использовании этана. Согласно программе,
запущенной в 2006 г. (охватывает к настоящему времени до полови‐
ны потребления этана в НГ‐химии Канады), правительство устанав‐
ливает фиксированные ставки налоговых кредитов для роялти на
добычу газа. Например, 220 долл. за тонну этана из природного газа
(для других способов извлечения ставка выше). Причем кредит пре‐
доставляется только для нового этана и лишь для использования в
нефтегазохимии.
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Механизм поддержки выглядит так: сначала добывающие компа‐
нии и переработчики самостоятельно договариваются о возможности
выделения и потребления этана и направляют заявку в профильное ми‐
нистерство. Если заявка принимается, то поддержка гарантирована. По
истечении финансового года нефтегазохимики отчитываются о фактиче‐
ском потреблении этана, его источниках и распределении кредитов.
Результаты программы примечательны. При добыче газа в
160 млрд м3 (данные за 2011 г.) в канадской НГ‐химии используется
4,3 млн тонн этана. В России эти показатели составили соответствен‐
но 607 млрд м3 и 0,7 млн тонн. Как говорится, почувствуйте разницу!
Помимо крайне желательного маневра в налоговой сфере
свои резервы есть и у взаимодействия бизнеса с Центробанком Рос‐
сии как регулятором банковского сектора. В его планах расширение
возможностей рефинансирования банков, в том числе за счет их
фондирования на основе ценных бумаг с обеспечением в виде кре‐
дитного портфеля. В качестве одного из приоритетов при формиро‐
вании последнего вполне могут рассматриваться займы и ссуды кла‐
стерообразующим предпринимательским структурам.
В контексте развития институтов финансового рынка перспек‐
тивно создание российских аналогов такой американской организа‐
ционно‐правовой формы как Master Limited Partnership (напоми‐
нающей ПИФ, специализированный на инфраструктурных проектах и
выпущенных под них ценных бумагах).
Кроме того, требуют перезагрузки механизмы господдержки
развития внутреннего спроса и экспорта продукции нефтегазохимии,
технического регулирования в сферах промышленной и экологиче‐
ской безопасности, а также установления тарифов на инфраструктур‐
ные услуги (продукто‐, нефте‐ и газопроводные в первую очередь).
Сопоставимой по значимости является и ликвидация дефицита на‐
выков и умений эффективного управления проектами в НГ‐химии.
В связи с этим можно только приветствовать инициативу Минэнерго
о создании центра экспертизы экономических проектов в ТЭК.
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В завершение сошлемся на главу Минэкономразвития А. Бело‐
усова. 29 апреля на расширенном заседании коллегии министерства
он констатировал, что через пять лет начнется перестройка мирового
энергетического баланса, которая может привести к снижению миро‐
вых цен на углеводородное сырье на 20–30 %. «Критически необхо‐
димо, чтобы Россия вошла в этот период с завершенными преобразо‐
ваниями хотя бы по основным параметрам». Добавим от себя — это
касается и структурного маневра в нефтегазохимии.
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СРЕДНИЕ КЛАССЫ —
ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ РЕЦЕССИИ
(специальный выпуск, июнь 2013)
Динамика численности средних классов и перемены в их качествен‐
ном состоянии давно служат критерием прогресса в развитии эко‐
номических и политических систем и соответственно исторической
успешности как развитых, так и развивающихся стран. Глобализация
добавила к этому новые краски — оценка перспектив «середняков»
стала важнейшим параметром в прогнозах того, как десятилетия
спустя будет выглядеть всемирное хозяйство в целом.
Особенно актуальными такие оценки оказываются в контексте
развивающихся с середины «нулевых» годов (и существенно уско‐
рившихся после кризиса 2008–2009 гг.) процессов перебалансирова‐
ния глобального спроса, ставшего, по сути, синонимом «структурных
сдвигов в мировой экономике».
Немалые ожидания расширения состава средних классов в со‐
временном мире обусловлены возрастанием роли развивающихся
стран в глобальном хозяйстве и международной торговле, необхо‐
димостью перехода многих из них к новым моделям роста, ориенти‐
рованным прежде всего на внутреннее конечное потребление, вы‐
движением политико‐стратегических целей по созданию секторов
социальных услуг (пенсионная система, образование, здравоохране‐
ние, страхование от безработицы и т. п.), сопоставимых со стандар‐
тами «золотого миллиарда».
На другой стороне медали — развитые страны, где средние клас‐
сы, приняв на себя главный удар кризиса, продолжают находиться под
дамокловым мечом негативных последствий глобализации рынка тру‐
да, смягчать которые отчасти помогло бы увеличение внешнего спроса,
позволяющее поддержать уровень доходов и потребления.
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Динамика средних классов в развитых и развивающихся эко‐
номиках в последние годы разнонаправлена и напоминает «сооб‐
щающиеся сосуды». Наблюдаемые здесь тренды, впрочем, далеко
не линейны. И хотя наметившиеся качественные сдвиги не носят
завершенного характера, внимание к ним возросло заметно и ос‐
новательно.
Следует заметить, что главные тенденции обозначились еще к
середине первого десятилетия текущего века. Так, в 2007 г. аналити‐
ки Goldman Sachs Д. Уилсон и Р. Драгусану82 на основе данных
75 стран (97 % общемирового ВВП) пришли к выводу о двух разнона‐
правленных глобальных тенденциях — торможении, а по ряду стран
и сокращении численности «старого среднего класса» в развитых
экономиках и взрывном росте слоев населения, преодолевающих
черту бедности (доходы в размере 2 долл. в день), в развивающихся
странах. В итоге было высказано предположение, что к 2030 г. сред‐
ние классы в целом по миру (на рубеже 2007–2008 гг. к ним можно
было отнести 1,6–1,8 млрд человек) пополнятся еще 2 млрд человек,
увеличившись практически вдвое. «Великая рецессия» не только не
затормозила реализацию этой «предрасположенности», но, похоже,
прибавила ей энергетики.
Весной 2011 г. McKinsey Global Institute выпустил исследова‐
ние, в котором обосновал наступление «эры дорогих ресурсов», тре‐
бующей всемерного развития сберегающих энергию и ресурсы тех‐
нологий и деловых практик. На эти цели мир в целом в ближайшие
два десятилетия будет тратить 3,5 трлн долл. в год. Одна из главных
причин — появление к 2020 г. в развивающихся странах более чем
миллиарда «новых потребителей», а к 2030 г. еще полутора милли‐
ардов человек, которых можно отнести к среднему классу.

82

См. Dominic Wilson and Raluca Dragusanu. The Expanding Middle: The Exploding
World Middle Class and Falling Global Inequality. — Goldman Sachs Global Economics
Paper, No. 170 (2008).
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Диаграмма 1
Динамика общемировой численности средних классов*,
млн чел.

Северная Америка

Европа

Центральная и Южная Америка

Азиатско‐Тихоокеанский регион

Африка южнее Сахары

Ближний Восток
* К средним классам относятся потребители, ежедневные расходы которых состав‐
ляют 10–100 долл. на человека (по паритету покупательной способности).
Источник: McKinsey Global Institute, OECD Development Centre
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В феврале 2013 г. эти оценки были подтверждены. В течение
ближайших 20 лет численность средних классов в мире увеличится
на 3 млрд и достигнет 5 млрд человек (при общем прогнозируемом
количестве жителей Земли более 8 млрд человек). Заметим, что
темпы роста заметно усиливаются — в 1980–2009 гг. средние классы
выросли на 700 млн человек (с 1,1 до 1,8 млрд).
Соответственно расширяются и масштабы доходов, причем со
скоростью, невиданной за всю мировую историю. В Китае и Индии,
например, удвоение реальных среднедушевых доходов происходит,
считают в McKinsey, примерно в десять раз быстрее, чем в Англии в
период промышленной революции. При этом охват населения этим
процессом в двести раз больше83.
Понятно, что для выработки долгосрочных бизнес‐стратегий, в
которых уже невозможно не учитывать общемировое «усреднение»,
крайне важны базовые критерии. В связи с этим примечателен доклад
(февраль 2012 г.) PriceWaterhouseCoopers «Зарождающийся глобаль‐
ный средний класс: уроки новых рынков стран четырех миллиардов»
(Profitable growth strategies for the Global Emerging Middle — Learning
from the Next 4 Billion markets). В нем аналитики PwC поставили своего
рода «фильтр» — к среднему классу были отнесены все, чьи ежеднев‐
ные доходы составляют от 10 до 100 долл. Прогнозная оценка не
сильно отличается от предложенной McKinsey: к 2030 г. в категорию
средних попадают до 4,8 млрд человек, в том числе 3,2–3,9 млрд в
развивающихся странах84. Современное же положение выглядит сле‐
дующим образом.

83

См. Р. Доббс, Дж. Оппенхайм, Ф. Томпсон. Революция в управлении ресурсами. —
«Вестник McKinsey», 2013, № 27, стр. 11.
84
Аналогичной позиции придерживаются во Всемирном банке. Вступая в долж‐
ность, его президент Джим Ен Ким 2 июня 2012 г. заявил, что стратегическая цель
программ развития — превратить большинство населения планеты в «глобальный
средний класс».
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Таблица 1
Распределение мирового населения по уровню доходов

Население,
7 млрд человек

Уровень дохода, долл.
Образование, лет
Городское население, %
Пользователи мобильной
связи (на 100 чел.)
Пользователи интернета
(на 100 чел.)
Автомобилей (на 1000 чел.)

«Верх‐
ний»
1 млрд

«Сред‐
«Сле‐
«Ниж‐
ний» дующие» ний»
1 млрд 4 млрд 1 млрд

Разница
между
«средни‐
ми» и
«следую‐
щими»

14,5
78

3946–
12195
13,8
74

106

92

47

22

50 %

68,3

29,9

13,7

2,3

54 %

435,1

125,2

20,3

5,8

84 %

>12196

996–3945

<995

10,3
41

7,9
27

25 %
45 %

Источник: PwC, World Bank

«Страны четырех миллиардов» (Next 4 Billion) определяются
как группа государств, в которых доходы на душу населения состав‐
ляют от 1000 до 4000 долл. в год. К ним, по версии PwC, относятся
Индия, Китай, Индонезия, часть стран Африки и Латинской Америки.
В настоящее время именно в этой части мира значительная доля по‐
требителей вырывается из гетто низких доходов и формирует «за‐
рождающийся средний класс». Хотя доходы этого слоя довольно
скромны (от 1,70 до 5 долл. на душу населения в день). Ожидается,
что мировой объем спроса, предъявляемого новыми потребителя‐
ми, к 2021 г. составит 6 трлн долл.
Многие международные эксперты, отмечая определенную ус‐
ловность такого рода оценок, тем не менее, подчеркивают, что общая
тенденция охарактеризована верно. Перспективы роста «новых сред‐
них классов» констатируют и в Международной организации труда
(МОТ). В ее июньском докладе «Мир труда‐2013» приводятся расчеты
динамики численности населения со средними доходами примени‐
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тельно к трем группам стран: с низкими доходами (low‐income econom‐
ics), с наименьшими средними доходами (lower‐middle‐income eco‐
nomics) и с наибольшими средними доходами (upper‐middle‐income
economics). Идентификация «средних классов» по методологии МОТ
привязана к интервалам ежедневных доходов. В первой группе — это
4–13 долл., во второй — 6–20 долл., в третьей — 10–50 долл.
Как следует из данных МОТ, численность среднедоходных
групп в развивающихся странах увеличилась с 1999 г. по 2010 г. бо‐
лее чем в 2,5 раза — с 263,2 млн до 694,1 млн человек. При этом бо‐
лее двух третей прироста пришлось на upper‐middle‐income econom‐
ics — со 175 до 484 млн человек. (см. диаграммы 2, 3, 4). Главные
драйверы — Китай (+107 млн) и Индия (+15 млн).
Одновременно, правда, весомо увеличились так называемые
«переходные группы» — с 1,117 млрд до 1,925 млрд чел. Их поло‐
жение оценивается в МОТ как «высоконеустойчивое».

Диаграмма 2
Динамика разнодоходных групп населения
в развивающихся странах с низкими доходами, млн чел.
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Диаграмма 3
Динамика разнодоходных групп населения
в развивающихся странах с наименьшими средними доходами,
млн чел.

Диаграмма 4
Динамика разнодоходных групп населения
в развивающихся странах с наибольшими средними доходами,
млн чел.
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Многие международные эксперты уверены, что в ближайшие
годы внутри этих групп будет усиливаться дифференциация по дохо‐
дам, а число новых бедных может заметно увеличиться. По данным
ООН, количество людей, живущих за чертой чрезвычайной бедности
(то есть менее 2 долл. в день на человека) во всем мире снизилось с
43 % в 1990 г. до 22 % в 2010 г. Вместе с тем с учетом так называемого
индекса многомерной бедности (в нем помимо уровня дохода оцени‐
ваются грамотность взрослого населения, охват детей школьным об‐
разованием, уровень детской смертности, доступ к чистой воде, элек‐
тричеству, канализации, а также основным товарам и жилищному
строительству) за его чертой пребывает не менее 1,56 млрд человек
(из них в одной только Индии 612 млн человек). При этом регулярное
физиологическое недоедание касается уже свыше 1 млрд человек
(в 2005 г. — 850 млн человек).
Как все более серьезный вызов устойчивости новых средних
классов расценивается прогресс урбанизации. К 2030 г. ее уровень в
мире подберется вплотную к 60 %, в городах и городских агломера‐
циях будут жить около 4,9 млрд человек. Вместе с тем, к этому же
сроку половина населения планеты будет испытывать недостаток
питьевой воды. Один только этот фактор способен основательно
скорректировать многие доминирующие в настоящее время пред‐
ставления о критериях социального прогресса.
Ожидается, что к 2017 г. в «средний класс» в развивающихся
странах перейдут еще 390 млн человек, предъявляя все больший спрос
на услуги здравоохранения и образования, по сути закладывающие ос‐
нову для последующего роста доходов. Вместе с тем, одновременно
продолжает увеличиваться и численность бедных слоев: 397 млн заня‐
тых в развивающихся странах могут потратить в день менее 1,25 долл.
(прирост с 2001 г. на 281 млн человек), 472 млн — 1.25–2 долл. (плюс
25 млн), еще 661 млн человек — 2–4 долл. (рост на 142 млн)85.
85

См. ILO’s Global Employment Trends 2013.
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Конечно, долгосрочные прогнозы сильно приблизительны
(см. диаграмму 2). Тем не менее, гипотетические общие тренды все
же имеют под собой определенные основания. При этом предпола‐
гаемая разность в динамике доходов будет, естественно, означать,
что новые средние классы станут подтягиваться к «западному» стан‐
дарту. Путь не близкий, к тому же осложненный весьма вероятным
попаданием многих развивающихся стран в «ловушку средних дохо‐
дов»86 (см. диаграмму 5).
Еще более неопределенным остается вопрос о переменах в
социально‐структурных характеристиках развитых стран, где кон‐
текст экономических и политических отношений, в котором проис‐
ходит воспроизводство средних классов, оказывается все противо‐
речивее и неоднозначнее.
Так, по оценке одного из крупнейших американских социоло‐
гических центров Pew Research Center, за последние сорок лет сред‐
ний класс в США «похудел» на 10 процентных пунктов87. К началу
2011 г. к этой группе относили себя 51 % населения, в 1971 г. — 61 %.
Примечательно, что из этой отрицательной дельты 6 п. п. «выбыли»
в категорию с более высокими доходами, то есть в «высший класс»,
4 п. п., напротив, ухудшили положение до уровня группы с низкими
доходами. На оба эти «адресата» в настоящее время приходится со‐
ответственно 20 % и 29 % населения США.
86

Признанный авторитет в этих исследованиях, известный американский экономист
Б. Эчченгрин на большом эмпирическом материале, охватывающем более чем пятиде‐
сятилетние статистические ряды по нескольким десяткам государств, показал, что после
достижения рубежа в 11 тыс. долл. ВВП на душу населения, страны вступают в полосу
торможения роста, выход из которой требует серьезных внутренних структурных ре‐
форм и перепозиционирования в глобальном хозяйстве. Ряд других экономистов счита‐
ют, что эффекты «структурных ловушек» носят ступенчатый характер и наступают после‐
довательно при 6 тыс. долл., 11 тыс. долл. и 16 тыс. долл. ВВП на душу населения.
При этом сама «ловушка» нередко рассматривается исследователями как некая совре‐
менная форма действия известного закона Токвиля — «с увеличением уровня благосос‐
тояния резко возрастает и уровень социальных притязаний» населения.
87
В PRC принят следующий критерий отнесения к среднему классу — годовой доход
на семью из трех человек в 39–118 тыс. долл.
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Филиппины

155

Китай

1426

Перу

39

Индия

1614

Малайзия

40

Россия

116

Индонезия

288

Турция

97

Таиланд

73

Колумбия

63

Польша

32

Пакистан

275

Иран

97

Мексика

129

Египет

130

Бразилия

219

Южная Корея

44

Аргентина

51

Саудовская Аравия

44

Еврозона

401

США

404

Население млн чел. 2050 год

Диаграмма 5.
Средние темпы роста доходов в отдельных странах

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
Средний рост доходов 2010 2050 годы

Источник: HSBC

«В целом средний класс в США стал беднее, меньше и пессими‐
стичнее» — делают вывод аналитики Pew Research Center. Почти 85 %
респондентов, согласно опросам, признают, что в настоящее время им
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труднее поддерживать привычный образ жизни, чем десять лет назад.
По данным PRC (поддающимся проверке сведениями, публикуемым
Бюро переписи населения и Федеральной резервной системой)
с 2000 г. средний годовой доход домохозяйства (семьи из трех чело‐
век) из среднего класса снизился с 73 тыс. до 70 тыс. долл. Это означа‐
ет, что медианный средний доход сократился на 5 %.
По мнению председателя Совета экономических консультан‐
тов при президенте США А. Крюгера, «сжатие» среднего класса тесно
связано с усилением неравномерности динамики реальных доходов
различных групп населения и ее общим торможением в 2000‐е гг.
«Упущенная выгода» каждой американской семьи из среднего клас‐
са, по расчетам Крюгера, в последнее десятилетие (при допущении,
если бы благосостояние росло теми же темпами, что и в 1990‐е гг.)
составила 8900 долл. в год.
Аналогичные тенденции наблюдаются и по другую сторону Ат‐
лантики. Далеко не просто, например, обстоит дело в Германии. Регу‐
лярные исследования Фонда Бертельсманна (ежегодно опрашиваются
не менее 20 тыс. взрослых граждан ФРГ) показывают, что с 1997 по
2010 г. доля Mittelschicht’а в общей численности населения сократи‐
лась с 65 % до 58 % — представителей среднего класса88 стало на
5,5 млн человек меньше. К настоящему времени их общее число со‐
ставляет 47,5 млн человек. При этом каждый четвертый из них опаса‐
ется утратить свой нынешний социальный статус. Исследователи осо‐
бо отмечают негативную роль налоговой политики последних лет и
сбои в системе «социальных лифтов» (представителям семей с низки‐
ми доходами, например, все труднее получить высшее образование).
Сложная ситуация на периферии еврозоны. Многие эксперты
считают, что показатели среднего класса в «нулевые» годы росли
здесь на «анаболиках» суперщедрой бюджетной политики, обуслов‐
88

По методике Фонда Бертельсманна, в средний класс попадают среднестатистиче‐
ские семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет с ежемесячным доходом от 2400 до
5100 евро. Дополнительный критерий — сбережения от 12,5 до 100 тыс. евро.
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ленной стремлением подтянуть «социальное государство» до уровня
стандартов «ядра» ЕС‐17. Роль этого фактора в обострении финансо‐
вых и долговых проблем почти всех стран юга Европы еще предстоит
всесторонне проанализировать. Однако уже ясно, что болезненной
переоценки ценностей с определением подлинной доли средних
классов в структуре населения избежать не удастся.
Примечательно, что в большинстве развитых экономик тен‐
денция к сокращению средних классов обозначилась много раньше
глобального кризиса 2008–2009 гг.
Сам кризис, похоже, унифицировал тенденции, развернув ди‐
намику групп со средними доходами в странах, где ранее отмечался
их рост, в другую сторону (практически во всех из тех, что упомянуты
в диаграмме 6, после 2009 г. происходили либо существенное ухуд‐
шение экономического положения, либо острые финансовые кризи‐
сы, как в Греции, Ирландии и частично в Венгрии).
Кроме того, в полную силу стали срабатывать такие структур‐
ные факторы как старение населения, рост нагрузки на экономику со
стороны «социального государства», слабый восстановительный
рост (в еврозоне и вовсе ремиссия, длящаяся уже более года), высо‐
кий уровень безработицы (особенно среди молодежи).
По оценке МОТ, глобальная занятость начнет увеличиваться не
ранее 2015–2018 гг. Число безработных в мире может превысить к
этому времени 208–214 млн человек. Для десятков миллионов моло‐
дых людей (безработица среди них в первом квартале 2013 г. состави‐
ла 73,4 млн человек) такая ситуация будет означать длительный выход
из строя «социальных лифтов». При этом не только продолжится
«сжатие» средних классов в развитых странах, может начаться, пусть и
временная, стагнация динамики общемирового «усреднения».
Такая проекция, на наш взгляд, является прямым отражением на‐
растания неблагополучия и напряженности в социальных секторах по‐
давляющего большинства национальных экономик. В апреле 2013 г. на
традиционных весенних встречах МВФ об этой ситуации ряд участников
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говорили как о надвигающемся «кризисе социальных балансов», более
опасном, чем рецессионные риски состояния финансовых систем. Среди
экспертов сложилась и точка зрения, согласно которой реформы рынков
труда и в целом социальной сферы становятся в настоящее время фун‐
даментальным основанием долгосрочной макроэкономической и фи‐
нансовой стабильности. Но коли так, то международная экономическая
координация (global governance) должна была бы развернуться к вызо‐
вам нового измерения глобализации через выстраивание многосторон‐
него мониторинга рисков и хода таких реформ, для начала хотя бы в
рамках проводимого МВФ (на основе мандата «Группы двадцати») про‐
цесса взаимной оценки (mutual assessment process).
Диаграмма 689
Доля среднедоходных групп в общей численности населения от‐
дельных стран в начале 1990‐х гг. и в 2009 г.*

* критерий выборки — 70–150 % от медианного дохода
Источник: расчеты персонала МОТ
89

World of Work Report 2013: Repairing the economic and social fabric, p. 31, ILO, June
2013.
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Диаграмма 790
Уровень безработицы среди молодежи в отдельных странах
в 2008 и 2012 гг.

Источник: база данных (онлайн) ОЭСР

Прогнозы динамики старых и новых средних классов (даже с
учетом одного лишь «доходного» критерия их идентификации), на
наш взгляд, позволяют предположить, что глобальная экономика по
мере продвижения к новому качественному состоянию в возрастаю‐
щей степени будет сталкиваться с социальными рисками:
 усилением конкуренции старых и новых средних классов
вследствие глобализации предложения рабочей силы на рынках
труда;

90

2013 Global Employment Trends for Youth, p. 11. ILO, May 2013
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 скоростью перезагрузок «социального государства» в раз‐
витых странах, где судьба средних классов будет зависеть от способ‐
ности вписаться в «новую технологическую волну»;
 сменой экономических моделей в развивающихся странах с
ориентацией на внутренний спрос и прогресс урбанизации;
 ростом стоимости создания (ряд экспертов предпочитает
говорить уже об «изобретении») новых рабочих мест и издержек по
снижению безработицы;
 зарождающимся глобальным структурным кризисом взаи‐
модействия между поколениями;
 высокой вероятностью формирования классов новых бед‐
ных и попадания ряда развивающихся стран и стран с формирующи‐
мися рынками в «ловушку средних доходов».
При переходе к новой модели роста России в полной мере
предстоит учитывать все эти обстоятельства91.

91

Сложившаяся в России экономическая модель с максимально ожидаемыми тем‐
пами роста около 4 %, отставанием в разы в производительности труда и социаль‐
ными расходами, превышающими половину всех бюджетных назначений, в самом
лучшем «раскладе» может довести долю среднего класса к 2020 г. лишь до 30 %
даже при довольно «щадящем» критерии отнесения в шесть МРОТ (немногим бо‐
лее 30 тыс. рублей) в месяц на душу населения, принятом Минэкономразвития.
Для сравнения: Sberbank Research Investment, измеряющий динамику потребитель‐
ской активности населения по так называемому «индексу Иванова», в российский
средний класс засчитывает всех, кто получает в год свыше 15 тыс. долл., то есть от
37,5 тыс. рублей в месяц.
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РОССИЙСКОГО СРЕДНЕГО КЛАССА
(специальный выпуск, июнь 2013)

Одним из приоритетов работы Института современного развития
является проблематика российского среднего класса. Еще в 2008–
2009 гг. ИНСОР провел на эту тему фундаментальные исследования,
по результатам которых были опубликованы две книги92. В 2008 г.
ИНСОР организовал крупную конференцию, посвященную россий‐
скому среднему классу93.
Развитие среднего класса — не только результат положитель‐
ной экономической динамики, но и источник дальнейшего устойчи‐
вого экономического роста. Для реализации амбициозных долго‐
срочных целей необходимо существование весомой социальной
группы, способной воспринимать и реализовывать инновации и мо‐
дернизации во всех сферах жизни. Такую роль может и должен вы‐
полнять массовый средний класс. Эта роль среднего класса обуслов‐
лена следующим:
 Средний класс — это наиболее производительная, образо‐
ванная и эффективная рабочая сила, концентрирующая человече‐
ский и социальный капитал нации.
 Средний класс — класс, обладающий собственностью, и за‐
интересованный в стабильности экономических, финансовых и соци‐
92

Российские средние классы накануне и на пике экономического роста. Авт.:
С. Авдашева, Т. Малева, Л. Овчарова, М. Овчинников, А. Шаститко. М., 2008. Россий‐
ский средний класс: анализ структуры и финансового поведения. Авт.: Л. Григорьев,
А. Салмина, О. Кузина. М., 2009.
93
Дискуссия о среднем классе. Материалы конференции «Средний класс: проблемы
формирования и перспективы роста». М., 2008.
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альных институтов, в том числе институтов, регулирующих отноше‐
ния собственности.
 Серединное положение среднего класса в системе соци‐
альных отношений предопределяет его важнейшую роль в стабили‐
зации общей социальной структуры и обеспечивает связь между раз‐
личными социальными группами.
 Средний класс — активный экономический субъект потре‐
бительского рынка, от его активности зависят состояние и перспек‐
тивы развития этого рынка.
 Средний класс — проводник инновационных форм эконо‐
мического, потребительского и финансового поведения, он первый
осваивает передовые практики и транслирует их всему обществу.
 Средний класс — основной налогоплательщик и, тем са‐
мым, со‐инвестор социальной сферы.
1. Определение масштабов и границ среднего класса:
базовые методологические принципы
Несмотря на то, что термин «средний класс» прочно вошел в науч‐
ный и общественный оборот, до сих пор нет его однозначного опре‐
деления. Различные исследователи вкладывают в него различный
смысл и пользуются различными дефинициями. Не будем спорить —
феномен среднего класса многогранен, противоречив и сложен, как
и судьба самого термина.
Первое его упоминание можно найти еще у Аристотеля94, од‐
нако в понятийный научный аппарат его ввел М. Вебер, считающийся
94

«…Государство более всего стремится к тому, чтобы все в нем были равны и оди‐
наковы, а это свойственно преимущественно людям средним. Таким образом, если
исходить из естественного, по нашему утверждению, состава государства, неизбеж‐
но следует, что государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший
государственный строй. Эти граждане по преимуществу и остаются в государствах
целыми и невредимыми. Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие
не посягают на то, что этим принадлежит, подобно тому как бедняки стремятся к
имуществу богатых. И так как никто на них и они ни на кого не злоумышляют, то и
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родоначальником теорий среднего класса95. Далее термин занял
свое место и в политической риторике, и в общественном сознании,
хотя сегодня, по справедливому замечанию В.В. Радаева, средний
класс — и не средний, и не класс в принятом смысле слова96. Тем не
менее его нельзя ни отменить, ни проигнорировать, но можно струк‐
турировать и исследовать этот феномен применительно к тем или
иным социальным условиям.
В науке в целом в настоящее время сложились три подхода к
изучению проблемы среднего класса.
В экономических исследованиях преобладает монетарный
подход. Делаются попытки дать определение среднего класса в тер‐
минах денежных доходов или в лучшем случае и крайне редко —
в терминах материальных активов.
Социологическая школа выдвигает два подхода.
В рамках первого средним классом называют людей с относи‐
тельно высоким уровнем образования и должностным положением.
Это поиски социально‐профессионального среднего класса.
Вторая школа в качестве стратификационного использует кри‐
терий самоощущений, так называемую социальную самоидентифи‐
кацию.
жизнь их протекает в безопасности. …Там, где средние граждане многочисленны,
всего реже бывают среди граждан группировки и раздоры. И крупные государства
по той же самой причине — именно потому, что в них многочисленны средние гра‐
ждане, — менее подвержены распрям; в небольших же государствах население
легче разделяется на две стороны, между которыми не остается места для средних,
и почти все становятся там либо бедняками, либо богачами… Но когда за отсутстви‐
ем средних граждан неимущие подавляют своей многочисленностью, государство
оказывается в злополучном состоянии и быстро идет к гибели» (Аристотель. Сочи‐
нения. В 4‐х тт. Т. IV. Политика. М.: Мысль, 1983, стр. 508–509).
95
См.: М. Вебер. Класс, статус и партия. — «Социальная стратификация». Вып. 1. М.,
1992, стр. 19–38. Его же. Основные понятия стратификации. — «Социологические
исследования», 1994. № 5, стр. 147–156.
96
В.В. Радаев Средний класс как нормативная модель. — Дискуссия о среднем клас‐
се. Мат‐лы конференции «Средний класс: проблемы формирования и перспективы
роста», Институт современного развития, 24 апреля 2008 г. М., 2008, стр. 39–45.
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В соответствии с тем или иным из вышеназванных критериев
существуют: «экономический» средний класс, «социально‐профес‐
сиональный» средний класс, «субъективный» средний класс. Они
пересекаются, но не совпадают.
В эволюционно развивавшихся рыночных обществах такой про‐
блемы либо не существует, либо она не имеет подобной остроты. Все
перечисленные критерии обладают высокой консистентностью: люди
с высшим образованием высоко конкурентоспособны на рынке труда
и в других экономических сферах, имеют относительно высокий доход
(неважно, трудовой или предпринимательский) и, как результат, вы‐
соко оценивают свой статус в обществе. В конечном итоге все сходится
на одних и тех же социальных группах, и столь сложная методологи‐
ческая задача, как та, которая стоит перед исследователями феномена
российского среднего класса, решается относительно легко. Не слу‐
чайно, что преобладающим подходом в современных западных ис‐
следованиях, в том числе и в отношении среднеразвитых стран, явля‐
ется доходная стратификация, построенная на вычленении различных
групп населения по уровню материальных активов97.
Так, например, Всемирный банк в 2007 г. предложил относить
к среднему классу всех тех, у кого среднегодовой доход колеблется
от 4 тыс. долл. (это уровень Бразилии) до 17 тыс. долл. (уровень Ита‐
лии) по паритету покупательной способности 2000 г.98 Если говорить
об относительной шкале определения среднего класса, то наиболее
распространенным является мнение, что к нему необходимо отнести
0,75–1,25 медианного душевого распределения дохода домохо‐
97

Cм., например: A. Giddens. The Class Structure of the Advanced Societies. Lnd, 1973;
K. M. Homczynski. Class and Status in East‐European Perspective — The Transformation
of Europe. Social Conditions and Consequences. W‐wa, 1993; I. Kraus. Stratification,
Class, and Conflict. N.Y., 1976; E. Mokrzycki. A New Middle Class? — Democracy, Civil
Society and Pluralism in Comparativ Perspective: Poland, Great Britain and the Nether‐
lands. W‐wa, 1995; S. J. Rose. Social Stratification in the United States. N.Y., 2000.
98
H. Kharas. The Emerging Middle Class in Developing Countries. — OECD Development
Centre Working Paper. 2010. No 285.
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зяйств99. В Германии средний класс определяется в диапазоне
0,7–1,5 медианного душевого дохода100. Если исходить из этого кри‐
терия, то в Германии доля среднего класса в населения снизилась с
64 % в 2000 г. до 56,2 % в 2006 г.101
Тенденция к снижению доли среднего класса, если использо‐
вать чисто «монетарный» подход, характерна для всех развитых
стран. Так, в США с 1980 по 2010 гг. произошло снижение доли заня‐
тых со средним уровнем дохода с 52 до 42 %, одновременно вырос‐
ла доля занятых с низким уровнем дохода — с 30 до 41 %102.
Если говорить о России, то есть все основания согласиться и с
монетарным, и с социально‐профессиональным, и с субъективным
подходами к определению среднего класса. Каждый из них «прави‐
лен по‐своему». Однако описание феномена среднего класса в Рос‐
сии, в отличие от развитых стран с их эволюционной историей, не
может сводиться только к «монетарному» подходу. Отсюда следуют
несколько базовых методологических принципов для российских
исследований:
1. Средний класс не может быть описан одним интегральным
критериальным признаком. Средний класс — социальная совокуп‐
ность, характеризующаяся цепочкой признаков, к которым относятся:
 материальные ресурсные признаки — уровень доходов, объ‐
ем накопленных сбережений; уровень имущественной обеспеченности;
 нематериальные ресурсные признаки — уровень образова‐
ния, профессионально‐квалификационная позиция, должностная
позиция;
99

N. Birdsall, C. Graham, N. Pettinato. Stuck in Tunnel: Is Globalization Mudding the Mid‐
dle? — Brooking Institution. Working Paper. No 14. 2000. P. 11.
100
M. Grabka. The Shrinking German Middle Class — Signs of Long Term Polarization in
Disposable Income? — German Institute for Economic Research Weekly Report. 2008. No
4. P. 22.
101
Ibid, p. 24.
102
S. R. Schweninger, S. Sherraden. The American Middle Class Under Stress / New
American Foundation, 2011, April. P. 10.
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 признаки социального самочувствия (самоидентификация) —
стратегии успешного экономического поведения; самооценки успеш‐
ности адаптации к новым экономическим условиям; самооценки
комфортности нынешней жизни, чувство «уверенности в завтрашнем
дне» и пр. Субъективный средний класс, как правило, выделяется на
основе использования различных идентификационных шкал.
2. Средний класс — не единая и не гомогенная социальная
группа. Средних классов существует много. Как минимум, в соот‐
ветствии с тем или иным из вышеназванных критериев, существу‐
ют: «экономический» средний класс, социально‐профессиональный
средний класс, субъективный средний класс. Они пересекаются, но
не совпадают.
3. Социальные группы, составляющие средний класс, характе‐
ризуются разным уровнем концентрации признаков. В соответствии
с этой гипотезой средние классы могут быть стратифицированы по
уровню концентрации доминантных признаков. Соответственно, су‐
ществуют и разные средние классы с точки зрения концентрации при‐
знаков: идеальный средний класс (максимально возможное присутст‐
вие признаков), ядро (достаточно высокое присутствие признаков),
полуядро (ограниченное присутствие признаков), периферия среднего
класса (присутствие одного признака). Эти социальные группы близки
между собой, но одновременно различаются по многим своим харак‐
теристикам.
4. Состав и структура средних классов зависит от демогра‐
фического цикла. В молодых возрастах, когда по демографическим
характеристикам представители изучаемой социальной группы априо‐
ри лишены некоторых признаков среднего класса (наличие высшего
образования, регулярной занятости), выделяется прото‐средний класс
как будущий прообраз среднего класса при условии приобретения этих
признаков. И, наоборот, при переходе в старшие возраста после окон‐
чания трудовой жизни и выходе на пенсию выделяется пост‐средний
класс как социальная группа, утратившая признаки среднего класса с
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точки зрения экономической активности, но сохранившая большинство
прочих признаков.
5. Потенциал роста среднего класса определяется не его се‐
годняшним размером и структурой, а его социальным окружени‐
ем. В соответствии с этим принципом важно оценить социальные
группы, примыкающие к среднему классу: класс «ниже среднего» и
класс «выше среднего». Первые — рекруты для будущего среднего
класса. Вторые — авангардная группа, выступающая следующим со‐
циальным «порогом» для «действующего» среднего класса.
2. Материально‐имущественный критерий среднего класса
В общественном сознании, равно как и в прессе, понятие «средний
класс» очень часто отождествляется с понятием «среднедоходные
группы». Такое отождествление не правомерно ни с теоретиче‐
ских, ни с практических позиций. На шкале материальной обеспе‐
ченности российский средний класс расположен значительно вы‐
ше середины.
В исследовании 2000 г. «Средние классы в России: экономиче‐
ские и социальные стратегии»103 по критерию доходов к среднему
классу изначально были отнесены 30 % домохозяйств с самыми вы‐
сокими доходами. Исходя из динамики доходов, неравенства и по‐
требительского поведения в годы, предшествовавшие экономиче‐
скому кризису 2008–2009 гг., доходный порог «входа» в средний
класс был поднят до 40 %.
К верхнему среднему классу по критерию доходов были отне‐
сены 10 % с самыми высокими доходами.
Что касается сбережений, то к среднему классу отнесены все,
кто имеет сбережения, и может их накапливать за счет текущих до‐
ходов (29,6 %).
103

Средние классы в России: экономические и социальные стратегии. Коллективная
монография под ред. Т. Малевой. М., 2003.

288

К характеристике современного российского среднего класса

Жилищные условия семей являются важной составляющей ча‐
стью уровня их благосостояния.
Жилье можно считать просторным, если количество комнат в
доме/квартире больше количества проживающих (количество жилых
комнат / количество членов семьи) ≥ 1. Именно этот порог обеспе‐
ченности жилой площадью применяется для выделения среднего
класса и ему соответствует 47 % домохозяйств.
Очень просторное жилье — это жилье, в котором для каждого
члена семьи есть отдельная комната, плюс имеется еще одна допол‐
нительная комната. Это идентификатор верхнего среднего класса и
ему соответствуют 20,3 % домохозяйств.
Благоустроенным считается жилье, оснащенное водопрово‐
дом, канализацией, горячим водоснабжением и отоплением. Нали‐
чие благоустроенного жилья является критерием среднего класса и
высшего среднего класса. Согласно результатам исследований в бла‐
гоустроенном жилье проживает 60,5 % домохозяйств.
Используя характеристики площади занимаемого жилья и его
благоустройства, можно определить средний класс по критериям
материальной обеспеченности:
 высший средний класс имеет очень просторное и благоуст‐
роенное жилье (4,6 %);
 средний класс имеет просторное и благоустроенное жилье
(28,6 %);
 низший класс имеет жилье не полностью благоустроенное
площадью ниже социальной нормы и не имеет второго жилья
(17,3 %).
Проведенная по специальной методике интегральная оценка
масштабов российского среднего класса позволяет сделать вывод,
что к нему, если описаться только на материально‐имущественные
критерии, относятся 22,9 % домохозяйств, в том числе к верхнему
среднему классу 3,5 %.
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3. Социально‐профессиональный критерий среднего класса
Основой для этого критерия является объем человеческого капитала
индивида, характер его трудовой деятельности, наличие управленче‐
ских полномочий. Исходя из этой позиции, средний класс — люди с за‐
конченным высшим образованием, регулярно занятые нефизическим
трудом, возможно, имеющие управленческие полномочия, а также
предприниматели (без образовательного ценза).
Такой подход, в результате проведенных исследований, по‐
зволил сделать вывод, что по социально‐профессиональному крите‐
рию к среднему классу относятся около 25 % населения.
4. Субъективный критерий среднего класса
(признаки социального самочувствия)
Самоидентификация является одним из базовых стратификационных
критериев, на основании которых в целом ряде исследований104 вы‐
деляется средний класс, называемый в этом случае субъективным
средним классом.
Эмпирически эта характеристика измеряется как оценка респон‐
дентом степени, в которой он в ближайшие годы может контролиро‐
вать основные сферы своей жизни. Средний класс по этой шкале —
респонденты с уверенностью в будущем выше средней, вплоть до
максимальных оценок (последние могут указывать на подкласс «выс‐
ший средний»), а также их домохозяйства. Таким образом, вместо вы‐
яснения мнения респондента о его месте в общественной иерархии,
используется характеристика, позволяющая косвенно оценить дос‐
таточность либо недостаточность имеющихся у респондента ре‐
сурсов для занимаемой им общественной позиции (в других терми‐
нах — «адаптированность»).
104

Л. Хахулина. Субъективный средний класс: доход, материальная обеспеченность,
ценностные ориентации. — «Экономические и социальные перемены». М., 1999, № 2;
Ю. Левада. Средний человек: фикция или реальность? — «Экономические и социаль‐
ные перемены». М., 1997, № 2; Средний класс в современном российском обществе.
Под ред. М. Горшкова, Н. Тихоновой, А. Чепуренко. М., 1999.
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Характеристика «Уверенность в завтрашнем дне» представляет
собой индекс, полученный путем суммирования и нормирования из
ответов на вопрос «Как вы считаете, в течение ближайших трех лет,
насколько вы сможете контролировать ваши:
 финансовое положение;
 работу;
 жилищные условия;
 здоровье;
 семейную жизнь».
(ответы от «совсем нет» до «очень сильно»).
Итоговый индекс изменяется от 1 (респонденты дали низшую
оценку по всем параметрам или затруднились ответить) до 4.
Рис. 1
Шкала самоидентификации и выделение страт
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Источник: обследование «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обще‐
стве (РиДМиЖ)», проводимое Научно‐исследовательским университетом — Выс‐
шая школа экономики

Как видно на рисунке 1105, кумулятивное распределение по‐
зволяет выделить четыре обособленные группы:
105

Расчеты по субъективному критерию выполнены науч. сотр. НИСП Е. Головляницыной.
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 средний класс (значения уверенности от 3 до 3,8), при этом
также контролируется отсутствие признаков низших классов по дру‐
гим стратификационным осям;
 высший класс (наиболее уверенные, значение 4);
 низший класс (от 1 до 1,8);
 расположенный между ними класс ниже среднего.
5. Современная структура российского общества
и место в ней среднего класса
Проведенные исследования позволили вывести интегрированную
оценку места среднего класса и других крупных социальных групп в
российском обществе. Масштаб среднего класса оказался чуть менее
20 % (19,7 %), в том числе ядро среднего класса составляет 4,6 %, по‐
луядро — 15,1 % (рис. 2).
Низшие слои составляют чуть менее 10 % от числа российских
домохозяйств. С точки зрения материального положения эти семьи на‐
ходятся за чертой бедности. Взрослые члены этих семей не обладают
высшим образованием, тем самым, мало конкурентоспособны на рын‐
ке труда или же обречены на занятость на низкооплачиваемых и непре‐
стижных рабочих местах. Наконец, они не испытывают иллюзий по по‐
воду своего социального будущего — у них сформировано чувство
неуверенности в отношении большинства сфер их жизни.
Между средними классами и низшими слоями находится
группа, занимающая промежуточное социальное положение, кото‐
рую можно описать формулой «уже не низшие, еще не средние».
И их сегодня подавляющее большинство — 70 % от общего числа
российских домохозяйств. Эта группа неоднородна. Чуть менее ее
половины (30 %) с точки зрения концентрации перечисленных при‐
знаков более походят на средний класс и, тем самым, обладают
шансами на присоединение к нему. Эту группу условно можно на‐
звать «рекрутами среднего класса». Оставшиеся 40 % имеют больше
общих черт с низшими группами и при негативных сценариях могут
пополнить ряды бедных. Это — «зона риска бедности».
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Рис. 2.
Социальная структура российских домохозяйств в 2007 г.,
% от общего числа домохозяйств
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Эмпирические измерения еще раз доказывают высокую не‐
консистентность признаков российских средних классов и в конеч‐
ном итоге самих средних классов.
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 Менее четверти домохозяйств (4,6 % из 19,7 %) в равной ме‐
ре обладают всеми базовыми характеристиками среднего класса —
хорошо образованы, имеют достойную работу с соответствующими
доходами и чувствуют уверенность в завтрашнем дне.
 Менее половины домохозяйств (9 % из 19 %), обладающих
набором признаков среднего класса с профессионально‐социальной
точки зрения, имеют удовлетворительное материальное положение.
В упрощенных терминах это означает, что лишь половина образо‐
ванных научились зарабатывать.
 С другой стороны, только треть российских семей с достатком
(9 % из 26 %) имеют достаточно сильные социально‐профессиональные
позиции. Опять же упрощая, можно сказать, что лишь треть умеющих
зарабатывать, достаточно образованы и имеют достойную работу.
 Лишь 40 % среднеобеспеченных семей (12 % из 30 %) чувст‐
вуют себя уверенно в социально‐экономическом отношении. Таким
образом, материальный достаток далеко не для всех является гаран‐
тией стабильности.
 Менее трети домохозяйств с социально‐профессиональными
характеристиками, присущими среднему классу (9 % из 30 %), обла‐
дают уверенностью в своем будущем. Тем самым, образование и
профессия тоже не всегда являются гарантией для устойчивости соци‐
ально‐экономического положения.
 Лишь 40 % семей, выражающих оптимистический взгляд на
свое будущее (12 % из 30 %), имеют на то объективные основания,
если судить по уровню материального положения. Иначе говоря, не
только заработок и доходы дают людям чувство уверенности.
 Менее половины (9 % из 19 %) из уверенных в своем буду‐
щем людей являются обладателями высокого профессионального
статуса. Для остальных эта уверенность обусловлена другими факто‐
рами, не связанными с образованием и работой.
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6. Происходил ли в России 2000‐х гг. рост среднего класса?
Те же эксперты, которые были привлечены к исследованиям ИНСОРа
2008–2009 гг. по проблематике среднего класса, ранее (в 2000 г.) ор‐
ганизовали обследование, которое позволило оценить масштаб то‐
гдашнего среднего класса106.
Как оказалось, по материально‐имущественному критерию к
среднему классу относилось около 20 % российских семей, по соци‐
ально‐профессиональному статусу — также около 20 %, по субъек‐
тивным оценкам — около 40 % (рис. 3).
Рис. 3.
Структура российского среднего класса в 2000 г.,
% от общего числа домохозяйств

Материальноимущественное
положение

21%

9%
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Социальнопрофессиональный
статус

7%
12%

12%
40%

Субъективные оценки
(самоидентификация)

106

Средние классы в России: экономические и социальные стратегии. М., 2003.
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На пересечении этих признаков находилось около 7 % россий‐
ских домохозяйств, обладающих всеми базовыми характеристиками
среднего класса. Это бесспорный и наиболее стабильный средний
класс, так называемое «ядро» средних классов. Двумя (любыми)
признаками среднего класса обладали 12 % российских семей. В ито‐
ге «обобщенный» средний класс, то есть социальные группы, обла‐
дающие двумя и более признаками среднего класса, составляли око‐
ло 20 % от общего числа российских домохозяйств.
Низшие социальные группы составляли чуть более 10 % насе‐
ления. Класс «ниже среднего» составлял 70 %. Около половины от
группы «ниже среднего» (33 %) имели значительные шансы для вер‐
тикальной социальной мобильности и перемещения в состав сред‐
него класса, представляя собой отряд «рекрутов», в то время как у
другой половины (37 %) таких шансов было значительно меньше, и в
целом на стратификационной шкале они располагались гораздо
ближе к низшим классам — «зона риска бедности» (рис. 4).
С такой структурой российское общество входило в стадию
экономического подъема и многими ожидалось, что экономический
рост автоматически приведет к увеличению размера среднего класса
и упрочению его позиций в экономике и в обществе.
Однако, как показали эмпирические оценки 2007 г., эти ожи‐
дания оказались неоправданными. Социальная структура российско‐
го общества за прошедшие 7 лет экономического подъема не пре‐
терпела значительных изменений (рис. 2 и рис. 4).
Вывод об отсутствии роста среднего класса в России и даже его
уменьшении за период 1995–2010 гг. сделан и в ряде других иссле‐
дований107.

107

А. Акаев, А. Сарыгулов, В. Соколов. Формирование среднего класса как путь пре‐
одоления экономического неравенства. Анализ зарубежного опыта. — «Экономиче‐
ская политика», 2012, № 5, стр. 107.
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Рис. 4.
Социально‐доходная структура российских домохозяйств в 2000 г.,
% от общего числа домохозяйств
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Этому есть объяснения. С одной стороны, положительная эко‐
номическая динамика 2000–2007 гг. привела к оживлению в ряде
экономических секторов и, как следствие, к росту оплаты труда и до‐
ходов занятых в них работников. С другой стороны, расширение на‐
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логовой базы и улучшение налоговой дисциплины позволили консо‐
лидированному бюджету осуществить ряд социальных мероприятий.
В контексте выделенных выше страт динамика доходов и ее пер‐
спективы неодинакова, а иногда разнонаправлена.
Средние классы в своем большинстве включены в относитель‐
но эффективные экономические сектора. Это работники, занятые в
основном в так называемом вторичном экономическом секторе —
в организациях и компаниях, занимающихся внешнеэкономиче‐
скими операциями, общей коммерческой деятельностью по обес‐
печению функционирования рынка, в банковской сфере, в области
финансов, кредита, страхования, рекламы. Лидеры по уровню за‐
работной платы в реальном экономическом секторе — отрасли
топливно‐энергетического комплекса (главным образом, разуме‐
ется, нефтедобывающая и газовая промышленность), цветная ме‐
таллургия, строительство и транспорт. Именно эти сектора ощути‐
ли реальные результаты экономического роста 2000–2007 гг. и
отреагировали, в частности, повышением доходов и оплаты своих
работников. Другими словами, экономическое оживление — яв‐
ление не тотальное, а локальное, и фокусируется в отдельно взя‐
тых секторах, отраслях, регионах. Речь, следовательно, о том, что
экономический рост прямо коснулся только этого сегмента рынка
вообще и рынка труда в частности.
Годы экономического кризиса в России и восстановления после
спада не дают оснований делать вывод о том, что масштабы среднего
класса в стране серьезно изменились как в одну, так и в другую сторо‐
ны. Так, в частности, реальные доходы населения в 2011 г. были всего
на 7 % больше, чем в 2009 г.108, и при этом практически не поменялась
дифференциация по материальному положению.

108

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1138698314188
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7. Гражданская позиция сегодняшнего российского среднего класса
Массовые протесты, начавшиеся в конце 2011 г., многие обозревате‐
ли связывают с активизацией, прежде всего, российского среднего
класса. Справедливо ли это? Для обоснованного ответа на постав‐
ленный вопрос необходимо вычленить основные слои общества,
которые составляют нынешний российский средний класс.
На этот счет интересно мнение известного социолога С. Бела‐
новского: «Российский «средний класс» в своей массе не является
предпринимательским. Он является служилым, коррупционным и
«нефтяным». Такая социальная структура является неэффективной,
она не способствует выживанию страны в условиях экономической и
геополитической конкуренции»109. И действительно, как было отме‐
чено выше, архаичная, ориентированная на добычу и экспорт сырья
структура российской экономики сформировала весьма специфиче‐
ский профиль российского среднего класса. В него попадают, прежде
всего, те, кто так или иначе связан с нефтегазовым комплексом
(который находится под неформальным, но жестким государствен‐
ным контролем), средний и высший слои чиновничества, наиболее
успешные представители т. н. «свободных профессий» (адвокаты,
нотариусы, журналисты и т. п.). Но в нем очень слабо представлены
предприниматели и практически нет бюджетников (врачи, учителя,
работники культуры), а также военнослужащих (за исключением ге‐
нералитета).
Такого рода средний класс в своей массе является скорее кон‐
сервативной, чем реформаторской силой, потому что свои проблемы
решает через неформальные институты и административный ресурс.
Что по этому поводу говорят социологические исследования?
Левада‐центр регулярно, начиная с декабря 2011 г., проводит
опрос участников известных митингов на проспекте академика Саха‐
рова, Болотной площади, а также «Марша против подлецов» (январь
109

http://www.polit.ru/article/2005/11/01/businessmen/
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2013 г.)110. Если проанализировать полученные данные по образованию
и роду занятий опрошенных (табл. 1 и 2), то окажется, что, во‐первых,
58–71 % опрошенных имеют, по крайней мере, одно высшее образова‐
ние и, во‐вторых, доля предпринимателей/владельцев собственного
бизнеса, чиновников, руководителей в бюджетной сфере и менедже‐
ров в бизнесе/небюджетной сфере — не более 25 % опрошенных.
Таблица 1
Распределение опрошенных участников протестных акций
по уровню образования, в % от общего числа опрошенных
основное/неполное среднее
полное среднее (11 классов школы)
начальное профессиональное (профессионально‐
техническое)
среднее профессиональное (техникум)
незаконченное высшее (не менее 3‐х курсов вуза)
высшее (закончен вуз)
имею два высших образования/получаю второе
высшее образование
основное/неполное среднее

дек.11 фев.12 сен.12 янв.13
1
1
1
1
5
7
5
1

18

3

2

11
13
62

11
63

17
14
53

10
11
63

8

7

5

8

1

1

1

1

Таблица 2
Распределение ответов (в % от общего числа опрошенных)
на вопрос: «Кто Вы по основному роду занятий?»
предприниматель/владелец собственного бизнеса
служащий органов государственного управления
руководитель в бюджетной сфере
менеджер в бизнесе/небюджетной сфере
специалист/служащий в бюджетной сфере
специалист/служащий в небюджетной сфере
рабочий (в том числе мастер, бригадир)
учащийся, студент
пенсионер
домохозяйка
безработный, временно не трудоустроен
110

дек.11 фев.12 сен.12 янв.13
8
9
7
6
—
—
2
1
3
1
16
14
9
11
56
43
12
14
23
26
4
7
10
4
12
11
15
8
—
11
11
24
2
2
3
4
—
3
7
2

http://www.levada.ru/07‐02‐2013/opros‐na‐marshe‐protiv‐podletsov‐13‐yanvarya
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Кто же на самом деле составил основную массу протестую‐
щих? Это класс «ниже среднего», который в преобладающей своей
части имеет высшее образование или получает его и в то же время
почувствовал, что он лишен возможности обеспечить себе матери‐
альное положение, характерное для среднего класса.
В годы президентства Д. Медведева было произнесено много
слов о необходимости модернизации (осовременивания) всех сто‐
рон жизни России. Наибольшие надежды на то, что реализация тако‐
го курса откроет социальные лифты вверх, появились именно у клас‐
са «ниже среднего». Однако рокировка 24 сентября 2011 г., а затем и
многочисленные явные нарушения при проведении выборов в Госу‐
дарственную думу в декабре того же года вызвали массовое разоча‐
рование у этого слоя, которое вылилось в никем до этого не пред‐
сказывавшиеся массовые протестные акции.
Если рассматривать гражданское общество в широком смысле —
как совокупность форм совместной активности людей (например, в
форме НКО или неформальных инициатив, волонтерства) — то указан‐
ный выше состав российского среднего класса опять не дает возмож‐
ности сделать вывод о его значительном участии в этой деятельности.
Здесь на первый план снова выходит класс «ниже среднего».
***
Амбициозные цели по росту среднего класса в России не могут быть
достигнуты, если в стране не произойдут серьезные институцио‐
нальные реформы во всех основных сферах общественной жизни. В
частности:
 в экономике необходимо свести роль государства до эф‐
фективного уровня, предполагающего смещение центра тяжести его
деятельности от нынешней распорядительной к преимущественно
регулятивной функции;
 в политике необходимо восстановить институты реальной
конкуренции, добиться реального разделения ветвей власти, при‐
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дать независимость судебной системе и обеспечить свободу СМИ от
вмешательства государства в их деятельность;
 в сфере государственного строительства необходима реши‐
тельная децентрализация с передачей части полномочий институтам
гражданского общества и местному самоуправлению.
Одновременное и скоординированное продвижение по всем
этим направлениям обеспечит благоприятный инвестиционный кли‐
мат, позволит начать реальную диверсификацию экономики с созда‐
нием большого числа «хороших» рабочих мест. А это, в свою оче‐
редь, послужит формированию прочной материальной базы для
роста среднего класса за счет класса «ниже среднего». Оживление
общественной и политической жизни создаст возможность для мас‐
штабной гражданской активности растущего среднего класса.
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СОДЕРЖАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
В 2012–2013 гг.

Вып. 1, июнь 2012
С. Кулик. Развилки ОДКБ
С. Кулик. Содействие международному развитию и «мягкая сила»
С. Кулик. Оборотная сторона «дела Магнитского»
Н. Масленников. Координация в условиях турбулентной неоп‐
ределенности
Вып. 2, июль 2012
Е. Гонтмахер, Н. Загладин. Кризис представительной демокра‐
тии: исторический конец модели?
С. Кулик. О «Стратегических рамках в области прав человека и
демократии»
Н. Масленников. Тормозной путь к новому экономическому
порядку
И. Юргенс. Глобальная управляемость глазами партнеров ИНСОР
С. Кулик. «Мягкая сила» России в СНГ
С. Кулик. Политика США в АТР
Вып. 3, август 2012
С. Кулик. Европейский союз: в поисках «Большой стратегии»
И. Юргенс. Глобальный договор для Европы
Н. Масленников. Длинный маршрут в новый валютный мир
Ю. Ермолаев. О новых направлениях политики администрации
США в Средней Азии
С. Кулик. Об оценках концепции национальной безопасности
Грузии
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Вып. 4, сентябрь 2012
С. Кулик. Россия‐Евросоюз: бег по кругу
И. Юргенс. Геополитика рынков газа
Н. Масленников. «Азиатские капитализмы»
С. Кулик. Регулирование Интернета: глобальная битва
И. Юргенс. Киберпространство – война или мир?
Ю. Ермолаев. 50 дней до президентских выборов в США: про‐
гнозы и тенденции
С. Кулик. Проблемная репутация: зарубежное общественное
мнение о России
Вып. 5, октябрь 2012
И. Юргенс. К председательству России в G20
С. Кулик, И. Юргенс. Китайские инвестиции в странах Евросоюза
Н. Масленников. Финансовые риски глобальной экономики.
Перезагрузка
С. Кулик. О внерегиональных игроках в Арктике
Вып. 6‐7, ноябрь‐декабрь 2012
И. Юргенс. Рывок на обочину: к итогам внешнеполитического года
«Группа двадцати» — преемственность и инновации
И. Юргенс, С. Кулик. Восточная Азия: о некоторых региональ‐
ных приоритетах
Н. Масленников. Глобальное управление — структурирование
повестки
С. Кулик. «Сетевая мощь» и дипломатия
Вып. 1 (8), январь 2013
И. Юргенс. Внешняя политика второго срока Обамы
И. Юргенс. К обстановке в Сирии
С. Кулик. Репутация России за рубежом и частно‐государственное
партнерство
С. Кулик. «Акт Магнитского»: к развитию событий
И. Юргенс. Афганистан и Центральная Азия в преддверии вы‐
вода МССБ
Н. Масленников. Многовариантные перспективы китайской
экономики
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Вып. 2 (9), февраль 2013
И. Юргенс. Текущие проблемы Вашингтона и долгосрочный
вызов для Москвы
С. Кулик. О международной «паузе» для развития России
И. Юргенс. Д. Байден о внешней политике США
И. Юргенс. Великобритания выходит из Европейского союза?
С. Кулик. Экспертное сообщество в глобальном дискурсе
Н. Масленников. Новая «политэкономия ресурсов» и глобаль‐
ное управление
Вып. 3 (10), март 2013
И. Юргенс. К московским визитам лидеров Евросоюза и Китая
С. Кулик. О новой редакции Концепции внешней политики Рос‐
сийской Федерации
Н. Масленников. Новые и старые средние классы в глобальной
экономике
И. Юргенс. Семинар Центра национального интереса США
С. Кулик. «Двадцатка» и изменение климата
Вып. 4 (11), апрель 2013
И. Юргенс. Еще раз о стратегическом партнерстве с Евросоюзом
И. Юргенс. Трудный год для Большой Европы
С. Кулик. Киев между Москвой и Брюсселем
Н. Масленников. Мировое хозяйство: вызовы накапливаются,
ответы задерживаются
С. Кулик. Отношения Россия‐НАТО и экспертное сообщество
И. Юргенс. «Когда сказать «достаточно»?»
Вып. 5 (12), май 2013
И. Юргенс. «Группа двадцати»: новые функции, новые пер‐
спективы
С. Кулик. Австралийский взгляд на оптимизацию аутрич‐
форматов «Группы двадцати»
С. Кулик, Н. Масленников. Трансатлантический «торговый
мост» — «вдоль или поперек»?
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С. Кулик. Россия и Китай на весах Брюсселя
Н. Масленников. Нефтегазохимический резерв перепозицио‐
нирования в мировом хозяйстве
Специальный выпуск, июнь 2013. «Развитие среднего класса
(материалы российско‐германской дискуссии)»
А. Кудрин. Приветствие участникам российско‐германской
дискуссии по теме «Средний класс»
Е. Гонтмахер. К характеристике современного российского
среднего класса
Б. Макаренко. Тезисы о российском среднем классе.
С. Борисов. Малый бизнес — основа среднего класса
Н. Масленников. Средние классы — пейзаж после великой ре‐
цессии
Вып. 6 (13), июнь 2013
И. Юргенс. Евразийская интеграция: требуются каналы обрат‐
ной связи
Н. Масленников. Налоговый консенсус‐2013: от «восьмерки» к
«двадцатке»
С. Кулик. Евразийский проект: сложные развилки Еревана
С. Кулик. Россотрудничество в программах содействия между‐
народному развитию
Вып. 7 (14), июль 2013
Н. Масленников. «Группа двадцати» — обновление повестки
С. Кулик. Наведение трансатлантического «торгового моста» и
перспективы дохийского раунда ВТО
И. Юргенс. Китай в Средней Азии: некоторые вопросы эконо‐
мического наступления
С. Кулик. О стратегии Евросоюза для региона Балтийского моря
Вып. 8 (15), август 2013
Н. Масленников. [К саммиту «Группы двадцати» в Санкт‐
Петербурге]
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Вып. 9 (16), сентябрь 2013
И. Юргенс. Сирийская инициатива и наше будущее
П. Демидов. Валдайская речь президента: чему Путин научился
у Буша и чему России еще предстоит научиться у Америки
С. Кулик. Россия в общественном мнении Запада: тенденции
крепнут, показатели ухудшаются
И. Юргенс. Зарубежные эксперты о развитии России: некото‐
рые наблюдения
С. Кулик. Европейский союз и правозащитная тема
Н. Масленников. Монетарный барометр глобального роста
Вып. 10 (17), октябрь 2013
И. Юргенс. Выделенность и неотделимость: русский взгляд на
Монако в европейском контексте
Я. Корэйба. Внешнеполитический курс Украины: мотивы раз‐
ворота
С. Кулик. На пути к новым режимам свободной торговли
С. Кулик. Азиатское «эхо» бюджетного кризиса в США
Н. Масленников, М. Войтенко. Долгая дорога в поднимающем‐
ся тумане. О переходных процессах в глобальной экономике
Вып. 11 (18), ноябрь 2013
С. Кулик. «Волны Сноудена»
П. Демидов. Пикник у обочины?
Д. Максимов. В поисках новой идентичности для «Большой Ев‐
ропы»
Я. Корэйба. Украинская политика России: сценарии развития
С. Кулик. В преддверии Мюнхенской конференции по вопро‐
сам безопасности
Вып. 12 (19), декабрь 2013
Н. Масленников. «Группа двадцати» — развилка повестки
С. Кулик. О «внешнем образе» России
С. Кулик. К вопросу о безопасности в сфере информационно‐
коммуникационных технологий
Н. Масленников. Глобальное хозяйство — контуры 2014 года
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