№7-8 (50-51) АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, ИЮЛЬ-АВГУСТ 2016, № 50-51

В номере:
И. Юргенс. Меняться вместе с миром: какие структурные
реформы нам нужны
Сокращенная версия материала для сборника «Новая модель
экономического развития России: концепция формирования и
реализации», который готовится комитетом Государственной думы по
экономической
политике,
инновационному
развитию
и
предпринимательству. «Принципиально важно», чтобы вопросы
российских структурных реформ «обсуждались в контексте тех
качественных
изменений
в
глобальной
экономике,
которые
разворачиваются сейчас и будут продолжаться еще не один год». Каковы
же общие контуры складывающегося экономического мира, на которые
должна быть ориентирована любая национальная структурная повестка?
Я. Урбанович. Латыши должны понять, что русские всегда
будут оставаться русскими
О нынешнем положении и политическом будущем русского
населения Латвийской республики. «Ошибочное представление о
нелатышах и, в особенности, о негражданах как о податливой и
послушной массе, как о куске пластилина в руках государственной власти,
завладело и их ненавистниками, и теми, кто вроде бы хочет добра, и
покровителями-интеграторами. Но на самом деле у неграждан, имеющих
серьезные претензии к натурализации, есть сильная политическая
защита — сотни тысяч полноправных граждан Латвии, которые
солидаризируются со своими родителями, родителями родителей,
друзьями и коллегами. Высокомерие государственной власти, которое
сейчас поддерживается уверенностью в том, что во время гибридной
войны разрешено все, мобилизует нелатышей на защиту своих нужд,
интересов и самоуважения».

С. Кулик. Швеция, Финляндия и безопасность в балтийском регионе
Повышенное внимание Москвы к вопросам безопасности в
регионе Балтийского моря в последнее время определяется
активностью Североатлантического альянса. В свете этого и интерес
к нейтральным Швеции и Финляндии увязан преимущественно с
перспективами их вступления в НАТО. Однако «сейчас и в обозримом
будущем более значимыми представляются действия Швеции и Финляндии
как членов Европейского союза с его новыми акцентами в сфере
безопасности». Общая характеристика этих акцентов, того выражения,
которое они получают в официальных документах, и мер по их
практической реализации, осуществляемых Стокгольмом и Хельсинки.
Н. Масленников.
неопределенности

«Новая

реальность»

взаимозависимой

Мировая экономика на исходе лета-2016: тенденции и ожидания.
«Pax economica, по большому счету, находится на развилке. Слабый рост
провоцирует увеличение социального дискомфорта (безработица, вялая
динамика доходов, усиление неравенства, демографическое и миграционное
давление). Итогом оказывается расширяющееся распространение
экономического популизма… Простые решения ведут в тупик, угрожая
системной дестабилизацией мировой экономики. К необходимо
неизбежным, сложным… она только примеривается, пробуя температуру
«бурных вод», в которых придется «плыть» к новой структурной
сбалансированности. Понятно, что изменения будут происходить по
векторам роста совокупной производительности труда. Однако вопросы
о скорости и содержании перемен, а также их сопряженности в главных
звеньях глобального хозяйства остаются без убедительных ответов. Для
новой
волны,
однако,
требуется
расчистка
экономического
пространства. Нельзя исключить, что к исполнению этой роли может
оказаться востребованным «новый идеальный шторм». Еще более высока
вероятность погружения мировой экономики в длительную стагнацию…»
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Меняться вместе с миром: какие структурные реформы
нам нужны

Дискуссия о структурных реформах, их необходимости и
содержании представляется нам крайне значимой даже вне
прямой зависимости от практической реализации ее выводов.
Причем принципиально важно, чтобы эти вопросы обсуждались в
контексте тех качественных изменений в глобальной экономике,
которые разворачиваются сейчас и будут продолжаться еще не
один год. Поэтому мы с радостью откликнулись на предложение
Комитета Государственной думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству принять
участие в подготовке издания «Новая модель экономического
развития России: концепция формирования и реализации», которое
должно стать своего рода напутствием будущему новому
составу высшего представительного органа. Полагая, что
основные наши соображения на этот счет, изложенные в
коллективной монографии Института современного развития
«Будущее России в глобальной экономике», все так же актуальны,
мы считаем нужным и далее распространять их, уточнять и
детализировать. Предлагаем вниманию читателей изложение
материала, подготовленного нами для думского сборника.
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Снижение темпов экономического роста в последние годы
стало устойчивым явлением практически для всего мира, оказалось
одной из составляющих посткризисной «новой нормальности». Оно
уже рассматривается как среднесрочная, по меньшей мере,
тенденция — хотя задача наращивания темпов по-прежнему
остается на верхних строчках и для институтов глобального
управления, и для национальных правительств.
Но российские макроэкономические показатели резко
выделяются даже на таком фоне. Из свежих цифр лета-2016: ВВП, по
предварительным данным Минэкономразвития РФ, снизился в
первом полугодии на 0,9% относительно того же периода
предыдущего года; консенсус-прогноз экспертов Высшей школы
экономики обещает годовое падение ВВП не менее, чем на 0,8%, а
на годовые темпы роста примерно в 2% экономика страны, по их
мнению, сможет выйти только к 2020 г. Эти же специалисты
настаивают, что «инерционное развитие событий к росту в
ближайшее время не приведет», и «возможна вторая волна
рецессии, что чревато переходом к долговременной стагнации». Не
показывая положительной динамики, экономика постепенно
«загнивает, утрачивая шансы на возобновление роста»1.
Обращение к долговременным прогнозам не добавляет оптимизма.
Глобальная картина, согласно мнению специалистов «Pricewaterhouse
Coopers» и Международного валютного фонда (МВФ), обещает быть
такой: общемировой ВВП удвоится к 2037 г. и утроится к 2050-му. Доля
Китая в середине 2020-х гг. стабилизируется на уровне 20% в результате
снижения темпов роста до среднемировых. Доля США сократится с
17% до 14%, Индии — вырастет с 7% вдвое, стран ЕС — понизится с
17,5% до 12%. При этом средний доход на душу населения в Китае
составит лишь 40%, а в Индии — 20% от американского уровня.
При среднегодовых темпах России в 2,1% (против
общемировых 3%), отрыв нашей страны по объемам ВВП от лидеров
усугубляется с 2—5 до 5,5—8,5 раз. В 2015 г. доля России в мировом
ВВП по паритету покупательной способности насчитывала 3,27%
(оценка МВФ в апреле 2016 г.). При пересчете ВВП на душу
населения 6-е российское место в общемировой табели о рангах по
1

«Комментарии о государстве и бизнесе», вып. 117, 11—31 июля 2016 г.
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общему объему трансформируется в 48-е. К 2020 г. позиции,
вероятно, ухудшатся: подушевой ВВП (по ППС) в России, по
ожиданиям экспертов МВФ, вырастет с 24,1 тыс. до 27,7 тыс. долл.
(для сравнения, в Латвии, Польше и Греции он к этому временному
порогу составит 33,0—34,6 тыс. долл.), а наша доля в мировом ВВП
снизится до 2,66%. И это — оптимистический прогноз.
Впрочем,
экономисты
признают,
что
обрисованный
глобальный расклад может существенно поменяться под влиянием
ускоряющегося прогресса технологий. Укоренение этих технологий
будет прямо зависеть от реализации структурных повесток, то есть,
от успешности перехода к новым моделям развития, трансформации
институтов и регулятивных практик. Эти же условия определят
степень готовности национальных экономик к ответам на другие
вызовы, которыми будут задаваться темпы экономического роста в
первой половине нынешнего века, — прежде всего,
демографические (одновременно и рост численности, и старение
населения Земли)2, на глубокие коллизии, связанные с изменениями
климата, на появление новых форм социального неравенства (доступ
к информационно-коммуникационным технологиям, к услугам
здравоохранения, образования и т. д.).
И когда здесь, в России, нынешняя рецессия и угрожающая
стагнация заставляют говорить о необходимости структурных
реформ даже тех, кто к таким реформам не был особенно
расположен, все мы должны помнить, что требования к этим
структурам со временем меняются. Структурные реформы
необходимы для устойчивого роста; устойчивый рост будет обеспечен
реинтеграцией России в мировое хозяйство; значит, нельзя терять из
виду вектор нынешнего и будущего развития этого хозяйства.
В исследовании «Глобальное старение: 58 оттенков серого», опубликованном «Standard&Poor’s» в
конце апреля 2016 г., указывается, что в ближайшие несколько десятилетий самый заметный
рост отношения количества пожилых людей к работающим будет отмечаться в
развивающихся экономиках. К 2050 г. в Бразилии это отношение утроится до 36,6%, в Индии
вырастет более чем вдвое до 20,5%, в России — в 1,8 раза до 34,1%. Эксперты ожидают, что
население России при этом сократится со 143,5 млн человек в 2015 г. до 128,6 млн к 2050-му.
А вот расходы, связанные с обслуживанием пожилого населения, к середине века вырастут в
нашей стране с нынешних 13,1% ВВП до 19,1%. См.: Global Aging 2016: 58 Shades Of Gray. —
http://www.agefiactifs.com/sites/agefiactifs.com/files/fichiers/2016/05/global_aging_2016__58_shades_of_gray_28_apr_16.pdf
2
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Кризис 2008—2009 гг. положил начало переходу глобальной
экономики в иное качественное состояние, которое будет отличаться
новыми
структурными
характеристиками
—
балансами
общемировых предложения и спроса, соотношением финансовых
секторов и производства товаров и услуг, распределением
экономической мощи между странами (выражаемой долями в
глобальном ВВП, объемами финансовых рынков, прямых
иностранных инвестиций и т. п.).
Переходный период, как ожидается, растянется, самое
меньшее, на ближайшие полтора десятилетия. С точностью
предсказать всех лидеров и аутсайдеров на его финише пока
невозможно. Но одно из условий успеха можно обозначить точно.
Уже сегодня сложилась ситуация «продвинутой взаимозависимости»,
когда целостный экономический мир выступает основанием
перемен для его национальных составляющих. Усвоение этой логики
чем дальше, тем больше будет определять устойчивость результатов
и российской экономической политики3.
Скорость структурных реформ пока еще невыразительна даже
там, где в достатке присутствуют и политическая воля, и здравый
смысл. (Показателен пример Китая, руководство которого уже не
первый год пытается выдержать баланс между структурными
реформами и мерами стимулирования экономики.) Но практически
никто не оспаривает их нарастающей востребованности. Как отмечал
президент Всемирного экономического форума К. Шваб, «мир
должен прекратить смотреть назад… Политика, основанная на
ошибочном предположении, что проблемы посткризисного мира —
всего лишь временное явление, принесли лишь анемичное
восстановление… Посткризисная эра миновала, перед нами
«постпосткризисный мир». Это время для принятия нового набора
реалистических решений». Смысл таких решений, полагает он, «в
неизбежных структурных ломках для адаптации к новым
существенно более жестким условиям конкуренции»4.
Подробнее об этом и далее см. в книге, изданной недавно Институтом современного
развития: Будущее России в глобальной экономике. Под общ. редакцией И. Юргенса. М.:
Экон-информ, 2015.
4
Klaus Schwab. The Age of Adaptation. — «Project Syndicate», February 19, 2015,
https://www.project-syndicate.org/commentary/technological-economic-transformation-by-klausschwab-2015-02
3
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Для каждой экономики складывается собственная структурная
повестка. Но есть и общая направленность — поиск новых
источников роста, стимулов к увеличению производительности и
инвестиций, к созданию амортизаторов тяжелеющей социальной
нагрузки на финансовые системы. Все более актуальными становятся
меры, нацеленные на повышение качества и накопление
человеческого
капитала.
Помимо
национального
уровня
чрезвычайно важно и международное измерение, часто называемое
глобальным управлением, которое ориентировано, прежде всего, на
универсализацию и стандартизацию регулятивных и деловых
практик для повышения открытости экономик и обеспечения равных
возможностей в конкурентной борьбе.
В финансовом секторе регулятивный «мейнстрим» сегодня
сводится к трем составляющим. Это, во-первых, постепенная
нормализация денежно-кредитной политики. Во-вторых, повышение
роли налогово-бюджетной политики в усилении деловой активности
и, прежде всего, в ускорении структурных трансформаций (за счет
умеренности в государственных расходах и повышения их
эффективности, сокращения объемов государственного долга) в
наиболее затратных для национального бюджета секторах.
Наконец, в-третьих, это собственно структурные реформы,
учитывающие, прежде всего, формирование новых рыночных
институтов и модернизацию регулятивных норм и правил в сферах,
где существуют наибольшие риски для макроэкономической
стабильности и устойчивости финансовых систем, а также накоплены
наиболее жесткие ограничения для роста совокупной факторной
производительности труда.
В «низкоскоростном режиме» развития экономики качественно
меняется характер инвестиций (которые, казалось бы, тоже
замедляются). Компании вкладывают столько же, если не больше, в
капитал, основанный на знаниях (программное обеспечение, обработка
данных, включая облачные технологии, системы организации
управления производством — то есть, так называемые «нематериальные
активы»), чем в машины, оборудование и производственные
сооружения. Классические инвестиции в основной капитал начинают
7

отступать под напором информационных технологий (если,
например, использовать «облака», то можно сократить потребность
в собственных серверах и дата-центрах).
Вместе с тем, динамика инвестиций может быть поддержана
вложениями в инфраструктуру, общемировая потребность в которых
оценивается в настоящее время более чем в 7 трлн долл. (объем
вложений в заявленные и разрабатываемые проекты). Эффект
можно ожидать немалый. По расчетам персонала МВФ, в выборке
стран с развитой экономикой увеличение инвестиционных расходов
на инфраструктуру на 1 процентный пункт ВВП повышает объем
производства примерно на 0,4% в том же году и на 1,5% через
четыре года.
Речь идет, прежде всего, о государственных расходах,
финансируемых за счет выпуска специализированных долговых
инструментов. Понятно, что условием реализации такой
возможности является существенное повышение эффективности
госинвестиций за счет совершенствования оценки проектов, их
отбора, реализации и тщательного анализа затрат и выгод (с
проведением на каждой из этих стадий независимой экспертизы).
Это особенно актуально для крупных развивающихся экономик,
Китая и Индии, — равно как и для России. Одновременно возрастает
запрос на эффективные институты государственно-частного
инвестиционного партнерства.
Еще одно непременное условие экономического роста —
успешное преодоление крайностей социального расслоения.
Расчеты аналитиков МВФ обнаруживают примечательную
закономерность: повышение благосостояния богатых на 1
процентный пункт ведет к тому, что за следующие пять лет темпы
роста ВВП в стране снижаются на 0,08 п.п. Аналогичный же подъем
уровня доходов бедных и среднего класса может привести к
ускорению ВВП на 0,38 п.п. Но «завести» этот естественный драйвер
роста без структурных реформ практически невозможно.
Целый комплекс аналогичных по эффекту драйверов связан с
позиционированием страны в глобальном хозяйстве. Это участие в
цепях добавленной стоимости, в рамках которых товары,
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перемещаясь между странами, проходят сложный путь через
полуфабрикаты от сырья до готовых изделий. (За 1995—2009 гг.
прибыль от торговых потоков в рамках ЦДС в среднем увеличилась
вдвое. Причем в Китае она возросла в 6 раз, в Индии в 5 раз, в
Бразилии в 3 раза.) Это кардинальная диверсификация сырьевого
экспорта для ресурсных экономик. Это активное участие в
международной координации внешней торговли.
Сегодня внешнеторговые показатели являются наиболее
удручающей частью и без того нерадостной российской
экономической статистики (в 2015 г. внешнеторговый оборот
сократился на треть, в том числе экспорт — на 31,1%, импорт — на
36,7%; абсолютные показатели минувшего года оказались самыми
низкими за последние пять лет). Выход из сложившегося
структурного тупика может быть найден на пути создания новой
модели двусторонних отношений — от традиционного товарообмена к
«торговле
проектами»
и
масштабному
инвестиционному
сотрудничеству. При разработке таких «маршрутов» требуется
учитывать вероятные структурные сдвиги на мировых рынках.
Поверхностный подход к этим вопросам, к сожалению, по-прежнему
остается «ахиллесовой пятой» стратегического планирования
внешнеэкономической деятельности в России.
…Складывание нового экономического мира идет в условиях
«глобализации
структурных
сдвигов».
Оправданность
их
доказывается приращением позиций на внешних рынках и в
конечном счете увеличением вклада чистого экспорта в ВВП, а
рыночные и государственные институты постоянно испытываются
жесткими
условиями
международной
конкуренции
на
состоятельность содействия достижению таких результатов.
Конкурентоспособность российской экономики в ближайшие
15—20 лет — это готовность к гибким и относительно быстрым
трансформациям и умение сводить потери к минимуму при
стрессовых ухудшениях внешних условий. Текущий уровень ее
соответствия этим потребностям крайне низок.
Причин много, и одна из главных — отсутствие внятного плана
институциональных структурных реформ, что запирает будущее
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развитие даже при самом благоприятном стечении обстоятельств в
двухпроцентном «гетто» экономического роста при необходимости
иметь минимум 3,5—4,0% в силу взятых на себя государством
оборонных, социальных и других обязательств. К тому же, и эта
«двойка» условна, так как вся совокупность санкций (вместе с
ответными мерами) притормаживает потенциальный ВВП примерно
на 1—1,5% в год.
При продолжении структурно-политической анемии надежды
на экономическую динамику могут быть связаны только с внешним
спросом. Но прирастать он может лишь на новом предложении
товаров и услуг из России, что опять-таки возвращает к исходной
посылке о невозможности обеспечить такой сдвиг при
наличествующей экономической структуре.
В числе приоритетов в политике создания стимулов роста для
России, как и для других ведущих развивающихся экономик,
остаются регулирование предпринимательства, повышение гибкости
рынка труда, реформы в налоговой и бюджетной сфере и
модернизация инфраструктуры.
Однако еще более важным является качество общего
институционального контекста исполнения структурной повестки.
Для повышения его до приемлемого уровня (измеряемого доверием
бизнеса и граждан к государству) необходимы: кардинальное
ослабление силового давления на предпринимательский класс с
одновременным
повышением
качества
судопроизводства;
облегчение явно избыточного контрольно-надзорного бремени;
дебюрократизация государственного управления; равная для всех
«рыночная ответственность» и универсализация «правил игры»,
предполагающие разгосударствление крупного бизнеса, ставшего по
сути отраслевым «приложением» к госаппарату; сокращение доли
государственного сектора в ВВП (в 2015 г. достигшей, по некоторым
экспертным оценкам, 70%) до максимум 40%; оптимизация
численности занятых в бюджетном секторе.
Общие предпосылки исполнения такой повестки тоже
очевидны. С одной стороны, это радикальное повышение
эффективности администрирования принимаемых решений — до сих
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пор многое из разумного и правильного у нас так и остается в
разряде деклараций. С другой — рост легитимности частной
собственности и предпринимательства в глазах общества и
практиках органов власти.
Здесь основа для успешной реализации любого комплекса
структурных реформ. Здесь же и точка отсчета долгосрочной
стратегии нового позиционирования России в глобальном хозяйстве,
способной принести реальные результаты.

Янис Урбанович
Президент
«Балтийского
форума», лидер
фракции «Согласие»
латвийского Сейма

Латыши должны понять, что русские всегда будут
оставаться русскими

Неприязнь к русскому языку живет во многих латышах, они
воспринимают русский не только как язык могучего соседа — так,
как воспринимают французский фламандцы или «американский
английский» — жители канадского Квебека. Латыши воспринимают
русский не только как язык бывших господ и орудие изменения
национальности — как шведский язык для финнов, польский — для
литовцев и латгальских латышей или немецкий — для балтийских
латышей и эстонцев. Русский для латышей часто предстает языком
депортаций и экзекуций.
Латышский народ живет болезненными — национальными,
семейными и для многих по-прежнему очень личными —
воспоминаниями, и русский язык не только ассоциируется с
национальным унижением, но и воспринимается как некий символ
физического и духовного унижения латышской нации. Этот опыт
прошлого влияет на политику защиты и распространения
государственного языка, на ее порой демонстративную
агрессивность, на неловкие и неосознанно деструктивные попытки
интеграции нелатышей и «сплочения» народа Латвии.
В течение последних двух лет и средства массовой
информации, и политики тотально и откровенно тиражируют неприязнь
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к тем жителям нашего государства, которые являются носителями
русского языка. В русских согражданах и соседях видят лишь инструмент
бывшей оккупации, репрессий и русификации. А сегодня, раздувая
истерику гибридной войны, в русских ищут «пятую колонну».
Было бы замечательно, если бы русские жители Латвии поняли
эти глубинные корни неприязни латышских сограждан и простили бы
латышам гримасы ненависти. И осознали, что русский язык, на
котором создавали свои шедевры Пушкин, Лермонтов, Блок,
Ахматова, Высоцкий, для многих их сограждан и соседей — это,
главным образом, язык НКВД, конвойных для высланных и лагерной
охраны, парткомов и ЧК.
Латвийские русскоязычные граждане и неграждане не могут
просто делать вид, что ничего об этом не знают. Эти люди жили не в
историческом вакууме — на их жизни, жизни их родителей, жизни
родителей их родителей точно также влияла (а порой и полностью
определяла) реализуемая Сталиным и его наследниками политика. К
ним также относились запугивание, несчастья, репрессии. Почти для
всех, кто приехал сюда после войны, это не было добровольным
выбором — покинуть родной дом и переехать в Латвию. Их судьбу
решали те, кто планировал восстановление и индустриализацию
разоренных войной территорий.
Осознание общности исторических страданий могло бы стать
одним из краеугольных камней для сплочения народа Латвии. Но
было бы наивно надеяться, что община русскоязычных жителей
нашей страны готова выйти из «окопов» своей правды и признать
историческую боль латышей. Люди боятся, что их уступчивость,
понимание, эмпатия помогут легитимизации статуса «оккупанта»,
официально сделают нелатышей гражданами второго сорта или
жителями третьего сорта, создадут основания для их выталкивания
из государства или отталкивания от него.
К тому же, и в «окопах» на другой стороне не наблюдается ни
малейшего желания сделать шаг навстречу, понять, проявить
солидарность. Сознательно поддерживается и наращивается этническое
напряжение, «стенка на стенку» в отношениях двух общин. И
«Согласию» приходится непрерывно бороться с искушением
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отказаться от попыток примирения и сплочения всех живущих в
Латвии национальностей — у нас в правительстве нет ни партнера по
сотрудничеству, ни даже партнера для диалога. Правительство,
очевидно, считает, что сплоченности в Латвии можно добиться
демонстрацией бронетехники НАТО на «проблемных территориях».
Из 260 тысяч латвийских неграждан 100 тысяч родились в
Латвии и провели здесь всю свою жизнь. У них нет другой родины —
даже если кто-то из этих людей живет с иллюзией иного. К
сожалению, государство требует от людей с фиолетовыми
паспортами доказывать свою лояльность, патриотизм и желание
натурализоваться. Государство считает само собой разумеющимся не
идти им навстречу, не высказывать понимание их нужд и надежд, не
поддерживать, а проявлять демонстративное неуважение по отношению
к ним, их жизням и успехам, ко всему тому, что они сделали на благо
Латвии — «от вас не было никакой пользы, одни только разрушения,
несчастья, очереди на квартиру и пустые полки магазинов…»
В «латышских» политических дискуссиях считается совершенно
приемлемым высказывать мнение о русскоговорящих гражданах и
негражданах Латвии как о ненужном, нежелательном и даже опасном
для государства балласте, от которого необходимо избавиться. В
«лучшем» случае добиться эмиграции этих людей, а в «худшем» —
попытаться каким-то образом изменить их национальность, сделав
их латышами низшего уровня. Но если первый вариант является
лишь сладкой мечтой национал-радикалов, то второй уже пытались
реализовать, истратив государственные средства.
Русское самосознание является слишком сильным, чтобы его
носители в массовом порядке приняли выгоду своей ассимиляции
или

этнического

«перекрашивания».

И

поэтому

надежды

облатышить нелатышей не только являются заблуждением, но и
способствуют

расколу

и

напряжению.

Именно

поэтому

уничижительное отношение и тихая обструкция со стороны
русскоговорящего общества распространяется на всех нынешних и
бывших политиков, которых энтузиасты облатышивания предлагают
нелатышам в качестве достойных подражания примеров.
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Латыши

должны

признать

и

принять

исторически

сложившуюся часть нашей государственной нации — латвийских
русских. Наших русских, а не российских или эстонских. Людей,
которые укоренились на этой земле со всеми своими детскими
воспоминаниями и могилами своих предков. Латышам надо понять,
что русские всегда будут оставаться русскими — хоть они и будут
говорить на латышском языке, петь в латышском хоре, любить
Райниса и янов сыр. Конечно, только если Латвия и мы, латыши,
захотим гордиться нашим национальным богатством — своими
русскими. Пусть Бог даст политическим создателям народа Латвии
мудрости, чтобы понять, что сделать в их силах, а что — нет! Для
того, чтобы человек стал патриотом Латвии, не надо силой или
обманом менять его этническую идентичность.
Допускаю, что исполнителям политики защиты госязыка,
натурализаторам, сплотителям нации и латышскому обществу в
целом не может даже прийти в голову такая непатриотическая
мысль,

что

«облатышываемые»

нелатыши

могут

поддаться

исторической аналогии и увидеть в латышском языке лишь символ
дискриминации

и

унижения,

подавления

их

этнической

идентичности и навязанной ассимиляции. К сожалению, латвийские
неграждане и большая часть русскоговорящих граждан видят
политику интеграции именно как попытку латышей взять реванш за
страдания

и

унижения

родителей

и

родителей

родителей,

шовинистически отыграться на нелатышах, оказавшихся в их
политической власти.
Ошибочное представление о нелатышах и, в особенности, о
негражданах как о податливой и послушной массе, как о куске
пластилина в руках государственной власти, завладело и их
ненавистниками,

и

теми,

кто

вроде

бы

хочет

добра,

и

покровителями-интеграторами. Но на самом деле у неграждан,
имеющих серьезные претензии к натурализации, есть сильная
политическая защита — сотни тысяч полноправных граждан Латвии,
которые солидаризируются со своими родителями, родителями
родителей, друзьями и коллегами. Высокомерие государственной
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власти, которое сейчас поддерживается уверенностью в том, что во
время гибридной войны разрешено все, мобилизует нелатышей на
защиту своих нужд, интересов и самоуважения.
Тем, чей долг состоит в том, чтобы анализировать и
предотвращать риски для безопасности латвийского государства,
следует собраться с духом и признать, что сегодня главной опасностью
для Латвии являются неуважительные и даже откровенно деструктивные
действия власти и ее риторика. Подлинная уважительная интеграция
этнически разнообразных национальностей нашей страны — это
неотложная и необходимая работа. И пока эта работа не будет
сделана, бессмысленно рассуждать, как Латвия будет интегрировать
и вовлекать в латвийское общество квотированных беженцев, а в
гипотетическом будущем — импортируемую рабочую силу. Ясно, что
никак. До тех пор, пока не начнется подлинная уважительная
интеграция, в Латвии будут появляться только новые, игнорируемые
на государственном уровне общины.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

Швеция, Финляндия и безопасность в балтийском регионе
В последнее время повышенное внимание России к региону
Балтийского моря (РБМ) объясняется существенными осложнениями
ситуации в сфере безопасности, планами НАТО по развертыванию
дополнительных
военных
контингентов,
привлечением
американских войск на базы в странах Балтии и др.
На этом фоне несколько теряются два нейтральных государства
— Швеция и Финляндия. Интерес к ним увязан преимущественно с
перспективами их вступления в НАТО, особенно с появлением в
прошлом году неприятной динамики изменений в общественном
мнении этих стран в пользу возможного присоединения.
Однако и у нас, и на Западе пока есть единодушие касательно
сохранения ими нейтрального статуса. Сейчас и в обозримой
перспективе более значимыми представляются действия Швеции и
Финляндии как членов Европейского союза (ЕС) с его новыми
акцентами в сфере безопасности, в том числе в РБМ.
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России всегда было затруднительно формулировать свою целостную
стратегию для региона Балтийского моря. Если такая необходимость
вообще присутствовала — ввиду неоднородности окружающих его
государств и их различий в подходах на российском треке.
В официальных документах независимой России в верхних
строчках списка приоритетов изначально находились и по-прежнему
находятся проблемы безопасности. В этом контексте регион
разбивается на две группы стран — членов Североатлантического
альянса и нейтральные Швецию и Финляндию. Ввиду того, что
большинство государств Европейского союза входят в НАТО, военнополитический фактор давит и на диалог Россия-ЕС, и на
двусторонние отношения Москвы с его участниками.
С присоединением Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в 2004 г.
Евросоюз завершил охват всего региона, за исключением России.
Общие границы повысили чувствительность восприятия Москвой
различных планов ЕС по развитию военной инфраструктуры. Другие
страны региона, в свою очередь, в менее конфликтной обстановке
по-разному оценивали важность фактора НАТО и военнополитической составляющей на российском направлении. Поэтому
вместо общего подхода к РБМ Россия вполне разумно предпочла
задавать разные уровни сотрудничества для каждой из стран. В
таком предпочтении многое было завязано на отношения с
Евросоюзом, который больше ориентировался на невоенные
направления политики в регионе.
Несмотря на замедление сотрудничества с НАТО после
некоторой «оттепели» на рубеже двух десятилетий нынешнего века,
прерванной операцией Альянса в Ливии, до украинских событий
Москву больше беспокоила политика Евросоюза и его активность на
постсоветском пространстве. Это касалось программы «Восточное
партнерство» ЕС с вовлечением Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Молдовы и Украины, усилий по укреплению позиций в
Центральной Азии и др. Беспокойство было правомерным, что
подтвердили события в Украине, и нескрываемым — с фиксацией в
официальных заявлениях, например, подозрений касательно
истинных намерений авторов «Восточного партнерства».
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«Чрезмерная поддержка», по российским оценкам, рядом
членов ЕС более динамичной политики на постсоветском
пространстве, степень их интереса к «Восточному партнерству»
вместе с уже имевшимися разногласиями не могли не
воздействовать на разноскоростной подход российской политики в
РБМ. Не секрет, например, что основными драйверами запуска
«Восточного партнерства» выступили Польша и Швеция, немало
постаравшиеся переформатировать интеграционные планы ЕС в
отношении своих соседей из концептуальных в практические.
При всех трениях между членами ЕС в РБМ касательно России
их объединила гуманитарно-правовая составляющая (в отличие от
вопросов безопасности). Особое внимание к процессам
демократизации и должным, по их разумению, реформам в России,
к развитию в этой сфере приграничных контактов до
муниципального уровня всегда получало весьма осторожную оценку
Москвы и часто трактовалось как попытка вмешательства во
внутренние дела — с ответными претензиями к некоторым
государствам по поводу ущемления прав русскоязычных жителей.
После ратификации в 2009 г. Лиссабонского договора (своего
рода конституции ЕС) заметно укрепилась идея сделать задачу
«территориальной целостности» (territorial cohesion) одной из
центральных для Союза. В ее развитие в конце того же года
принимается Стратегия Европейского союза для региона Балтийского
моря (СРБМ) — первый в истории Евросоюза документ, относящийся
к его отдельному региону (через год появилась Стратегия для
Дунайского региона). Однако в понимании этой задачи и в
содержании документа акцент делался на невоенные направления.
С появлением документа Москве была послана пара сигналов.
Во-первых, его выполнение — «наше внутреннее дело», и поэтому с
Москвой особо не консультировались в ходе разработки. Во-вторых,
Стратегия не может успешно осуществляться без взаимодействия с
таким ключевым игроком, как Россия. Одним из главных драйверов
как при запуске СРБМ, так и при подаче второго сигнала выступила
Финляндия, которую отличали особенно конструктивные отношения
с Россией.
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С одобрением в 2010 г. десятилетней стратегии Евросоюза
«Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего
роста» под СРБМ была подведена общая база для политики на
обозримый период. Эта база, как и сама СРБМ, сориентирована
преимущественно на социально-экономическое развитие (наряду с
задачами экологии, научно-технической интеграции и др.) при
должной политической поддержке и ужесточении контроля из штабквартиры ЕС.
Москва несколько прохладно отнеслась к СРБМ, справедливо
недовольная пассивностью Брюсселя в проведении должных
консультаций при разработке Стратегии. Поставленная перед
фактом, она не вняла призывам ЕС по отдельным каналам обсуждать
«синергию» Стратегии с российскими планами социальноэкономического развития в прилегающих районах.
Вместо этого для развития сотрудничества с ЕС в РБМ, в том
числе в состыковке со Стратегией, она выбрала в качестве ключевого
органа Совет государств Балтийского моря (СГБМ). В совместной
Декларации Осло (2011 г.) была подтверждена ведущая роль Совета
как форума для многостороннего межправительственного
сотрудничества в согласованных сферах. Принимая годичное
председательство в середине 2012 г., Россия не скрывала задачу
дальнейшего закрепления СГБМ как ключевой структуры.
Одним из успешных и привлекательных для России
региональных проектов можно считать «Северное измерение». Оно
охватывает широкую географическую область от арктических и
субарктических регионов Европы до южных берегов Балтийского
моря и от Северо-Запада России до Исландии и Гренландии на
западе. Собственно, его можно считать дорожным указателем при
выдвижении инициативы по СРБМ. «Измерение» было больше
сориентировано на сотрудничество в охране окружающей среды, в
здравоохранении и др., где Москва проявила высокий интерес, а
затем постепенно расширяла список приоритетов.
При всех трениях и проблемах до украинских событий
взаимодействие России с Евросоюзом и его членами в СРБМ было
более или менее стабильным и предлагало новые перспективы. При
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этом «фактор НАТО» по своему воздействию был менее заметным —
во всяком случае, сравнительно с нынешними временами.
Новые времена привнесли множество перемен. Они затронули
стратегические подходы Евросоюза с усилением акцента на вопросах
безопасности и сказались на позициях двух оставшихся в регионе за
бортом НАТО государств ЕС — Швеции и Финляндии.
В июне прошлого года Европейский совет (высший орган)
поручил Высокому представителю Ф. Могерини к следующему лету
представить проект новых долгосрочных подходов ЕС по внешней и
оборонной политике в дополнение к явно устаревшему документу
2003 г. — Единой политике безопасности и обороны (ЕПБО). Что и
было сделано в конце июня нынешнего года.
Углубленному анализу документа руководителями государствчленов помешал референдум в Великобритании о выходе из Союза,
проведенный за считанные дни до заседания. Тем не менее,
Ф. Могерини не затормозила выпуск проекта, аргументируя тем, что
«время не терпит» из-за очевидной быстроты событий и отмечая в
предисловии документа: «мы живем в экзистенциальном кризисе
внутри и за пределами Европейского союза». Проект Стратегии
получил одобрение Совета.
Довольно угрюмые тона «Глобальной стратегии»5 заметно
контрастируют с документом 2003 г. Действительно, помимо общей
ситуации, существенно поменялись приоритеты в общественном
мнении. Согласно недавнему опросу службы «Евробарометр», 71%
граждан ЕС призывают к более эффективной защите внешних границ,
а 66% — к более активной политике в сфере обороны и
безопасности6. Не удивительно, что эти направления работы
пронизывают весь документ.
Именно вопросы безопасности поставлены в приоритетный
список «глобальной» политики Евросоюза. При этом намечен ряд
«Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s
Foreign And Security Policy»; http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
6
J. Rappold. Going Global, Targeting the Home Front — the EU's Global Strategy. — Deutsche
Gesellschaft
für
Auswärtige
Politik,
July 29,
2016.
https://dgap.org/en/thinktank/publications/further-publications/going-global-targeting-home-front-eus-global-strategy
5
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мер по укреплению оборонного потенциала как для обеспечения
«стратегической автономии», так и в качестве важного условия для
упрочения партнерства с США и НАТО.
В отличие от более благополучных времен, в «укреплении
доверия» к ЕС в мире ставка делается не только на «мягкую силу»,
— по выражению Ф. Могерини в предисловии, она должна «идти
рука об руку» с «жесткой силой». В самом же документе
подчеркивается, что «члены ЕС нуждаются в развитии военного
сотрудничества как в норме».
В отличие от нынешнего документа, который настроен на
работу в весьма плохих «погодных условиях», стратегия 2003 г. была
адресована уверенному в себе Союзу, который вносит важный вклад
в стабильность и продвижение демократических ценностей за
своими рубежами. Сейчас делается упор на защиту собственных
интересов и ценностей. Не удивительно, что ссылка на «интересы» в
документе встречается более трех десятков раз, против всего трех
тринадцатью годами ранее.
Если продолжить сравнение, то сейчас приоритетное внимание
уделено защите от внешних угроз и гораздо меньшее — участию в
миротворческих операциях. На последнее упирала Стратегия 2003 г.
Это одно из явных отличий, подчеркивающих намного более
высокий уровень беспокойства собственной безопасностью —
начиная от терроризма и заканчивая, в принятой терминологии,
«гибридными угрозами».
Отсюда — более сильный заряд, который дает новый документ
для действий в сфере обороны и безопасности. Очень слышен
призыв к повышению ответственности политиков и общественности
в этой сфере и к готовности сдерживать внешние угрозы или отвечать на
них. Конкретнее он оформляется в упомянутой «стратегической
автономии» — возможности как самостоятельных действий в военной
сфере, так и во взаимодействии с НАТО. Наряду со стимулированием
сотрудничества в производстве вооружений и военной техники, в
финансировании

оборонных

разработок

и

исследований,

укреплении общей оборонно-промышленной базы и др.
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в

Перспективы

«стратегической

автономии»

вызывают

определенный скептицизм у экспертов и политиков, хорошо
изучивших историю выполнения наметок документа 2003 г. по
военным расходам, повышению военно-технических возможностей
и др.

Несмотря

на то, что

после длительного

сокращения

большинство членов в 2016 г. стали повышать эти расходы, такой
рост пока видится весьма умеренным. Серьезные сомнения
вызывают перспективы тесной военно-промышленной кооперации,
которая остается довольно ограниченной и фрагментированной.
Что касается использования военной силы, то здесь послание
документа более туманно. Защита своей территории существенно
актуализирована, но с учетом «зонтика» НАТО и через укрепление
военно-морской компоненты для охраны границ. При заверениях в
готовности продолжать миротворческие операции, чувствуется
невысокий энтузиазм в отношении их проведения, особенно в самых
неспокойных районах мира.
Документ старается не определяться с категоризацией своих
внешнеполитических партнеров в выполнении поставленных задач и
преодолении угроз. Исключения — названные «ключевыми
партнерами» США, НАТО и ООН. В других случаях речь идет о
ссылках общего порядка на стратегические партнерства и на
государства, более-менее разделяющие позиции ЕС.
На этом фоне более определенно просматриваются
приоритеты и направления взаимодействия. Фактически документ
призывает к укреплению связей с США и НАТО в сфере безопасности.
Тем самым несколько дистанцируясь от задачи обеспечения
«стратегической автономии».
Если же нацеливаться на эту автономию, то не обойтись без
создания жесткого и централизованного механизма внутри Евросоюза
хотя бы для развития военно-промышленной базы. А для этого
потребуются далеко идущие меры — вплоть до образования своего
«военного союза». Без фиксации такого рода ориентиров пока в целом
получается, что в использовании военной силы, за исключением
миротворческих операций, ЕС и дальше придется опираться на НАТО.
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По мнению А. Бендиек из ведущего Германского института
международных отношений и вопросов безопасности, «Большой
стратегии» Европейского союза была задана оборонная, военная
ориентация… Оговорки (по поводу «устойчивости» (resilience) — Авт.)
следует интерпретировать в контексте намерений теснее связать
Единую политику в сфере безопасности и обороны с НАТО…
Понимать устойчивость лучше как отражение нового распределения
труда между НАТО и ЕПБО, в котором Европа сильнее привязывается
к НАТО и концентрирует свои реальные усилия в рамках Альянса»7.
Не удивительно, что Европейский совет в конце июня
проводился в присутствии Генерального секретаря НАТО. На нем
было решено и далее укреплять сотрудничество. Эта линия через
десять дней была подтверждена на саммите НАТО в Варшаве.
В

Декларации

саммита

отмечена

«приверженность

непрерывному, слаженному международному подходу, в частности
между НАТО и Европейским союзом… Европейский союз попрежнему является уникальным и важнейшим партнером НАТО…
Мы приветствуем итоги заседания Европейского совета в июне
2016 г., призывающие к дальнейшему углублению взаимоотношений
НАТО и ЕС. Мы также приветствуем представленную Глобальную
стратегию внешней политики и политики безопасности Европейского
союза». Что касается РБМ, то с учетом того, что здесь «положение с
безопасностью ухудшилось с 2014 г., Североатлантический союз
развивает взаимовыгодные партнерские отношения с Финляндией и
Швецией по широкому ряду вопросов. Мы ценим значительный
вклад Финляндии и Швеции в операции под руководством НАТО».
С той же стороны океана уже не один год изъявляется
растущее

раздражение

«чрезмерной

пассивностью»

стран

Европейского союза, в большинстве своем входящих в НАТО, в
военных расходах, в наращивании военно-технических мускулов
A. Bendiek. The Global Strategy for the EU’s Foreign and Security Policy. — Stiftung Wisserschat
und
Politik.
SWP
Comments,
August
2016.
http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C38_bdk.pdf
Как
и
в
случае
с
«интересами», термин «устойчивость» (к внешним воздействиям) встречается в документе
более трех десятков раз.
7
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и др. Поэтому в нынешних условиях предусмотренные в рамках
«стратегической автономии» задачи на деле больше ориентированы
на увеличение вклада ЕС в «общую копилку» Альянса. В «Глобальной
стратегии» отмечается, что военное планирование и повышение
потенциала

членов

Евросоюза

должны

быть

«полностью

состыкованы с процессом военного планирования НАТО».
Стратегические документы по большей части становятся
жертвами непредвиденного хода событий. Поэтому для них
характерны

витиеватые

формулировки

с

существенными

проблемами для реализации. Это в полной мере касается и
Стратегии ЕС, отягощенной к тому же непредвиденным итогом
британского референдума.
Тем не менее, в базовых ориентировках документ призван
отразить основные тенденции в настроениях всех членов Союза и их
компромиссное видение хотя бы на ближайшее время. Перемена
этих настроений будет во многом зависеть от действий России и
развития ее диалога с ЕС и с НАТО. Это также касается перспектив
взаимодействия в нейтрализации многих обозначенных в Стратегии
угроз, где подразумеваются целесообразность кооперации с Россией
и ее высокий вклад в преодолении вызовов для ЕС по всему
периметру его границ.
Вместе с тем, появление документа и его одобрение на
саммите НАТО в Варшаве не может не оказывать серьезное
воздействие на политику членов ЕС, в том числе Швеции и
Финляндии. В них набрали темпы перемены в настроениях
политиков и общественности — весьма неприятного для России
свойства. Однако приоритеты этих государств на российском
направлении лучше анализировать в контексте подходов Евросоюза,
в том числе по каналам взаимодействия с НАТО, нежели в русле
оценок вероятности их вступления в НАТО — во всяком случае, пока
ситуация не усугубится еще дальше.
Несмотря на беспрецедентную в истории Швеции поддержку
гражданами

вступления

в НАТО

(38%),

превысившую

долю

придерживающихся иной позиции (31%), мало кто верит в такую
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перспективу в обозримом будущем. Как и финны, среди которых
удерживается значительный перевес противников членства, шведы
сохраняют сомнения в полезности такого шага, в том числе
оглядываясь на Россию.
Военная доктрина страны по-прежнему исходит из сохранения
нейтрального статуса и опирается на Декларацию солидарности
2010 г., а также на двусторонние соглашения со своими соседями.
Существенным барьером для вступления в НАТО считаются
последствия

для

международных

обязательств

и

программ,

принятых в нейтральном статусе. Членство в военно-политическом
альянсе может существенно понизить потенциал «мягкой силы».
Тем не менее, события последних двух лет заметно встряхнули
шведское общество. Парламент подавляющим большинством (291
против 21) одобрил соглашение Home Nation Support. Этот документ
был подписан шведским и финским руководителями на саммите
НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 г. Оно дает право Альянсу проводить
учения на территории двух государств и дислоцировать силы
быстрого реагирования в кризисных ситуациях. Фактически речь идет
о новом измерении сотрудничества вместе с закрепленной
формализацией отношений с НАТО.
Парламентская поддержка отразила существенную перемену в
расстановке политических сил. Правые и центристы все чаще
открыто высказываются в пользу вступления в НАТО. Этому
поспособствовала резкая активизация НАТО с прошлого года в
реагировании на запросы и опасения трех прибалтийских государств.
Она

дала

дополнительные

аргументы

тем,

кто

говорит

о

«возрождении» блока и его практической готовности к обеспечению
безопасности стран РБМ.
Для шведских сторонников присоединения у Альянсу один из
ключевых вопросов касается вероятности совместного с Финляндией
решения. По их разумению, если Хельсинки даст «добро» на такой
тандем, то их позиции укрепятся, и усилится давление внутри НАТО
для

положительного

ответа
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(пока

что

ими

усматривается

превалирующая неготовность Альянса к расширению). Поэтому они
недовольны

заметно

меньшей

активностью

обсуждений

в

Финляндии по поводу перемен в военной политике и тем более
присоединения к НАТО, по сравнению с позапрошлым и прошлым
годами. Сейчас в Швеции преобладает мнение о том, что Хельсинки
вряд ли решится на членство — по крайней мере, в ближайшем
будущем. Отсюда более тщательным стал разбор подходов
Европейского союза, повысилось внимание к процессу разработки и
принятия «Глобальной стратегии».
Наряду с призывами к упрочению кооперации с НАТО,
отчетливее слышатся голоса в пользу перемен в политике
Европейского союза в сфере безопасности и обороны. При том, что
документ 2003 г. не рассматривался Стокгольмом в качестве
приоритетного ввиду довольно незначительного, по его разумению,
вклада в укрепление обороноспособности.
Вместе с тем, в «Декларации солидарности» Швеция дала
заверения, что не останется в стороне в случае нападения на другую
страну ЕС или на скандинавских соседей — членов Союза и НАТО.
Она также приняла активное участие в разработке концепции боевых
групп Евросоюза, а вместе с Эстонией, Финляндией и Норвегией — в
формировании многосторонних сил быстрого реагирования для
миротворческих операций под эгидой ЕС. Не говоря о том, что страна
вовлекалась почти во все миротворческие операции под эгидой Альянса.
Сейчас речь больше идет о расчете на масштабный сдвиг в
сотрудничестве ЕС с НАТО, что позволит обеим странам повысить
уровень собственной безопасности при сохранении нейтралитета.
Всего три года назад мало кто мог даже представить такую раскрутку
дебатов в Швеции и особенно в Финляндии по поводу новых
горизонтов партнерства с Альянсом и целесообразности перемен в
политике Евросоюза с упором на вопросы безопасности.
В дополнение к этому Швеция и Финляндия заметно
активизируют сотрудничество с США. В минувшем июне первая уже
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подписала соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а
вторая открыто подталкивает Вашингтон к такому же двустороннему
документу. Сотрудничество именно в этой сфере является одним из
ключевых показателей уровня взаимодействия.
Довольно динамично укрепляются связи по другим каналам,
затрагивающим сотрудничество с НАТО. Обе страны входят в
созданное в 2009 г. Северное оборонное сотрудничество (Nordic
Defense Cooperation) вместе с членами НАТО Данией, Исландией и
Норвегией. Эта пятерка государств сразу после крымских событий в
апреле 2014 г. подписала документ об упрочении сотрудничества и
расширила планы кооперации в военной сфере.
Наконец, Швеция и Финляндия активизировали за последнюю
пару лет работу на двустороннем треке. Это касается, в частности,
военно-воздушных сил и создания совместных военно-морских
форматов. Речь пошла больше о вопросах совместной обороны в
регионе с меньшим акцентом на участие в миротворческих операциях.
По всей видимости, нынешние темпы набора высоты
сотрудничества в сфере безопасности на разных треках у обеих стран
будут сохраняться и без перспектив членства в НАТО. В этой связи
стоит отметить, что в самом Альянсе больше заинтересованы в
шведской нежели в финской инфраструктуре для своей политики в
РБМ,

включая

безопасности»
Стокгольмом

повышение
трех

возможностей

прибалтийских

соглашение

для

государств.

представляет

«гарантий
Одобренное

новые

серьезные

возможности для выполнения этой задачи, что не может не
учитываться Москвой в оценке развития ситуации в РБМ.
При всем этом не менее сильное беспокойство должны
вызывать подвижки в Хельсинки. В отличие от всегда непростых
отношений со Швецией, с Финляндией у нас сложились стабильные
и успешные связи. На них, однако, сказываются и будут сказываться
настроения в самом Евросоюзе и дальнейшие перемены его
политики с учетом свежей перестройки приоритетов, выраженной в
«Глобальной стратегии».
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«Новая реальность» взаимозависимой неопределенности
В середине июля Международный валютный фонд вновь умерил
прогноз общемирового роста. По текущей оценке, в 2016 г. он составит
3,1%, в 2017-м достигнет 3,4%. В сравнении с апрельской версией
динамика глобального хозяйства за эти два года не досчитается по 0,1%.
Ожидания снижены практически для всех стран с развитой экономикой,
оставлены без изменений в целом для emerging markets, хуже всего
ситуация будет складываться в развивающихся странах с низкими
доходами. Главными бенефициарами прогнозной корректировки
стали Китай, Бразилия и Россия. Замедление Поднебесной несколько
притормозится. Латиноамериканская и евразийская «опоры» БРИКС
в нынешнем году покажут менее глубокий спад, в следующем —
выйдут на траекторию восстановления.
МВФ: июльские прогнозы мировой экономики
ВВП, изменение в %

Источник: IMF, Global Economic Outlook, July 2016
27

Формальный повод для переоценки темпов — итоги
голосования в Соединенном Королевстве за выход из Евросоюза,
которое, как подчеркнуто в докладе Фонда «подразумевает
существенное увеличение экономической, политической и
институциональной неопределенности, обещающей негативные
макроэкономические последствия, особенно в странах Европы с
развитой экономикой». Как заметил глава исследовательского
департамента МВФ М. Обстфельд, «Brexit запутал ситуацию». Если
бы не «событие», прогноз-2016 был бы оставлен без изменений
(более высокие темпы еврозоны компенсировали бы ослабление
роста в США), и предположения-2017 повышены на 0,1% «в пользу
улучшения результатов в нескольких крупных странах с
формирующимся рынком».
Возможные последствия Brexit, отмечают в Фонде, плохо
поддаются количественной оценке. Тем не менее, «потеря
«качества» мировой экономики уже налицо. По мнению
М. Обстфельда, «дополнительный слой новой неопределенности…
может открыть путь для усиления реакции финансовых рынков на
негативные шоки». В связи с этим в июльском Global Economic
Outlook предложены два сценария. В первом (со снижением
мирового роста) до первой половины 2017 г. будут происходить
ужесточение финансовых условий, снижение уверенности
потребителей и перемещение части услуг Лондонского мирового
финансового центра (МФЦ) в зону евро. В итоге в 2016—2017 гг.
произойдет замедление мировой экономики. Во втором, если
торговые отношения Великобритании и Евросоюза в конечном счете
возвращаются к нормам ВТО, вероятны «сильные потрясения»,
сопровождающие
более
существенное
падение
скорости
глобального хозяйства. Заметим, что о «кризисе» в этом сценарии не
говорится. В МВФ надеются, что по меньшей мере в 2017 г. его
удастся избежать. Между тем, вопросов по поводу фундаментальных
оснований такой уверенности меньше не становится.
Наблюдатели констатируют, что Brexit стал удобным и
«своевременным» поводом для констатации ухудшения перспектив
глобального хозяйства. Однако списывать все происходящее в
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экономическом мире только на один этот, пусть и
сильнодействующий, фактор, было бы сильным упрощением
наблюдаемой картины. Справедливости ради необходимо отметить,
что и в МВФ подчеркивают: новая волна неопределенности,
порожденная британским референдумом, лишь наложилась на
сохраняющиеся в полном объеме «прежние среднесрочные факторы
уязвимости: дефляционное давление, ассиметричные процессы
перебалансирования
глобального
спроса,
стагнацию
в
международной торговле, падение инвестиций в реальных секторах
экономики, вероятность резкой «посадки» в Китае, а также заметно
усилившиеся по сравнению с 2015 г. геополитические риски
(включая, прежде всего, «кризис беженцев» и угрозы терроризма).
Устойчивый тренд к ухудшению мирового экономического
климата, между тем, сформировался до Brexit.
Динамика индекса доверия к перспективам глобального хозяйства
Индекс 2005 = 100

Источник: IFO (Munich)

Впрочем, по опросу экспертов мюнхенского Института
экономических исследований (участвовали 1086 человек из
115 стран), в третьем квартале 2016 г. зафиксирован минимальный
уровень показателя за последние три года — 86 пунктов (падение ко
второму кварталу — 4,5 пункта). Решение Альбиона выйти из
Евросоюза, как видим, прибавило пессимизма. Но его корни,
понятно, глубже.
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В одной из недавних колонок в Project Syndicate обладатель
Нобеля по экономике Р. Шиллер с беспокойством констатировал:
рынки остаются в состоянии прогрессирующей неопределенности.
Причем равно непонятно: то ли ее постоянно провоцирует
торможение общемирового роста, то ли, напротив, именно она
усиливает это замедление. В результате от четкой сетки координат
для принятия решений остаются лишь смутные контуры, а их
мотивации
определяются
главным
образом
политикой
центробанков. Рецепт мэтра — денежным властям и правительствам
стран с крупнейшими экономиками необходимо максимально прояснить
логику и содержание своих действий на среднесрочную перспективу.
Рекомендации МВФ — найти в каждой из экономик на основе
«трехстороннего подхода» собственный баланс денежно-кредитных
и налогово-бюджетных мер и структурных реформ — в принципе о
том
же.
Попытки
стимулирования
деловой
активности
предпринимаются в pax economica практически повсеместно.
Результаты, правда, пока не слишком убедительны. При этом вместо
желанной синергии регулятивных усилий наблюдается их очевидный
дисбаланс. Не случайно в июльском докладе о перспективах
глобальной экономики МВФ призвал развитые страны избегать
слишком сильной зависимости от денежно-кредитной политики
(ДКП) и «использовать взаимодополняющий эффект широкого
диапазона инструментов», а участники последней встречи
«финансовой двадцатки» в коммюнике по ее итогам (24 июля) вновь
подтвердили, что ДКП сама по себе не может привести к
сбалансированному росту.
Напомним, что с начала «экспериментов» с так называемой
нетрадиционной монетарной политикой (или, иначе говоря,
программами «количественного смягчения» — quantitative easing)
прошло уже восемь лет. ФРС США даже успел завершить несколько
таких «подходов», не спеша, впрочем, ужесточать денежнокредитные кондиции (базовая ставка была повышена лишь один раз
на 0,25 п.п.). Другие центробанки (особенно в Еврозоне и Японии),
напротив, действовали асинхронно. В результате текущий уровень
вливания ликвидности в финансовые рынки — максимальный с 2009 г.
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Покупки активов центробанками*, млрд долл.

*в среднем за месяц на скользящем годовом интервале
Источник: DB Global Markets Research

По оценке аналитиков Deutsche Bank, ЕЦБ и его японские
коллеги примерно в равных долях ежемесячно покупают ценных
бумаг на 180 млрд долл. Ожидается, что планка эта не только
удержится в следующем году, но будет превышена вследствие
возобновления QE Банком Англии.
Итог
нетрадиционных
ДКП
(пока
еще,
очевидно,
промежуточный) неоднозначен. Бесспорно, экономики США,
еврозоны и Великобритании удается держать на плаву, не допуская
спада. В то же время, массированное наращивание стимулов не
сопровождается сколько-нибудь заметным ускорением роста.
Деньги центробанков уходят прежде всего и главным образом на
финансовые рынки, причем в первую очередь на долговые, усиливая
их «температурный разрыв» с экономикой реальных секторов.
Следствием этого уже стала существенная деформация ритмов деловых
циклов. Еще более основательные трансформации качественного
характера случились (и продолжаются) в целом в мировом
денежном хозяйстве. Объем государственных и корпоративных
облигаций с доходностью ниже нуля к середине августа 2016 г.
достиг, по оценкам, запредельной величины в 13,4 трлн долл. С
такой доходностью торгуются уже 30% всех госбондов, выпущенных
в мире. Отрицательные ставки ряда центробанков на деле
оказываются своего рода дополнительным налогом для кредитных
организаций, демотивируя их наращивать активность. Торможение,
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а в ряде ведущих экономик и падение инвестиций в таком контексте
выглядит естественным «порядком вещей».
Дальнейшее следование этой логике означало бы рано или
поздно переход к прямым отношениям центральных банков с
субъектами экономики и населением (что, кстати, и предполагает
теория «вертолетных денег»). На деле это стало бы концом
существования финансовых систем в привычном всем облике и
началом интеграции полномочий денежных властей и госорганов,
отвечающих за планирование и исполнение бюджетов. По сути это
были бы уже не совсем капитализм и рыночная экономика.
Подобную
перспективу
в
настоящее
время
обсуждают
8
преимущественно в сугубо теоретическом ключе .Что же касается
практики, то консенсус-диагноз тоже очевиден — ДКП в развитых
странах подошла к пределу своих возможностей, и достижение даже
слабого стимулирующего эффекта невозможно без поиска нового
баланса между монетарной и фискальной политиками и
структурными реформами. Движение по этому вектору постепенно
становится новым регулятивным трендом, хотя бы на уровне
замыслов. Убедительных результатов на этот счет пока не
зафиксировано, но определенные подвижки все же имеют место.
Так, в июле центробанки ведущих развитых экономик, хотя и
выразили публично озабоченность по поводу Brexit, тем не менее,
уклонились от перемен в ДКП. Рыночное отражение этой паузы было
также довольно спокойным. В августе началось «брожение». Банк
Англии ожидаемо снизил ставку до 0,25%9, на 60 млрд ф. ст.
увеличил программу выкупа гособлигаций (сроком на 6 месяцев),
20 июля «The Wall Street Journal» обратила внимание читателей на исследование
экономистов Банка Англии Дж. Бердира и М. Камхофа, в котором авторы предлагают
денежным властям развитых стран задуматься о выпуске цифровых валют как инструмента
смягчения последствий финансовых циклов. Введение таких валют предполагает доступ
населения к деньгам регуляторов как своего рода аналогу cash для проведения прямых
платежей без банковских посредников. Центральный банк в этом случае становится
единственным генератором денежной массы и получает возможность контролировать объем
денег в экономике, не прибегая к ключевой ставке. Критики подхода справедливо отметили,
что для стимулирования роста объем кредитов много важнее темпов расширения монетарных
агрегатов. Однако этот вопрос в концепции авторов остается без ответа.
9
2 августа знаковое решение принял Резервный банк Австралии, понизивший ставку на
0,25 п.п. до 1,5% в ответ на рекордно низкий уровень инфляции и замедление темпов
расширения занятости.
8
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объявил о намерениях купить в течение полутора лет корпоративные
бонды на сумму 10 млрд ф. ст. и предоставить коммерческим банкам
льготные кредиты до 100 млрд ф. ст. Одновременно был
подтвержден прогноз-2016 по росту ВВП на 2% и снижены ожидания
на 2017—2018 гг. — с 2,3% до 0,8% и 1,8% соответственно. Кроме
того, на середину осени анонсирована возможность нового уменьшения
ставки в зависимости от развития макроэкономической ситуации.
Наблюдатели обратили внимание на то, что в сценариях
британского регулятора не просматривается рецессии. К тому же
экономика, похоже, чувствует себя лучше, чем это представляется в
выкладках аналитиков. Потребительские цены, к примеру, в июле
выросли на 0,6% в годовом выражении, что стало максимальным
темпом с ноября 2014 г. Факт примечательный, поскольку говорит о
снижении дефляционного давления и повышении вероятности (об
этом уже высказался Банк Англии) подобраться к целевому уровню
инфляции в 2% не во втором квартале 2018 г., а концу 2017-го.
Вместе с тем, Brexit-неопределенности, по-видимому,
развеиваться в ближайшее время не придется. По сообщениям
британских СМИ, правительство Соединенного Королевства начнет
реальные переговоры с ЕС не ранее середины второй половины
2017 г., когда президентские и парламентские выборы во Франции и
Германии выведут на историческую авансцену переговорщиков с
новым электоральным мандатом. О том, что нервозности в этом
временном интервале будет с избытком, свидетельствуют планы
переноса штаб-квартир, прорабатываемые рядом крупнейших банков10.
ЕЦБ пока продолжает держать июльскую паузу. После
довольно невнятного второго квартала (темпы роста против январямарта упали вдвое — с 0,6% до 0,3%, год к году — с 1,7% до 1,6%,
инфляция в годовом выражении добралась лишь до 0,2%) середина
третьего принесла максимальный рост PMI за последние 6 месяцев
Пока об этом заявляют в основном представители инвестбанков. При этом «удовольствие»
выглядит вовсе не дешевым. По оценке консалтинговой компании Synchrone, затраты по
переводу персонала на континент составят в расчете на одного сотрудника в среднем
50 тыс. ф. ст. Для JP Morgan Chase, по признанию его главы Дж. Даймона, Brexit-смета может
достичь 200 млн ф. ст. В то же время, Wells Fargo (США) — один из мировых лидеров в
розничном кредитовании — покупает за 400 млн долл. офис в центре Лондона.
10
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до 53,2 пункта, а также улучшение на рынке труда. Тем не менее,
никто из экспертов и участников рынка не ждет скорого ужесточения
монетарных условий. Более того, глава ЕЦБ М. Драги постоянно
подтверждает готовность продолжать стимулирующую ДКП столь
долго, насколько это будет необходимо11. Впрочем, одновременно
он же не перестает призывать правительства ЕС-19 ускорить
структурные реформы и перефокусировать налогово-бюджетную
политику на поддержку экономического роста.
Такая позиция в принципе адекватно отображает объективное
макроэкономическое состояние еврозоны, где темпы и устойчивость
роста все более явно упираются в структурные ограничения. При
этом у самого ЕЦБ немало головной боли по поводу таких сдержек в
зоне собственной зоне ответственности. Слабость евробанков, с
июля 2015 г. потерявших 560 млрд долл. капитализации, — один из
основных сюжетов в любом аналитическом докладе о положении
дел в экономике Старого Света. Последние стресс-тесты (результаты
обнародованы 29 июля), хотя и оказались лучше предыдущих, но
сомнений у наблюдателей не развеяли. Наихудшие результаты
(вплоть до отрицательной достаточности капитала у Banca Monte dei
Paschi di Siena) показали практически все банки Италии12. Если
случится реальный кризис, они — банкроты. Однако в зоне риска
оказались не только Allied Irish Bank, находившийся в последние
месяцы «на грани фола», но и такие системообразующие «имена»
как Raiffeisen, Commerzbank и Deutsche Bank.
Реформа банковского сектора еврозоны — лишь один из
элементов структурной повестки. Текущим летом к традиционным
рекомендациям добавились предложения МВФ реанимировать
идею евроналога, популярную в Брюсселе в 2010—2013 гг. Теперь,
правда, она выглядит несколько иначе — речь идет о создании ряда
специализированных фондов для централизованных инвестиций в
Участники рынка ожидают, что в сентябре ЕЦБ объявит об увеличении ежемесячного
объема выкупа активов до 90 млрд евро, продлении срока действия этой программы на шесть
месяцев до сентября 2017 г., а также понизит ставку по депозитам до минус 0,5%.
12
Стресс-тесты касались 51 банка ЕС и Норвегии, которые охватывают 70% банковского
сектора Европы. Кредитные организации Греции, Португалии и Кипра участия в тестировании
не принимали.
11
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перспективные секторы экономики. Отдельный финансовый институт
целесообразно было бы создать для решения проблемы беженцев.
Реализация замысла потребует ужесточения бюджетной
политики, что, видимо, возможно лишь после завершения
электорального цикла в ведущих странах Евросоюза. Тем не менее,
определенные шаги в этом направлении предпринимаются.
Свидетельство тому — отказ Еврокомиссии (10 августа) от
применения штрафных санкций к Испании и Португалии за
неисполнение бюджетных обязательств в обмен на более
радикальные целевые установки по фискальной консолидации в этих
странах13. Оно понятно: одновременное ослабление бюджетной
политики и по меньшей мере неужесточение ДКП при вялом
развороте к структурным реформам приведут к гарантированному
усилению макроэкономической несбалансированности и сползанию
еврохозяйства в «колею» известного «японского маршрута» или,
попросту говоря, в длительную стагнацию.
Что же касается самой «абэномики», ее опыт остается
неоднозначным и противоречивым. Баланс Банка Японии
вследствие исполнения программы QE вырос за последние два с
половиной года вдвое — до 80% ВВП (у других главных
центробанков развитых стран этот показатель в августе находился в
диапазоне 20—25%). При этом цель по инфляции (2%) не достигнута,
а темпы роста остаются неустойчивыми с регулярными срывами
экономики в поквартальные спады. Предварительные данные по
ВВП за второй квартал указывают на нулевое изменение по
сравнению с предыдущими тремя месяцами. Слабая динамика
отмечается на фоне падения экспорта (в июле на 14% год к году) и
частных инвестиций. В июле и августе перелома этих трендов не
произошло. К тому же укрепляется иена (с начала года она
подорожала на 16% в паре с долларом США). В итоге годовые темпы
роста в апреле-июне замедлились до 0,2% с первоквартальных 1,9%.
Португалии придется снизить дефицит бюджета с 4,4% ВВП в прошлом году до 2,5% в
текущем. Испании — с 5,1% в 2015-м до 4,6% в 2016-м, 3,1% в 2017-м и 2,2% в 2018 г.
Программы соответствующих мер Мадрид и Лиссабон должны утвердить и представить
властям ЕС к 15 октября.
13
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Наблюдатели уже несколько месяцев к ряду говорят о
необходимости перезагрузки «абэномики». Вопрос о пределе
проводимых центробанком покупок бондов и эффективности таких
мер лишь прибавляет в актуальности. Июльские решения Банка Японии
разочаровали инвесторов. Как по содержанию (основные параметры
ДКП оставлены без изменений за исключением увеличения лимита
по покупкам бумаг биржевых фондов), так и по риторике, лишь
прибавившей скепсиса в ощущениях. Например, в заявлении регулятор
сообщил о сохранении «значительной неопределенности» перспектив
достижения инфляцией цели «на фоне усилившейся волатильности
на мировых финансовых рынках и сложной ситуации в ведущих
мировых экономиках». При этом на сентябрь анонсировано проведение
«предельно детального мониторинга деловой активности и
инфляционных процессов в свете реализации программы QE с
отрицательной ставкой». Июльским «сюрпризом», однако, стало
повышение Банком Японии прогноза роста ВВП на 2017 г. с 0,0—0,3%
до 1,0—1.5% (ожидания-2018 изменились мало — с 0,6—1,2% до
0,8—1,0%). Причина — надежды на скоординированные действия
совместно с правительством по расширению стимулов.
2 августа кабинет министров утвердил пакет налоговобюджетных мер объемом 28 трлн иен (274 млрд долл.), включая
допрасходы в 4,6 трлн иен (почти 0,9 ВВП) на текущий финансовый
год (завершается в марте 2017 г.). Прямые траты из казны в течение
ближайших двух лет составят 7,5 трлн иен. Остальное —
разнообразные налоговые льготы. По оценкам, новые стимулы
способны обеспечить лишь умеренное ускорение экономики
примерно на 0,4% ВВП. Задача о выходе на реальный 2%-й рост,
таким образом, не решается. Не будет достигнут и целевой объем
ВВП в 600 трлн иен (5,7 трлн долл.) к 2020 г. — отставание, по
оптимистическому сценарию Японского центра экономических
исследований, составит 17,3 трлн иен. Вывод экспертов —
бюджетные стимулы будут требоваться постоянно. Понятно, что
сразу возникает вопрос, как это отразится на уровне госдолга (уже
50%) и фискального небаланса (5% ВВП)14.
Следует иметь в виду и то, что долг корпоративного сектора (оценка МВФ) насчитывает
234% ВВП, а задолженность домохозяйств достигла около 130% их суммарных
располагаемых доходов.
14
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В МВФ уже сомневаются в способности правительства
уверенно обслуживать госдолг. Потребность в его финансировании
измеряется 53% ВВП — наивысший показатель среди стран ОЭСР.
Звонок-предупреждение — в июне-июле японские инвесторы
скупили иностранных бондов со сколь-нибудь положительной
доходностью на 2,54 трлн иен (исторический максимум). Вполне
здоровая реакция на отрицательную доходность госбумаг.
Неочевидности перспектив японской экономики не убавляется.
Несколько прояснить картину могли бы шаги к новому балансу
регулятивных мер. Но «третья стрела Абэ», то есть собственно
структурные реформы, все еще остается в «колчане», а гремучая
смесь нетрадиционной ДКП и смягчаемой фискальной политики лишь
генерирует новые риски продолжения (в лучшем случае) многолетней
стагнации, в том числе и для глобального хозяйства в целом.
В США ситуация, на первый взгляд, несколько более ясная.
ФРС, не изменив базовую ставку на июльском заседании, запустила
интригу по поводу «возможного повышения в текущем году» на
новый круг. Протоколы последнего голосования комитета по
открытым рынкам (опубликованы 17 августа) показали, что
Федрезерв не слишком «впечатлен» Brexit’ом, но гораздо более
озабочен сложным экономическим контекстом в самих США.
Напомним, что регулятор ухудшил прогноз по ВВП на 2016 г. с 2,2%,
ожидавшихся в марте, до 2,0%, что совпадает с долгосрочной
«нормой роста», на которую ориентируются американские
центральные банкиры. Безработица в текущем году снизится до
4,7%, в 2017—2018 гг. останется на уровне 4,6%. Базовая инфляция2016 доберется до 1,7%, ускорившись в 2017 и 2018 гг. до 1,9—2,0%.
Тем временем, экономика подает сигналы довольно
разноречивые. По оценке министерства торговли США, ВВП во втором
квартале в пересчете на годовые темпы вырос на 1,2%, что оказалось
примерно вдвое хуже экспертных ожиданий. Итоги первого квартала
пересмотрены в худшую сторону — с 1,1% до 0,8%. Продолжается
дефляционное давление. Рост индекса потребительских цен с
исключением затрат на продовольствие и энергопотребление в
апреле-июне замедлился до 1,7% после 2,1% в январе-марте.
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Экспорт за второй квартал прибавил 1,4%, импорт сократился
на 0,4%. На 0,9% снизились госрасходы после повышения на 1,6% в
первом квартале. Вместе с тем, настораживает расхождение в
динамике частного потребления и инвестиций. Потребительские
расходы (на их долю приходится 70% ВВП США) в апреле-июне
поднялись в годовом выражении на 4,2% (самый высокий темп с
2014 г.) после 1,6% в первые три месяца текущего года. В то же
время, частные вложения в основной капитал ускорили падение (год
к году) с 0,9% в первом квартале до 3,2% во втором (худшее значение
за последние семь лет).
Рост ВВП США
в % квартал к кварталу в годовом выражении, сезонность исключена

Источник: Bloomberg Finance L.P.

Инвестиционный спад, по мнению многих экспертов, может
указывать на нарастание пессимистических ожиданий в
корпоративном секторе. С этой гипотезой, однако, не вполне
согласуются сильные показатели по рынку труда (292 тыс. новых
рабочих мест в июне, 255 тыс. — в июле) и усиление темпа
промвыпуска, продолжающееся третий месяц подряд. В июле PMI
менеджеров по закупкам вырос до 52,9 пункта после 51,3 пункта в
июне и 50,7 пункта в мае. Причина сокращения капвложений,
скорее, коренится в быстром обрастании нефинансового сектора
долгами: у компаний из списка S&P 500 с 2010 г. они выросли более
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чем на 1 трлн долл.15 Для сохранения текущих параметров по
дивидендам и обратному выкупу акций им требуется до
150 млрд долл. на круг ежегодно. Приходится выбирать — либо
сохранение капитализации, либо инвестиции.
Такое положение — прямое следствие заметно усилившейся с
конца 1990-х гг. зависимости американской экономики от стоимости
активов, определяемой настроениями финансовых рынков. Риски
трансляции неровных ритмов финансовых циклов на хозяйство в
целом возрастают. Само по себе это не означает, что резкое
ограничение или даже обвал рыночной конъюнктуры неминуемо
должен конвертироваться в рецессию. Но это уже серьезное
структурное

ограничение

долгосрочного

производительного

потенциала экономики. Напомним, что средние темпы роста
производительности труда в США за последние 10 лет составили
лишь 1,3% против 2,3% за период 1947—2005 гг. Снижение
потенциала

выпуска16,

тормозя

увеличение

доходной

базы

бюджетной системы, в свою очередь снижает возможности отвечать
на нарастающие структурные вызовы. Представляя в июне доклад по
итогам мониторинга экономического положения Штатов глава МВФ
К. Лагард отметила риски запаздывания ответов по четырем главным
структурным дисбалансам: снижению доли работающих граждан;
замедлению
неравенства

темпов
в

производительности

распределении

доходов17;

труда,

усилению

увеличению

доли

населения, живущего за чертой бедности18.

Коэффициент отношения долга к EBITDA в этой выборке в настоящее время вырос до 2,3,
достигнув максимума с начала 2000 г.
16
Еще в 2012 г. Федрезерв оценивал рост потенциального выпуска в долгосрочной
перспективе в 2,3—2,5%, безработицу — в 5,2—6,0% и процентную ставку — в 4,25%.
Последний прогноз «нормальных» уровней — в 1,8—2,0%; 4,7—5,0% и 3,0% соответственно.
17
По данным Налогового управления США (IRS) на долю 10% самых богатых семей (годовой
доход выше 300 тыс. долл.) приходится 50,5% совокупного дохода всех домохозяйств. При
этом 22% составляет доля 1% богатейших семейств (годовой доход более 1,4 млн долл.). Рост
доходов в принципе характерен для всех групп населения. Однако докризисный уровень они
достигли или превысили у абсолютного меньшинства. Более 90% семей восстановили лишь
60% потерь вследствие Великой рецессии.
18
См. подробнее: Managing Director Christine Lagarde’s Opening Remarks for the United States
2016
Article
IV
Press
Conference.
June
22,
2016;
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp062216
15
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Эксперты Фонда выдвинули ряд предложений по смягчению
указанных рисков. В их числе инвестиции в инфраструктуру, проведение
иммиграционной реформы и комплексной реформы корпоративного
налогообложения, повышение минимального размера оплаты труда,
заключение

соглашения

о

Трансатлантическом

торговом

и

инвестиционном партнерстве с Евросоюзом, пресечение любых
форм протекционизма, сокращение дефицита счета текущих
операций (по прогнозам, к 2020 г. он может превысить 4% ВВП, что
будет означать переоцененность доллара на 10—20%).
Заметим,

что

решение

этих

задач

невозможно

лишь

средствами ДКП и требует выхода за ее пределы в другие
регулятивные сферы. Примечательно, что за девять месяцев
текущего финансового года США увеличили дефицит госказны на
27%. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что в итоге он
достигнет 2,9% ВВП после 2,5% в 2015-м (прошлый финансовый год
завершился 30 сентября). Пока непонятно, идет ли речь о
нащупывании курса на некоторое смягчение бюджетной политики
или

причина

«отступления»

кроется

в

конъюнктуре

года

президентских выборов. Но если все-таки намечается расширение
фискальных мер, тогда не обойтись без ужесточения ДКП.
Общеэкономический контекст ставит Федрезерв перед
сложной дилеммой: удержание текущего уровня ставки может
привести к слабо контролируемому негативному потоку событий на
финрынках, преждевременное повышение — к еще большему
торможению экономики с перспективой рецессии (многие эксперты
уверены, что победа на выборах Д. Трампа способна оказаться
политическим триггером реализации такого сценария) одновременно с
шоком для глобального хозяйства (падение рынков, рост курса
доллара, усиление притока капитала в США, обострение долговой
проблемы в развивающихся странах и т. п.). По сути ФРС в настоящее
время уверена лишь в устойчивости банковского сектора19.
В июле 2016 г. 33 крупнейших кредитных организации, на которые приходится 80%
банковских активов США, прошли весьма жесткий тест ФРС, предполагавший масштабную
рецессию по всему миру, рост безработицы на 5% и глубокий финансовый кризис. «Учения»
оказались успешными. Банковский сектор устоял в новом гипотетическом кризисе.
19
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Любое же решение по ставке сопряжено с рисками. Между
тем, ожидания рынков довольно прозрачны — денежным властям
США пора решиться на поступок, а мировой экономике нужен ясный
сигнал, по каким правилам играть дальше. Пауза же, взятая ФРС,
погружает pax economica в состояние своего рода взаимозависимой
неопределенности, что еще сильнее демотивирует деловую активность.
Динамика фьючерсов на фондовые индексы и опросы
экспертов показывают наибольшую вероятность повышения ставки в
декабре (в интервале 50—60%). В то же время, в августе заметно
возросла частота высказываний руководителей Федрезерва, что
такая возможность не закрыта и в сентябре (20—21 сентября
состоится очередное опорное заседание комитета по открытым
рынкам), если экономика будет чувствовать себя лучше, чем в
первом полугодии. Интрига продолжается и вокруг размерности
увеличения federal fund rate. Регулятор все еще сохраняет прогноз
верхней границы ее интервала до 0,9% в конце года.
Понятно, что каким бы ни было решение по очередному
ужесточению ДКП, на деле оно станет лишь первым шагом к
выстраиванию новой композиции регулятивно-стимулирующих мер
в США. При этом придется тщательно учитывать положение дел и
перспективы перемен в других ведущих экономиках.
В таком мониторинге, естественно, особого внимания требует
Китай, также оказавшийся в «ловушке» регулятивных дисбалансов.
Итоги первого полугодия (по официальным оценкам, темп роста ВВП
сохранился на уровне января-марта — 6,7%) и предварительные
оценки июля (совокупный индекс PMI, в версии Caixin, вырос до
51,9 пункта) показывают, что замедление Поднебесной несколько
сбросило скорость.
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Динамика роста ВВП, промпроизводства,
розничных продаж и инвестиций в КНР, % г/г

Источник: Bloomberg Finance L.P.

Наблюдатели, связывая этот эффект со стимулирующими
мерами, отмечают усиление рисков его быстрого исчерпания. На
вероятность новой «волны» торможения, например, указывает
снижение до 9% прироста инвестиций в первом полугодии. После
некоторой активизации деловой активности в третьем квартале до
конца года, видимо, возникнет потребность в новом допинге. В итоге
«погоня» за темпами роста будет еще больше размывать контуры
объявленных структурных реформ.
По расчетам аналитиков Fitch, текущие показатели ВВП
обеспечиваются, прежде всего, «кредитным форсажем», темпы
которого уже вдвое превышает номинальное приращение валового
внутреннего продукта. Однако такое качество роста лишь
подчеркивает его крайнюю неустойчивость. В августовском докладе
МВФ по экономике Китая20 констатируется: «Уязвимости попрежнему
растут
угрожающими
темпами…
необходимая
трансформация будет сложной и, возможно, неравномерной на
фоне повышенных понижательных рисков». Главными из них
остаются стимулирующая ДКП Народного банка, стремительно
растущий общий долг и слабая готовность власти к быстрым и
См.: Proactive Reforms Critical to China’s Medium — IMF. Term Growth Prospects, 11 August
2016;
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/08/11/14/40/NA081216-Proactive-ReformsCritical-to-China-Medium-Term-Growth-Prospects
20
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радикальным реформам. Инерция действия этих факторов, считают в
Фонде, может привести к тому, что к началу 2020-х гг. китайский рост
не будет превышать 3%.
Напомним, что регулятор в Поднебесной на деле таргетирует
номинальный объем ВВП, что предполагает контроль реальных
темпов экономического роста и инфляции. При этом Нарбанк, как
подчеркивает его глава Чжоу Сяочуань, ставит перед собой
следующие
цели:
обеспечение
ценовой
стабильности,
стимулирование роста, содействие занятости, поддерживание
стабильности платежного баланса, а также проведение реформ для
развития финансовой системы. Сокращение числа целей в будущем
возможно «только при достижении соответствующего уровня
развития экономики». Тогда же можно будет говорить на практике и
о повышении уровня независимости центрального банка. Столь
красноречивое признание (сделано в конце июня на специальном
семинаре в МВФ) о роли политических директив для ДКП в Китае во
многом объясняет причины того, что долговая нагрузка в экономике
подошла к критической черте.
Не замечать нарастающих рисков уже невозможно. Медианная
оценка общего долга Китая (по данным «The Economist») —
250% ВВП21. Не удивительно, что в официальной партийной печати
активно цитируется некий «высокопоставленный анонимный
источник», предупреждающий, что «высокий уровень заемных
средств может спровоцировать системный финансовый кризис»22.
Одним из первых результатов такого «руководства к действию» стал
опубликованный Нарбанком в июле доклад о путях решения
долговой проблемы. Начинать предполагается с замедления роста
коэффициента общего долга к ВВП. Для этого новые кредиты
должны выдаваться лишь тем заемщикам, кто способен
генерировать растущий денежный поток. По сути это приглашение
госкомпаниям начать реструктуризацию самих себя. Оснований к
тому немало. На долю предприятий с признаками преддефолтного
В Moody’s полагают, что она может быть занижена из-за недооценки операций shadow
banking на 23% (2,4 трлн долл.).
22
Аналитики крупнейших инвестбанков в Большой Азии практически едины во мнении, что
речь может идти о Лю Хэ, экономическом советнике Си Цзиньпина.
21
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состояния приходится около 55% общего корпоративного долга (при
их доле в ВВП в 22%). Но обслуживать задолженность все труднее —
в январе-мае 2016 г. прибыль в госсекторе снизилась на 9,6%. Между
тем, убытки банков по «безнадежным» кредитам, по оценкам
участников рынка, на круг (вместе с розницей) могут составить при
наихудшем сценарии до 3 трлн долл. Наблюдатели отмечают, что
предложенный центральными банкирами подход выглядит
привлекательным лишь в первом приближении, поскольку
действительная готовность властей реформировать должников (и, в
том числе, банкротить их значительную часть) вызывает
обоснованные сомнения.
Второй пункт антидолговой повестки — замещение заемного
финансирования выпуском акций. В принципе возможно. Но этот
рынок в Китае в настоящее время пребывает почти в анабиозном
состоянии. Индекс волатильности Shanghai Composite колеблется
около исторического максимума 1992 г. Деньги инвесторов
перетекли на долговой (облигационный) сегмент, где, по мнению
многих экспертов, надувается «пузырь эпических масштабов».
Еще одна позиция плана борьбы с «плохими долгами» —
обмен просроченных кредитов банков на долю в капитале
заемщиков — ажиотажа также не вызвала. Без дополнительных
мотиваций кредиторов, считают в том числе и китайские эксперты,
мера
малопривлекательна,
поскольку
сведется
лишь
к
перекладыванию дефолтных рисков.
Заметим, что уверенности в эффективности предложений нет и
в самом Народном банке. Поскольку китайские предприятия уже
попали «в ловушку ликвидности», то стоило бы попробовать и
альтернативный подход — скорректировать налогово-бюджетную
политику. Глава статистического и аналитического департамента НБК
Шэн Сонгчен, например, уверен, что, если главное следствие
закредитованности компаний — их нежелание инвестировать, то
лучше снижать не ставки, а налоги. Критики отреагировали
немедленно — точечное применение таких «кислородных подушек»
в конечном счете опять-таки приведет к росту долга, но теперь уже
государственного.
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Являясь в 2016 г. председателем G 20, Пекин, очевидно,
сделает все возможное, чтобы по меньшей мере до конца года не
допустить реализации собственных финансовых рисков. Но отсрочка
во времени лишь усиливает их актуальность на среднесрочном
треке. Тем более что пути преодоления текущего дисбаланса
регулятивных мер по-прежнему неочевидны. 4 августа Нарбанк
заявил, что во второй половине года «продолжит реализацию
сбалансированной денежно-кредитной политики, сохраняя ее
гибкость и соразмерность». Для этого принято решение комплексно
задействовать мультивалютные инструменты, поддерживать
достаточный уровень ликвидности и адекватный рост кредитования.
Наблюдатели,
переведя
с
китайского
монетарного,
констатировали: стимулирование экономики будет продолжено. К
тому же в Госкомиссии по развитию и реформам КНР сообщили, что
ключевая ставка и резервные требования будут снижены в
«соответствующее время», проблемным частным компаниям
предоставлены госгарантии, покупателям недвижимости —
субсидии, участникам рынка — смягчение правил торговли
фьючерсами на фондовые индексы. Одним словом — дежа вю.
Даже очень краткий обзор проблем, которыми перегружены
«регулятивные хозяйства» ведущих экономик мира, позволяет
предположить, что существующие дисбалансы способны довольно
долго поддерживать торможение глобального ВВП. Многие
эксперты уже назвали такое состояние «новой нормальностью».
Другие же полагают, что наблюдаемое соскальзывание к «новой
посредственности» (автор метафоры — К. Лагард) еще можно
предотвратить, опираясь на синергию взаимодополняющих ДКП,
фискальных консолидаций с встроенными стимулирующими мерами
и структурными реформами, и подкрепляя эти усилия действиями в
форматах международной экономической координации.
С точки зрения теории понятно, что в основе по меньшей мере
стагнации потенциала выпуска лежит неудовлетворительная
динамика совокупной факторной производительности труда (СФО).
Напомним, что современные ее модели далеко ушли от
классических трехкомпонентных производственных функций. В
45

текущей «неоклассике» факторов как минимум пять: труд, капитал,
инновации, инфраструктура и качество институтов (регулятивных
правил и инструментов их соблюдения).
Для правительств и денежных властей это существенное
усложнение задач, так как координацию необходимых действий
предстоит осуществлять в «пятимерном пространстве» с на порядки
большим числом и ограничений, и возможностей. Дефицит ответов
на этот общий вызов, подчеркнем особо, как раз и определяет
текущее «состояние взаимозависимой неопределенности», когда
несбалансированность регулирования, казалось бы, требует
понятных шагов для ее ослабления/преодоления, но каждый из них
усиливает риск негативных последствий для глобального хозяйства в
целом. Ситуация для всех его участников усугубляется парадоксами в
реакциях финансовых рынков на действия центробанков23 и
продолжающимся дефляционным давлением со стороны нефтецен24.
Pax economica, по большому счету, находится на развилке.
Слабый рост провоцирует увеличение потенциала социального
дискомфорта (безработица, вялая динамика доходов, когда
большинство живет не хуже, но и не лучше, чем вчера, усиление
неравенства, демографическое и миграционное давление). Итогом
оказывается расширяющееся распространение экономического
популизма. Первый его «черный лебедь» уже совершил посадку в
Великобритании. Последствия (за месяц, например, дефицит
Глава фонда RIT Capital Partners лорд Дж. Ротшильд в письме клиентам, широко
растиражированном деловыми СМИ, подчеркнул, что центробанки, продолжая эксперименты
с ДКП, плывут без лоций по «неизвестным водам». В свою очередь гуру инвестиционного
рынка М. Фабер, продолжая тему, заметил: «Мы все на «Титанике», и рынки могут затонуть,
потеряв весь прирост капитала, накопленного за последние пять лет». Другой «столп» рынка
облигаций управляющий фондом Janus Capital Group Б. Гросс, высказываясь об инструментах
с отрицательной доходностью, нашел аналогию из астрономии: «Это сверхновая звезда,
которая однажды взорвется». Учитывая, что по оценкам S&P, отрицательные ставки уже
затрагивают интересы около 500 млн держателей ценных бумаг, эффект может оказаться
планетарного масштаба.
24
Увеличение с мая в 2,3 раза количества коротких позиций указывает на готовность игроков
активно «раскачивать» ценовые котировки. Вместе с тем, медианная оценка текущего
профицита предложения насчитывает примерно 1,1 млн баррелей в сутки. Продолжается и
борьба за удержание доли рынка. При ценах в коридоре 40—50 долл. за баррель основные
производители (Саудовская Аравия, Россия и США) наращивают добычу, что позволяет
ожидать нового понижательного давления на цены. МЭА прогнозирует среднегодовую для
Brent в 45 долл. за баррель. EIA США — в 42 долл.
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программ пенсионного обеспечения вырос на 115 млрд ф. ст.),
однако, способствуют более взвешенным подходам. В британских
СМИ, повторимся, высказаны предположения, что реальных шагов к
Brexit не стоит ждать до конца 2017 г. На подходе, между тем, новый
фактор сгущения неопределенности, связанный с итогами
президентских выборов в США.
Простые решения ведут в тупик, угрожая системной
дестабилизацией мировой экономики. К необходимо неизбежным,
сложным (остающимся по большей части теоретическими
концептами) она только примеривается, пробуя температуру
«бурных вод», в которых придется «плыть» к новой структурной
сбалансированности. Понятно, что изменения будут происходить по
векторам роста совокупной производительности труда. Однако
вопросы о скорости и содержании перемен, а также их
сопряженности в главных звеньях глобального хозяйства остаются
без убедительных ответов.
Нередко
перспективы
роста
связывают
с
«новой
технологической волной», первые признаки «просачивания»
которой многие эксперты видят в накоплении потенциала
прорывных решений в области медицины (расшифровка генома
человека и работы мозга, индивидуализация профилактики и
лечения заболеваний и т. д.); взрывном распространении цифровых
технологий, интернета вещей; применении «облаков», big data,
blockchain и т. п.
Для новой волны, однако, требуется расчистка экономического
пространства. Нельзя исключить, что к исполнению этой роли может
оказаться востребованным «новый идеальный шторм». Еще более
высока вероятность погружения мировой экономики в длительную
стагнацию, выход из которой безальтернативным образом потребует
преодоления регулятивных дисбалансов, о которых шла речь выше.
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