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Белградская встреча Трехсторонней комиссии
С 31 октября по 2 ноября этого года в Белграде прошла 38-я
европейская сессия Трехсторонней комиссии1. В ходе заседаний
были обсуждены нынешнее состояние дел в Евросоюзе, украинский
кризис, расширение евроинтеграции на юго-западные Балканы,
энергетическая политика ЕС, роль новых технологий в
экономическом прогрессе в целом и в инфраструктурном
строительстве в частности.
Отдельное большое заседание было посвящено Южным
Балканам. В нем приняли участие премьер-министры Сербии,
Черногории, Боснии и Герцеговины, президент Македонии.
Основной посыл всех выступлений — страны региона сделали
трудный выбор в пользу евроинтеграции, но не чувствуют
понимания и должной солидарности со стороны руководства и
стран-членов Европейского союза. Экономическое и социальное
положение лишь ухудшается. Разрушенная инфраструктура не
позволяет рассчитывать на приток иностранных инвестиций.
Молодежь уезжает, количество пенсионеров растет. В отсутствие
инвестиций, капитала и квалифицированной рабочей силы
рассчитывать на выполнение условий вступления в ЕС даже тем, кто,

Трехсторонняя комиссия (Trilateral Commission) — международная организация, созданная в
1973 г. с целью поиска решений глобальных проблем и состоящая из государственных
деятелей, бизнес-лидеров и бывших руководителей исполнительной власти стран «Большого
Запада». Зачастую трактуется оппонентами как прообраз «мирового правительства».
1
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как Черногория, продвинулся в ходе переговоров, крайне трудно.
Евроскептицизм растет, вместе с ним поднимают голову
национализм и ксенофобия. Последним проявлением этого стало
побоище в ходе футбольного матча Сербия — Албания, когда
массовая драка переросла в Белграде в антиалбанскую и
антинатовскую манифестацию. По словам премьер-министра Сербии
А. Вучича,
для
урегулирования
конфликта
понадобились
посреднические усилия А. Меркель, которая лично звонила по этому
поводу ему и его албанскому коллеге.
Обстановка в Македонии и Боснии и Герцеговине еще
сложней. В Македонии по-прежнему нет понимания как выйти из
многолетнего спора с Грецией по поводу названия республики, в
результате чего все переговоры с ЕС блокируются Афинами. Босния и
Герцеговина не является интегрированным государством с единым
руководством — поддерживаемые турками мусульмане, хорваты и
сербы находятся в состоянии холодного мира. В стране практически
отсутствует единая валюта. Номинально существующие кабинет
министров и парламент (Скупщина) не обладают реальными
полномочиями за пределами Сараево.
Как сказал премьер-министр Черногории М. Джуканович,
«Европа говорит нам, что дверь открыта, но она открыта вот уже 25
лет, а войти в нее нельзя». Это при том, что Черногория с 2010 г. —
официальный кандидат на вступление, с 2011 г. — фактический член
Шенгенской

зоны.

В

стране

обращается

евро

в

качестве

официальной валюты.
Сколь-нибудь прагматических рецептов или предложений со
стороны членов Трехсторонней комиссии не прозвучало. В кулуарах
раздавалось осуждение в адрес высокого представителя ЕС в Боснии
и Герцеговине В. Ицко, был подвергнут критике ряд конкретных
действий и проектов ЕС в регионе. Доминирует, однако, общий настрой
на замораживание расширения ЕС на обозримую перспективу.
Объяснимое

внимание

привлек

украинский

кризис.

В

отсутствие заявленного для участия министра иностранных дел
Украины П. Климкина он обсуждался в режиме дебатов в составе:
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председатель

Мюнхенской

конференции

по

безопасности

В. Ишингер, У. Плассник (посол Австрии во Франции, в 2004—2008 гг.
возглавляла министерство иностранных дел), посол ЕС на Украине
Я. Томбинский и И. Юргенс.
Результатом дебатов можно признать ряд констатаций и
предложений.

Что

касается

первых:

разрешение

кризиса

предопределяется компромиссом и специальными усилиями «по
спасению лица» всех сторон конфликта. Минские договоренности,
соглашение по газу и отложенная на 15 месяцев имплементация
соглашения об ассоциации представляют собой основу для
прогресса. Конкретными предложениями Трехсторонней комиссии
руководству ЕС и стран-членов стали: повышение статуса и
полномочий контактной группы в Минске в составе высоких
представителей России, ЕС, США и Украины под эгидой ОБСЕ;
разработка в ходе председательства Сербии в ОБСЕ в 2015 г. новых
предложений по системе безопасности в Европе с учетом
последствий украинского кризиса. Так как в 2016 г. председательство
переходит к Германии, по мнению Ишингера и других членов
немецкой делегации обеспечить преемственность в этой работе
было бы реалистично.
Необходимость договорного оформления взаимоотношений
между двумя интеграционными проектами — евразийским и
европейским — стала одним из центральных выводов доклада
«Тупик борьбы интеграций в Европе», подготовленного Институтом
современного развития по заказу Фонда Кудрина и основанного в
значительной степени на «материалах» украинского кризиса (первые
итоги

работы

окончательный

были

представлены

вариант

—

в

нынешней

июне

текущего

осенью).

В

года,

кулуарах

белградской встречи несколько западных представителей сообщили,
что вопрос о выработке такого соглашения, в полном соответствии с
рекомендациями доклада, находится на контроле у руководства ЕС.
При всей остроте украинской проблематики главная дискуссия
была посвящена будущему Европейского союза. По мнению
выступавших, в ЕС продолжается серьезное противостояние по
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линии Север — Юг. Возглавляемый Германией Север (обращалось
особое внимание на доминирование немцев в руководящих органах
Евросоюза)

обвиняет

Юг

в

расточительности

и

отсутствии

финансовой дисциплины. Юг осуждает Север за излишнюю
скаредность и чрезмерный формализм. Обе стороны признают, что
Европа следует букве и духу демократии, но испытывает серьезные
трудности в реализации собственных принципов из-за того, что
каждый

национальный

лидер

находится

под

прессингом

электоральных циклов и соответствующих обещаний избирателям.
Выступавшие постулировали необходимость реализации больших
политических коалиций в своих странах для минимизации рисков по
непопулярным решениям.
Особую озабоченность вызывает тот факт, что несущая
конструкция Большой Европы, ось Берлин—Париж не работает, — в
первую очередь, из-за экономической и политической слабости
Франции. Британский шантаж референдумом 2017 г. о выходе из ЕС
усиливает нервозность. Отдельно раздавались призывы умерить
ожидания от результативности действий Европейского центрального
банка,

который

справляется

с

задачей

поддержания

макроэкономической стабильности еврорегиона, но не может
решить

все

проблемы,

связанные

со

стимулированием

экономического роста.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

О межрегиональных интеграционных объединениях
По завершении в начале октября седьмого раунда переговоров
между Европейским союзом и США об образовании
Трансатлантического партнерства по торговле и инвестициям
(Transatlantic Trade and Investment Partnership — TTIP) Брюссель
пошел на необычный шаг. Рассекречен мандат делегации ЕС, данный
ей перед началом переговоров в середине 2013 г.2

2

Declassification of the document: ST 11103/13 Restraint UE/EU Restricted. Council of the
European Union, Brussels, 9 October 2014.
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Разбору
вероятного
содержания
и
конкретных
договоренностей по будущему TTIP мешают закрытый режим
переговоров Вашингтона и Брюсселя, неурегулированность целого
ряда разногласий и т. д. Это предоставляет зарубежным
специалистам (которые всерьез интересуются «партнерством»)
свободу в заключениях, влечет значительный разброс мнений по
итоговому документу.
Ставший доступным общественности мандат с обильным
присутствием общих либо понятных узкому кругу профессионалов
формулировок все же дает пищу для размышлений хотя бы
касательно вектора брюссельских установок. И несколько сужает
возможности вольной интерпретации намерений исполнительной
власти Евросоюза.
В России этому проекту пока не уделяется должного внимания.
На внешнеэкономическом горизонте наши экспертные умы больше
заняты перспективами евразийской интеграции. К этому добавляется
актуальная тема антироссийских санкций и сложностей в торговоэкономическом и инвестиционном сотрудничестве с Западом и, в
частности, с Европой.
Между тем, с проектом TTIP полезно знакомиться
повнимательнее, чтобы своевременно оценить последствия
«партнерства» для наших торгово-экономических отношений с
Европейским союзом. Эти отношения у России (как и многих других
стран
постсоветского
пространства)
по-прежнему
носят
взаимозависимый характер, а по масштабам далеко впереди
сотрудничества с Соединенными Штатами.
Не помешает заранее задуматься о влиянии TTIP на
перспективы взаимодействия ЕС со странами и центральными
органами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А как быть с
планами формирования единого экономического пространства от
Лиссабона до Владивостока, зоны свободной торговли России и ЕС?
(При всей, конечно, призрачности надежд на их осуществимость в
нынешнем десятилетии.)
Возникающие форматы между крупными игроками на
глобальной торгово-экономической сцене не могут не затрагивать
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интересы России и ее партнеров, ход развития и проблемы (в том
числе будущие) интеграционных планов на постсоветском
пространстве. Не говоря о позиционировании России в грядущих
глобальных раскладах.
Европейско-американская инициатива была выдвинута в
начале 2013 г., договоренности предполагалось достигнуть к концу
2014 г. Позднее этот срок был перенесен на 2015 г. При разработке
экономических моделей пока исходят из того, что соглашение
вступит в силу в 2017 г. и полностью заработает с 2027 г. Так что
дается значительный период для адаптации к новым требованиям
как ЕС и США, так и третьих стран. Но как бы ни затягивались
переговоры, стоит все же настраиваться на то, что в том или ином
варианте соглашение о «партнерстве» может быть делом
ближайшего будущего.
При всех разногласиях по TTIP и немалом числе его
противников по обе стороны Атлантики, на волне украинского
кризиса явно повысился тонус «укреплять атлантическую
солидарность» — и не только в политических кругах. Градус таких
настроений у нас склонны измерять планами по усилению НАТО или
пересмотром политики на российском направлении. Но
«солидарность» этим далеко не ограничивается, очередные «ветры
перемен» способны дать дополнительный импульс многим
прожектам, которые тормозились и своей сложностью, и
серьезными разногласиями.
Заметим, что в самое последнее время в политических и
экспертных кругах США и ЕС ощутимо оживилось обсуждение TTIP.
Скептические оценки касательно графика и перспектив заключения
соглашения начинают уступать место призывам достигнуть согласия
побыстрее. Новый руководитель ЕС Ж.-К. Юнкер включил TTIP в
список десяти главных приоритетов Евросоюза.
Несмотря на то, что в нынешнем октябре по ряду европейских
городов прошли акции противников проекта (благодаря которым
проект и отметился в некоторых отечественных СМИ), можно
ожидать расширения кампании в поддержку «партнерства» на
европейском берегу Атлантики. Уточним, что именно с него
запускается больше критических стрел в адрес TTIP.
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Впрочем, украинский кризис лишь придал дополнительную
энергию сторонникам проекта. Как отмечал в начале октября
редактор по торговой тематике английской «Файнэншл таймс»
Ш. Донован, «TTIP в такой же степени касается укрепления
трансатлантического союза, как и стимулирование экономики и
торговли. Последние действия России, безусловно, подкрепили
стратегический характер этого проекта, но этот характер и так был
понятен задолго до кризиса в Украине»3.
За этой инициативой особо не скрываются фундаментальные
мотивы4. Среди них и укрепление слабеющих позиций в глобальных
раскладах, и приобретение новых дивидендов для собственных
нужд. Пока такие ежегодные дивиденды на будущее рассчитываются
примерно в 100 млрд евро для каждой из сторон, в том числе исходя
из существенного увеличения экспорта товаров и услуг.
«Партнерство» является амбициозным, масштабным и во
многом беспрецедентным проектом. На его участников приходятся
почти половина мирового ВВП, треть оборота мировой торговли
товарами и 40% — услугами, почти 60% накопленных инвестиций. Не
удивительно, что создание еще более тесного формата между ними
мало кто из специалистов не называет «потенциальным изменением
правил игры» в торгово-экономической и инвестиционных сферах.
При этом не забудем характер и степень влияния последних и на
сугубо политические возможности.
Речь идет не просто об улучшении условий для взаимной
торговли, а о сближении разных регулятивных практик и стандартов. Это,
в свою очередь, не может не касаться отношений с третьими странами.
В одном из последних документов Еврокомиссии,
посвященном «партнерству», отмечено следующее. «Преимущества
не будут ограничены Европой. Планируемое соглашение окажет
влияние на глобальную экономку. Рост торговли между ЕС и США
повысит спрос на сырье, компоненты и готовые продукты из других
Judy Dempsey’s Strategic Europe. — Carnegie Europe, October 8, 2014;
www.carnegieeurope.eu/strategiceurope/fa=56869
4
О мотивах, задачах и вероятных форматах соглашения о «партнерстве» см. подробнее:
С. Кулик, Н. Масленников. Трансатлантический «торговый мост» — «вдоль или поперек»? —
«Аналитический бюллетень Института современного развития», № 5 (12), май 2013.
3
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стран. В целом прогноз для глобальной экономики —
дополнительный прирост на 100 млрд евро из-за расширения
трансатлантической торговли (это прибавка у указанным выше
дивидендам для ЕС и США, которые также приводит Еврокомиссия
— авт.). Гармонизация стандартов между ЕС и США предлагает
основу для мировых стандартов. Это означает, что компании должны
будут производить товар в соответствии с единым глобальным
стандартом, что облегчит и удешевит торговлю»5. А как будет
обстоять дело с компаниями, которые не смогут адаптироваться к
такому стандарту? Значит, могут потребоваться и должные
переналадки в обрабатывающей промышленности.
В США и ЕС уже серьезно изучают перспективы кооперации с
производителями из третьих стран — ведь обе стороны постараются
не оттолкнуть своих партнеров и увеличить число сторонников
«партнерства» в других странах и компаниях. Совсем недавно вышел
подготовленный по заказу Европейского парламента доклад Центра
исследований европейской политики из Брюсселя с чисто
экономическим анализом воздействия TTIP, а также оценками
разработанных моделей, которыми пользуется Брюссель в
переговорах с США.
По прогнозам авторов, к новым условиям полегче будет
адаптироваться производителям из Североамериканской зоны
свободной торговли (НАФТА), куда вместе с США входят Канада и
Мексика, а также из Норвегии, Швейцарии и Турции. Ввиду
нынешнего уровня регулирования требований в сфере производства
с США и ЕС, здесь они впереди семи других ведущих странэкспортеров готовой продукции (Бразилии, Китая, Индии,
Индонезии, Японии, Южной Кореи и Южной Африки).
Но, как прямо сказано в исследовании, в этих расчетных
прогнозах «игнорируется Россия, которая не экспортирует товары
обрабатывающей промышленности в больших объемах»6. В
исследовании уделено внимание сглаживанию будущих сложностей
лишь с производителями приведенной семерки.
5

European Commission. The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). TTIP
Explained. 08/-05/2014, p. 3
6
The Impact of TTIP. The Underlying Economic Model and Comparisons. Center for European
Policy Studies. Special Report. № 93. October 2014, p. 26.
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России в возможных попытках слезть с «нефтяной иглы» будет
вдвойне тяжело адаптироваться к изменениям «правил игры» в
торгово-экономических раскладах. И не только на пространстве
Евроатлантики.
В 2011 г. начались переговоры по формированию
Транстихоокеанского партнерства (ТТП). В этот процесс вовлечены
12 стран — США, Канада, Мексика, Чили, Перу, Япония, Сингапур,
Бруней, Малайзия, Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия.
В официальном обрамлении ТТП рассматривается «как модель
для будущих торговых соглашений и многообещающий путь по
созданию зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском
регионе». Переговоры охватывают широкий круг направлений — от
снижения технических барьеров в торговле до институциональных
вопросов. В отличие от различных действующих в регионе форматов,
его «изюминка» — особое внимание к т. н. «горизонтальным
вопросам»
—
региональная
интеграция,
совместимость
регулятивных практик, повышение конкурентоспособности всех
участников, развитие малого и среднего бизнеса и др.
На долю этой дюжины приходится 40% мирового ВВП и около
трети торговли. Успех предприятия, по доминирующему мнению,
также окажет существенное влияние на глобальную экономику. Но в
этом регионе в целом (за исключением Китая), в сравнении с
Евросоюзом, российское торгово-экономическое присутствие
заметно меньше.
Участники переговоров по TTIP и ТТП, как и Москва, постоянно
подчеркивают свою приверженность правилам Всемирной торговой
организации (ВТО). Ведущие экономики мира традиционно уповали
на потенциал ВТО как площадки для разрешения споров с другими
ведущими игроками. В результате список соглашений с участием
мировых лидеров как двустороннего, так и многостороннего
характера оказался весьма небольшим.
Но из-за проблем в реформировании ВТО (Дохийский раунд)
эти страны стали несколько охладевать к ключевой площадке для
разрешения споров. Отчасти поэтому в последние годы ускоряется
процесс появления региональных торговых форматов. По данным
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ВТО, на начало 2014 г. их уже насчитывалось почти шесть сотен. Они
заключаются между небольшими государствами, между странами
покрупнее и помельче.
Соглашения же между более крупными игроками (включая
объединения государств) до сих пор остаются исключением из такой
практики — например, НАФТА, соглашение между Китаем и АСЕАН
или соглашения между Японией и АСЕАН. Впервые в своей практике
Евросоюз за последние пару-тройку лет заключил торговые
соглашения с Мексикой и Южной Кореей, ведет переговоры с АСЕАН,
Индией, Канадой, Японией.
Не трудно заметить, что активно развивается модель
межрегиональных интеграционных соглашений, которая может
вобрать в себя несколько вариантов. Но она настраивается на охват
крупнейших игроков. TTIP и ТПП, хотя им еще предстоит появиться на
свет, дали основание экспертам относиться к ним как наиболее
знаковым проектам по степени возможного воздействия на торговоэкономические расклады в мире. Поясним, что обе инициативы
ориентированы на дальнейшую и глубокую либерализацию мировой
торговли. Поэтому они вызывают повышенное беспокойство у других
игроков и могут встретить активное сопротивление.
Зарубежные эксперты, занятые темой формирования ведущих
торговых площадок, обходят в своем анализе и Россию, и
Таможенный союз, и ЕАЭС. Их больше волнует Китай, перспективы
его вовлечения в такого рода начинания или сопротивления им. Эти
перспективы находятся в фокусе внимания многих специалистов при
изучении будущих глобальных и региональных торговоэкономических раскладов.
Но конфигурация последних, естественно, не может не
затрагивать интересов России. Тем более, в нынешних условиях
похолодания отношений с Западом и его союзниками и очевидного
крена к «дружбе» с Пекином.
Для Китая формирующиеся форматы являются важной и
актуальной проблемой. Напомним, что КНР — мировой лидер в
экспорте готовой продукции. Но в последние годы экспорт
замедлился вместе с динамикой роста ВВП.
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К тому же Пекин все больше сталкивается с антидемпинговыми
ограничениями (около трети всех такого рода мер в мире в прошлом
и позапрошлом годах). Но если ранее их применяли в основном
развитые экономики, то сейчас все заметнее попытки исправления
такого дисбаланса со стороны экономик развивающихся (это, кстати,
относится к Бразилии и Индии). Один из важных мотивов
вовлеченности в различные возникающие форматы у Китая состоит в
получении согласия партнеров избегать антидемпинговых
рестрикций. Ему также необходимы договоренности по
дополнительным правилам регулирования торговли для повышения
гарантий доступности крупных рынков сбыта.
Если обратиться к структуре региональной торговли Китая, то
вполне очевидными окажутся более высокие темпы роста в
отношениях с развивающимися экономиками, нежели со странами
ОЭСР. Но Пекину приходится учитывать, что эти экономики входят
или могут входить в альянсы с развитыми государствами.
Поддерживая нынешний статус-кво и опираясь на ВТО, Китай
вынужден в своем долгосрочном планировании принимать во
внимание вероятность изменения условий на внешних рынках, в том
числе «благодаря» таким мега-сделкам, как TTIP и ТТП.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

К юбилею проекта Договора о европейской безопасности
Пять лет назад на сайте президента России был опубликован
проект Договора о европейской безопасности7. Предложенный для
обсуждения всем государствам евроатлантического пространства,
документ не рассматривался как «истина в последней инстанции».
Его инициаторы были готовы на самые существенные
корректировки. К тому же, содержательная часть самого проекта
нуждалась в конкретизации и дополнениях.
Но документ хотя бы отражал предлагавшийся Москвой вектор
для переговоров и совместных размышлений. А главное — в случае его
принятия в любом варианте все получали юридически укрепленные

7

htpp://www.kremlin.ru/news/6152 (29 ноября 2009 г.).
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«цепи» против конфликтных действий. Ведь Россия особо акцентировала
внимание на том, что это будет юридически обязывающий договор,
освященный ратификацией всеми участниками.
С нынешних высот просто напомним некоторые положения
документа.
Ст. 2, п. 3: «Участник настоящего Договора не допускает
использования его территории, а также не использует территорию
другого

участника

в

целях

подготовки

или

осуществления

вооруженного нападения против одного или нескольких Участников
настоящего

Договора,

или

иных

действий,

существенно

затрагивающих безопасность другого Участника или нескольких
участников настоящего Договора».
Ст. 4 учреждает механизм рассмотрения разногласий и споров
по вопросам, затрагивающим предмет Договора: консультации
участников; Конференция участников; Чрезвычайная Конференция
участников. Конференция участников является «правомочной, если в
ней участвуют не менее двух третей Участников настоящего
Договора», а ее решения «принимаются консенсусом и являются
обязательными»

(Ст. 6,

п. 3).

Чрезвычайная

Конференция

правомочна, если собираются «не менее четырех пятых» с тем же
единогласным решением для его обязательного исполнения (Ст. 8,
п. 4). Для Чрезвычайной Конференции там же оговаривается: «в
случае если вооруженное нападение совершено Участником
настоящего Договора либо от него исходит угроза такого нападения,
голос этого Участника не включается в общее число голосов
Участников при принятии решения».
Согласно Ст. 9, наряду с положением, что Договор не
затрагивает ответственность Совета Безопасности ООН, прав и
обязательств по Уставу ООН, участники «подтверждают, что их
обязательства, вытекающие из других действующих на дату
подписания настоящего Договора международных соглашений в
области безопасности, не противоречат настоящему Договору».
Также они «не принимают международных обязательств, которые не
совместимы с настоящим Договором».
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Наконец, Договор открыт для подписания «всеми
государствами евроатлантического и евразийского пространства от
Ванкувера до Владивостока и следующими международными
организациями:
Европейским
союзом,
Организацией
по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацией Договора о
коллективной безопасности, Организацией Североатлантического
договора, Содружеством Независимых Государств».
Инициатива Москвы вскоре была забыта по многим мотивам.
Один из них стоит подметить: утверждалось, что возникновение
новых механизмов и тем более юридической базы европейской
безопасности
нецелесообразно
при
существовании
таких
организаций, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ. Однако последняя больше
занималась т. н. «третьей корзиной» гуманитарного свойства и ее
особо не беспокоили проблемы военно-политического характера и
кризисное урегулирование. За бортом же НАТО и ЕС оставался такой
важный игрок, как Россия. Не отозвались ли теперь Европе подобные
представления о «целесообразности»?
К этому напоминанию добавим, что документ появился почти
через полтора года после озвученного российским президентом в
июне 2008 г. предложения о заключении Договора о европейской
безопасности. В конце того же года Д. Медведев выделил пять
принципов, которым должен следовать договор. Среди них —
недопустимость применения силы и угрозы ее применения в
международных отношениях и гарантии обеспечения равной
безопасности.
За основу Москва рекомендовала взять Хельсинские
соглашения, характеризуя будущий документ как «Хельсинки плюс».
Внешнеполитическое руководство особое внимание стало уделять
идее неделимости европейской безопасности, которая в том числе
подразумевала
обязательство
не
укреплять
собственную
безопасность за счет безопасности других. В этом был справедливый
резон: такое обязательство (заложенное, например, в Хартии
европейской безопасности 1999 г.) неоднократно нарушалось.
К содержанию и различным деталям российской инициативы
было много претензий и настороженного отношения. Запущенный в
июне 2009 г. на греческом острове Корфу процесс неформальных
консультаций представителей ОДКБ, СНГ, НАТО, ЕС и ОБСЕ хотя и
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позволил внимательно рассмотреть разъяснения Москвы,
фактически не привел к заметным подвижкам в позициях многих
государств евроатлантического региона.
Искренности России в стремлении укреплять безопасность в
общих, а не исключительно собственных интересах, не поверили, а
зря. Но тогда это, по Станиславскому, «не верю» звучало
существенно тише, чем сейчас.
В нынешней, серьезно изменившейся атмосфере, при
заметной смене приоритетов у государств евроатлантического
пространства даже экспертные (не говоря о политических) дискуссии
о перспективах европейской безопасности находятся в состоянии
ступора. Если же возникнет потребность придать обратный ход
неблагоприятным процессам, то нужно отметить один важный плюс
российской инициативы.
Помимо «процесса Корфу», она немало поспособствовала
оживлению экспертных сообществ в поисках взаимоприемлемых
форматов и инструментов для нужд общей безопасности. К этому
добавим и тогдашний энергичный диалог по улучшению отношений
между Россией и НАТО. Эта работа охватывала самые различные
сценарии, комбинации интересов и задач, широкую палитру
возможных развязок. Многие из них уже нереализуемы, но к
некоторым будет полезно, по мере надобности, вернуться вместе с
должным аудитом полученных наработок.

Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития

Мировая экономика в колее торможения
Градус конъюнктуры в глобальном хозяйстве вполне
соответствует календарному времени года — позднеосеннее
предзимье. Конечно, со своей спецификой в каждом из центров
многополярного экономического мира. Но и с общими
озабоченностями, настороженностью и опасениями. По убеждению
главы МВФ К. Лагард, «во многих отношениях достигнут поворотный
момент», когда необходимо «переключить скорость и преодолеть
фазу до сих пор неудовлетворительного восстановления: с
неуверенного, неровного и сопряженного со многими рисками».
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В принципе, как видим, вполне корректная констатация — не
слишком оптимистическая, но и не безнадежно алармистская. Есть,
впрочем,

и

другие.

Н. Рубини,

еще

на

ранних

подступах

предсказавший Великую рецессию 2008—2009 г., вновь уверен, что
«мир как никогда близок к очередному кризису, и шансы того, что
его удастся избежать, тают с каждым днем». По логике профессора
экономики Университета Нью-Йорка и главы Roubini Global
Economics LLC — модной ныне исследовательско-консалтинговой
компании, мировая экономика летит на одном моторе.
Из четырех основных двигателей нормально работает только
один (США и Великобритания), в других — еврозоне, Японии и
экономиках развивающихся стран — все более явно наблюдаются
неполадки,

когда

нерешенные

структурные

проблемы

накладываются на все «прелести» понижательной фазы делового
цикла. В итоге «пилоты должны ориентироваться среди грозовых туч,
среди пассажиров вспыхивают драки, а аварийные бригады
находятся на земле». Режим пребывания в воздушном пространстве
настолько специфичен, что трудно сказать — это все еще полет или
уже переход в пике.
На фоне таких образов неудивительны «обобщения» иных
наблюдателей о начале деглобализации, провале global governance,
прогрессирующей неэффективности международных экономических
и финансовых организаций и институтов и т. п. Действительная
картина, полагаю, и сложнее, и многомернее.
Тренд на торможение в глобальном хозяйстве — это на самом
деле объективная реальность. В октябре 2014 г. МВФ, отметив свое
70-летие и выпустив очередной доклад о перспективах развития
мировой экономики (World Economic Outlook), вновь понизил
прогноз на 2014 и 2015 гг. Оценки темпов роста общемирового ВВП
потеряли 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно, составив 3,3% и 4,0%.
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Прогнозы МВФ — октябрьская версия8

Источник: МВФ

Близкие к МВФ ощущения испытывают и в ОЭСР,
опубликовавшей очередной прогноз 6 ноября в преддверии саммита
«Группы двадцати» в Брисбене (Австралия). По ожиданиям ОЭСР,
Отметим, что взгляд МВФ на перспективы мировой экономики все-таки остается умереннооптимистическим. Немалое число прогнозов содержит более жесткие оценки. В Citibank,
например, уверены, что в 2014 г. глобальный ВВП вырастет лишь на 2,8%, в 2015-м —
на 3,3%, в 2016-м — на 3,6%, а затем вновь начнет притормаживать до 3,5% и 3,4% в 2017—
2018 гг. Оценки международного рейтингового агентства Fitch еще ниже: 2,6% — в текущем
году, 3,0% и 3,1% в 2015—2016 гг. соответственно.
8
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мировой экономический рост в 2014 г. составит 3,3%, плавно
ускоряясь до 3,7% в 2015-м и 3,9% в 2016 г.9, если страны «будут
использовать для стимулирования такой динамики и снижения
рисков все денежные, финансовые и структурные реформы,
находящиеся в их распоряжении». Кроме того, повышению деловой
активности могут поспособствовать низкие цены на нефть и ряд
других видов сырья и материалов (уголь, черные металлы и т. п.).
Тем не менее, по мнению многих наблюдателей, баланс
рисков и возможностей глобального хозяйства выглядит все более
неустойчивым, причем первые пока смотрятся несколько весомее,
повышая вероятность, что конечные итоги 2015—2016 гг. окажутся
слабее предполагаемых.
Так, нельзя исключить ухудшения геополитической ситуации
(фактор ИГИЛ для дестабилизации стран Ближнего Востока,
неопределенность в Сирии, сложность зимнего периода в Украине
на фоне сохраняющейся опасности срыва минских договоренностей,
Афганистан, антииндийские акции пакистанских талибов и многое
другое). Этот риск все чаще упоминается в отчетах финансовых
аналитиков, при этом участники рынков все основательнее
закладывают его в стратегии своего поведения.
Другой мощный фактор общего действия — ожидаемое
усиление волатильности рынков вследствие разнонаправленной
денежно-кредитной
политики,
проводимой
ведущими
9

ВВП США вырастет на 2,2% в 2014 г. и примерно на 3% в 2015—2016 гг., тогда как в середине
сентября ОЭСР прогнозировала рост экономики США на 2,1% по итогам 2014 г. Восстановление
роста в еврозоне, как ожидает организация, будет медленным: с 0,8% в 2014 г. до 1,1% в 2015м и 1,7% в 2016-м. Для Европы ОЭСР не меняла прогноз роста за последние полтора месяца.
ВВП Японии переживет повышение налогов и покажет рост 0,9% в 2014-м, 1,1% в 2015-м и
0,8% в 2016 г. Китай покажет рост ВВП в текущем году на 7,4% и примерно на 7% в 2015—
2016 гг., Индия — 5,4%, 6,4% и 6,6%, Бразилия — 0,3%, 1,5% и 2% соответственно. Россия —
0,7%, 0,0% и 2%. С трендом, отмеченным в МВФ и ОЭСР, корреспондируют прогнозы других
организаций. Секретариат АТЭС, например, предполагает, что темпы роста в этом регионе
в 2014 г. составят 3,9% (на 0,1% хуже прошлогодних), в 2015-м ускорятся до 4,3%. В свою
очередь Азиатский банк развития (см. пресс-конференцию его президента Такехико Накао
5 января в Бишкеке) отмечает, что темпы роста ВВП стран Центральной Азии в ближайшие
два-три года снизятся до 5,5% против средних 6,5% на протяжении последних лет.
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центробанками. В конце октября программу количественного
смягчения (покупки государственных и ипотечных облигаций)
свернул Федрезерв США. Основания к этому действительно были:
рост ВВП в третьем квартале превысил 3%, безработица сократилась
до 5,9%, индекс потребительского доверия вырос до максимума
за 7 лет
(до 94,5 пункта),
квартальное
повышение
производительности труда составило 2% (в переработке — 3,2%),
растут и мотивации компаний к обратному переносу производств из
развивающихся стран в США.
В то же время для ФРС США возникает новая головная боль в
связи с укреплением доллара, которое может продлиться по
меньшей мере весь 2015 г. (сначала на ожиданиях повышения
базовой ставки, затем на реакции рынков на это событие).
В свою очередь, ЕЦБ для стимулирования экономик еврозоны
через повышение кредитной активности банков в декабре запускает
собственную версию quantitative easing. Объем покупок,
обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) и программ целевого
долгосрочного финансирования (TLTPO) в течение ближайших двух
лет, по оценкам, может составить до 1 трлн евро. Если все это не даст
желаемого эффекта для ускорения роста и снижения безработицы,
то еврорегулятор, по словам его президента М. Драги, готов
использовать дополнительные нетрадиционные инструменты.
Равно как и ЕС-18 рискам экономической неустойчивости
намерен противостоять Банк Японии. После апрельского повышения
налога на потребление ВВП страны во втором квартале снизился на
1,8% (на 7,1% в пересчете на годовые темпы). Правительство начало
подготовку плана действий, направленных на поддержку экономики,
включая различные варианты бюджетного стимулирования. При
этом банк Японии, озабоченный вероятным падением темпов роста
цен ниже 1% из-за сокращения стоимости энергоносителей, объявил
31 октября о форсированном расширении денежного предложения с
60—70 трлн иен в год до 80 трлн иен.
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Состояние экономик еврозоны и Японии остается
фундаментальным риском для глобального хозяйства в целом10. Тем
временем, по словам К. Лагард, над ним «нависает туча в виде
асинхронной нормализации денежно-кредитной политики в
развитых странах». Разнонаправленность курсовых динамик
доллара, евро и иены может привести к длительному «валютному
шторму» с повышенной волатильностью финансовых рынков. При
этом, например, в той же еврозоне вовсе не очевиден «знак»
результирующий от расширения экспорта и оттока капиталов из
финансовых активов в сильный доллар (187,7 млрд евро только с
марта по август текущего года).
Неоднозначное, но существенное влияние на рост-2015 окажут
ожидаемые в ряде стран корректировки налогово-бюджетной
политики. С одной стороны, торможение скорости фискальных
консолидаций за счет увеличения госрасходов для многих развитых и
развивающихся стран выглядит соблазнительно в виду
необходимости добиваться сокращения безработицы. Напомним, что в
целом в мире в настоящее время не имеют работы более
200 млн человек, еще 13 млн добавятся к ним, по прогнозам, к 2018 г.
Средний уровень безработицы по группам стран
в % от общей численности рабочей силы

Источник: МОТ, Всемирный банк, оценка персонала МВФ

Речь идет о высокой вероятности сползания в стагнацию, попадания в дефляционные
ловушки и продолжении сокращения инвестиций. Новая еврорецессия, по версии МВФ,
может сократить темпы роста развитых экономик на 0,5 п.п. в 2015 г., мирового ВВП —
на 0,4 п.п.
10
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В то же время при отсутствии механизмов контроля за
бюджетной эффективностью, реализации рисков повышения
налоговой нагрузки и выпадении расходной политики из контекста
структурных реформ (в том числе самого рынка труда) подобные
стимулирующие меры способны заметно обострить проблему
государственного долга. Особенно актуально это для Японии и США,
до сих пор не имеющих убедительных среднесрочных планов
фискальной консолидации. К тому же для США после победы
республиканцев на промежуточных выборах вопросы о бюджетном
и долговом будущем звучат еще острее.
Высоковероятное замедление динамики снижения бремени
госдолгов volens nolens вызывает в памяти обстоятельства,
сформировавшие необходимые и достаточные условия для кризиса
2008—2009 гг. Еще один повод не расслабляться всем субъектам
мирового хозяйства — возвращение глобального дисбаланса между
принятием участниками рынков экономических и финансовых
рисков. Это означает, что вложения в финансовые инструменты
воспринимаются более предпочтительными, чем производственные
и инфраструктурные инвестиции. Следствия очевидны — перегрев
фондовых площадок (прежде всего, в США) и увеличение
вероятности масштабного обесценения активов.
При этом перезагрузка управления рисками в связи с
продолжающимся пересмотром бизнес-моделей банков не
способствует повышению их устойчивости и не дает желаемого
эффекта расширению кредитования (инвестиции на 20% ниже 20летнего тренда, а дефицит вложений в инфраструктуру в мире в
целом превышает 6 трлн долл.).
Высока и концентрация финансовых рисков (особенно в
небанковском секторе). На ПИФы сейчас приходится 27% мировых
долговых инструментов с высокой доходностью, что вдвое больше,
чем в 2007 г. Под контролем 10 крупнейших компаний по
управлению активами на настоящий момент находится 19 трлн долл.
(примерно две трети от совокупного объема экономик США и КНР).
С учетом таких реалий вполне адекватным выглядит
предупреждение К. Лагард: «Финансовый сектор, вероятно, слишком
близко подлетел к солнцу».
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Выраженный тренд глобального хозяйства — замедление
роста развивающихся стран (с 2011 г. МВФ снижал прогнозы для этой
части pax economica уже 6 раз11). В любом случае развивающиеся
рынки будут расти быстрее, чем развитые, но вероятнее всего, для
первых начинается новая историческая эпоха.

Прежде всего, это касается Китая. По паритету покупательной
способности его экономика уже в конце текущего года может на
0,2 трлн долл. обогнать США (17,6 трлн и 17,4 трлн долл.
соответственно). При этом китайский ВВП на душу населения
составляет лишь 20% от уровня США. Между тем, скорость
экономического роста снижается. Результат третьего квартала в 7,3%
— наихудший за последние пять лет. Прогнозы на ближайшие дватри года указывают на продолжение замедления12. Вопрос в том,
будет ли оно сопровождаться «жесткой посадкой» или окажется
«плавным скольжением».
В принципе у Китая все еще есть ресурс ускорения
испытанными средствами (стимулирование кредита, ведущее к
инвестициям). Ряд «точечных» мер такого рода в текущем году уже
принят. Банки в сентябре выдали новых кредитов на 140 млрд долл.
На протяжении 2012—2014 гг. ослабление темпов роста сопровождается ухудшением
условий кредитования. По данным института международных финансов, оно наблюдалось в 7
из последних 11 кварталов.
12
В Conference Board (США) ожидают, что в 2015—2019 гг. темпы роста снизятся до 5,5%,
в 2020—2025 гг. — до 3,9%.
11
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Резоны понятны — за ослаблением роста следует обострение
проблемы занятости. В то же время, закономерное при такой
модели увеличение вклада экспорта в ВВП будет сопровождаться
сокращением внутреннего спроса (напомним, что доля потребления
в структуре ВВП за последние 20 лет упала с 70% до 60%).
Еще больше вопросов возникает в связи с тем, как
продолжение движения по наезженным рельсам скажется на темпах
объявленных структурных реформ. Тем более что поддержка роста
ведет к увеличению общего долгового бремени (сейчас уже
217% ВВП), а финансовая устойчивость основных заемщиков —
правительств провинций и аффилированных с ними строительных
компаний — неочевидна. (На конец 2013 г. объем выпущенных ими
облигаций составил 1,8 трлн юаней, оценка международных
экспертов — до 3 трлн долл.).
Накапливаются ощущения нарастающих рисков в связи с планами
либерализации финансовых рынков и возможного в связи с этим повышения
процентных ставок, что ляжет на издержки и может спровоцировать
торможение

доходов

домохозяйств

с

последующим

ростом

закредитованности населения (например, по ипотечным кредитам).
Аналогичная картина складывается при взгляде на shadow
banking в Китае, субъекты которого имеют совокупные активы в
размере 3 трлн долл. (32% ВВП), а также на быстрый рост вложений в
специальные финансовые продукты, создаваемые для управления
капиталом (wealth-management products).
Многие активы, лежащие в основе этих продуктов, связаны с
высокорискованными проектами и могут оказаться неспособными
генерировать

достаточный

денежный

поток

для

погашения

обязательств. Любые сбои в финансовой системе Китая могут
отразиться на температуре глобального хозяйства — объем
требований иностранных банков ко всем секторам экономики за
последние три года вырос втрое до 1,2 трлн долл.
Как видим, мировая экономика под завязку загружена
рисками. Тем не менее, постепенно складывается и многоуровневая
система их удержания хотя бы в относительно приемлемых рамках.
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В форматах
взаимодействия:

международного

и

межгосударственного

 коллективное приспособление к завершению цикла
политики «легких денег»;
 продолжение реформ финансовых секторов и их
регулирования;
 координация мер в сфере налогово-бюджетной
политики в целях недопущения роста долговой нагрузки;
 реализация плана ОЭСР/«Группы двадцати» по борьбе с
эрозией налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и
переносу ее в иные юрисдикции13;
 взаимные усилия по снижению дисбалансов между
развитыми и развивающимися странами по счетам
текущих операций платежного баланса.
В национальных измерениях речь идет прежде всего о
получении синергии от оптимального использования возможностей
денежно-кредитной
политики,
повышения
эффективности
бюджетных расходов, точечных мер по снижению налогового
бремени для бизнеса и населения, структурных реформ,
направленных на улучшение делового климата, госинвестиций в
инфраструктуру14.
По прогнозам ОЭСР, объем общемирового ВВП должен
удвоиться к 2030 г., а к 2050 г. еще раз вырасти вдвое. По оценке
PwC, также практически вдвое к 2030 г. должен увеличиться объем
международной торговли: с 10,3 трлн (2013 г.) до 18 трлн долл. При
этом торговля между развивающимися странами будет расти
средними темпами в 6% в год, опережая вдвое общемировые
темпы. Решающую роль в этом должен сыграть расширяющийся
потребительский спрос в Китае, Индии и других странах Азии.
29 октября в Берлине в ходе VII Глобального форума по прозрачности и обмену
информацией в налоговых целях представители 51 страны подписали соглашение о
ежегодном автоматическом обмене данными о счетах нерезидентов. В первый раз такой обмен
состоится в сентябре 2017 г. по итогам 2016 финансового года. Передаче подлежит
информация о доходах по вкладам и от продажи активов, дивидендах и определенных видах
страховок. Предоставлять сведения помимо банков обязаны любые финансовые компании,
занимающиеся доверительным управлением капитала.
14
Как подчеркнуто в октябрьском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики,
в выборке развитых стран увеличение таких инвестиционных расходов на 1 п.п. ВВП
повышает объем производства почти на 0,4% в том же году и на 1,5% через четыре года после
этого увеличения.
13
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Центры экономического роста и потребления населения
смещаются в развивающиеся страны. Это уже четко выраженный
мегатренд.
Изменения долей стран в мировом ВВП, %

Источник: МВФ, база данных «Перспективы развития мировой экономики».

Процесс, однако, имеет нелинейный характер, в нем
возможны сбои и обратный ход в зависимости от
последовательности и скорости перебалансирования общемирового
спроса как основы реструктуризации в целом глобальной экономики.
Мировые дисбалансы счета текущих операций сократились
более чем на одну треть от своего пикового значения 2006 г.
Ключевые из них (дефицит в США и профициты в Китае и Японии)
уменьшились вдвое. Тем не менее, оптимизация вклада в решение
проблемы остается приоритетной задачей экономической политики
практически всех ведущих развитых и развивающихся стран.
Глобальные дисбалансы счета текущих операций
в % мирового ВВП

Источник: МВФ
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Существенное и возрастающее влияние на становление нового
баланса будут оказывать: изменение экономических моделей на
основе глубоких структурных реформ; либерализация рынков
товаров и услуг; повышение устойчивости финансовых систем;
управление средне- и долгосрочными рисками социальноэкологической повестки15 и адаптация к последствиям революции в
средствах связи и коммуникаций.
Кроме того, успешность предстоящих трансформаций будет
определяться:
 Перезагрузкой ВТО, застрявшей в тупике Дохийского
раунда и испытывающей новые вызовы, связанные с
проектами создания новых межрегиональных торговоэкономических форматов (Транстихоокеанское торговое
партнерство, Трансатлантическое партнерство в торговле
и инвестициях и т. п).
 Продвижением к новой международной финансовой
архитектуре,
предполагающей
помимо
широкой
стандартизации деловых практик формирование более
диверсифицированной и многополярной валютной
системы.
 Изменением доминанты в структуре факторной
производительности, где главным элементом (условием
конкурентоспособности) становится уровень развития
человеческого капитала.
В заключение замечу: у наблюдаемых процессов
экономического торможения открывается все более сложное
содержание, немалые риски ухудшения ситуации переплетаются с
По сути именно в ней сосредоточены самые тяжелые вызовы для всех стран. Помимо
обострения проблемы занятости в условиях, когда прогресс технологий ведет к сужению
потенциала роста рабочих мест, речь должна идти о снижении неравенства (7 из 10 людей
в мире живут в странах, где за последние 30 лет оно усилилось, особенно в доступе к услугам
образования и здравоохранения), адаптации экономических систем к прогрессирующему
старению населения (по прогнозу ООН, к 2050 г. численность людей старше 65 лет впервые
превысит число детей младше 5 лет) и сокращении ущерба от нагрузки на экологию и
климатических изменений (на последние 17 лет пришлось 12 самых жарких за всю историю
наблюдений, частота стихийных бедствий с 1960-х гг. выросла втрое, к 2030 г. почти половина
населения в мире будет жить в регионах, испытывающих значительный дефицит воды).
15
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широкими возможностями перехода к качественно иной динамике.
При этом решающую роль в перезапуске мирового хозяйства будет
играть продолжение глобализации в единстве усиления
международной конкуренции рыночных и государственных
институтов (их многообразие и несхожесть будут только нарастать) и
выработки (естественно, и соблюдения) ее правил всеми
участниками «игры».
Марина Войтенко
Руководитель
департамента
информационных
программ Центра
политических
технологий

Нефтяные цены — начало нового тренда?
В январе текущего года Brent стоил более 110 долл. за баррель,
к середине июня подскочил до 116 долл., но уже в первые дни
октября ценовые качели прошли уровень 90 долл. Далее и вовсе
случился обвал: на начало ноября WTI торговался ниже 80 долл., а
Brent — около 83 долл. Причем многие аналитики рынка считают —
это еще не предел.
Динамика цен на нефть в 2014 г.

Источник: Bloomberg, Ведомости

Напомним, что мировой рынок нефти в своей истории знавал
волатильность с турбулентностью и покруче нынешних. Еще в 1990х гг. средняя цена составляла 15—20 долл. (с минимумом в 9,1 долл.
в декабре 1998 г. на фоне азиатского валютного кризиса при
максимуме в 41,95 долл. в октябре 1990 г. из-за вторжения Ирака в
Кувейт). С марта 2002 г. начался продолжительный и практически
непрерывный рост. Эксперты объясняли его войной в Ираке,
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сокращением нефтедобычи в Мексике, Великобритании и
Индонезии, ростом потребления в мире в целом, а также
исчерпанием легкодоступных запасов в Персидском заливе. В
последний день февраля високосного 2008 г. цены на Brent впервые
в истории перешли рубеж в 100 долл. 4 июля того же года был
достигнут абсолютный максимум — 143,95 долл.
Затем наступивший глобальный финансовый кризис
спровоцировал крутую «коррекцию» до 33,73 долл. В 2009 г.
отмечалось медленное повышение цен с этого уровня, в 2010-м
наступила стабилизация в интервале 70—80 долл., а с декабря того
же года началось возобновление роста. Кризис в Ливии подстегнул
котировки (в апреле 2011 г.) до 124—126 долл. за баррель, затем они
снизились в том числе за счет поставок из стратегических резервов
Международного энергетического агентства (МЭА). В феврале
2012 г., впрочем, случился еще один пик — до 128,14 долл.
(компенсировать потери предложения ливийской нефти в полной
мере не удалось).
В том же году под напором кризиса в еврозоне Brent опустился
до 93,3 долл., но в итоге выбрался на среднегодовые 111,63 долл. По
итогам 2013 г. средняя цена снизилась до 108,3 долл., при этом в
апреле и июне фиксировались падения ниже 100 долл.
На первый взгляд, картина рынка-2014 не являет собой нечто
из ряда вон выходящее, поскольку текущие колебания в 10—
20 долл. за баррель в течение года — это «норма» последних лет.
Тем не менее, многие наблюдатели уверены: в нефтяном мире чтото меняется, причем всерьез и надолго. 14 октября МЭА уже второй
раз за осень подтвердило прогноз снижения роста мирового
среднесуточного спроса на сырую нефть в 2014 г. почти вдвое —
с 1,3 млн баррелей до 700 тыс. баррелей. В пересчете на год в целом
среднесуточное потребление в мире составит 92,4 млн баррелей.
Между тем, сентябрьское предложение на нефтяном рынке уже
достигло 93,8 млн баррелей в день (на 2,8 млн баррелей выше, чем
год назад). Прогноз МЭА — рост потребления нефти в мире в 2015 г.
на 1,1 млн баррелей в сутки. Это на 0,3 млн баррелей ниже
сложившегося на мировом рынке избытка предложения.
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Накопленное перепредложение уже опустило цены (с середины
текущего года) более чем на 25%. Казалось бы, самое время для
коррекции. Тем более, что наблюдатели отмечают — мировое хозяйство
уже «продиралось» сквозь частокол схожих обстоятельств в 2012 г.
Тогда с 1 марта на конец июня Brent спикировал со 126,4 долл. за
баррель до 89 долл. Правда, к началу осени наступила стабилизация
на отметке 115 долл. Решающую роль сыграли: корректировка уровня
добычи Саудовской Аравией, решения саммитов еврозоны о мерах по
поддержке периферийных экономик и расширение ФРС США программы
выкупа облигаций для поддержания ликвидности рынков («свежие»
доллары разбудили интерес к бычьей игре с нефтяными фьючерсами).
«Международная панорама», наблюдаемая в настоящее время,
выглядит много сложнее. Общемировой рост в целом замедляется (особенно
наглядно это проявляется в охлаждении деловой активности в Европе и
Китае), Федрезерв в октябре свернул свою программу «количественного
смягчения», США наращивают, как следствие «сланцевой революции»,
внутреннюю нефтедобычу (в летние месяцы, как и у саудитов, она
доходила до 11,5 млн баррелей в сутки), существенно снижая импорт.
Динамика добычи и импорта нефти в США

Источник: DOE (U.S. Department of Energy)

ОПЕК же продолжает добывать как минимум на том же
уровне, боясь потерять долю рынка. При этом ряд стран (прежде
всего, Саудовская Аравия, на долю которой приходится не менее
трети общей добычи нефтяного картеля в 30,66 баррелей в сутки)
используют ценовой демпинг16.
Государственная нефтяная компания Saudi Aramko летом и в начале осени предоставляла
скидки покупателям (прежде всего, в азиатских странах) до 90 долл. за баррель и ниже. В
16
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Динамика добычи нефти отдельных стран ОПЕК
млн. бар./сутки

Источник: Bloomberg

В итоге эксперты не исключают, что нисходящий ценовой
тренд на рынках crude oil будет продолжаться еще некоторое время.
Главные же вопросы — как долго это будет происходить и на каком
новом равновесном уровне наступит стабилизация (если отвлечься
от традиционного сезонного отскока цен на 10—15% зимой).
12 октября министр нефти Кувейта Али аль-Омаир сообщил, что
сокращение добычи странами ОПЕК (чего многие наблюдатели
ожидают по итогам заседания нефтяного картеля 27 ноября) не
обязательно приведет к росту цен, поскольку этого не сделают
другие нефтепроизводители, например, США и Россия. Поэтому
стоит делать ставку на естественный ход событий: цены развернутся,
когда достигнут «дна» в 76-77 долл. за баррель, и вмешиваться в их
движение до этой поры не стоит.
Еще более развернуто эту же позицию обосновал (31 октября
на конференции Oil&Money в Лондоне) генеральный секретарь ОПЕК
Абдалла Салем аль-Бадри. По его словам, страны нефтекартеля не
рассматривают ситуацию, сложившуюся на рынке, как критическую.
Средняя цена нефти ОПЕК на конец года прогнозируется на уровне
начале октября эта практика была распространена на импортеров США — декабрьские
контракты против ноябрьских подешевели на 0,45 долл., поставки в последний месяц года в
Азию, напротив, в среднем подорожали на 1 долл. Оно и понятно — в начале ноября цены на
нефть на биржах Лондона и Сингапура практически сравнялись, хотя исторически нефть в
Азии всегда стоила дороже на 10—15%.
31

100 долл. за баррель, поэтому «в 2014 г. будет все отлично». Пока же
надо изучать динамику спроса и предложения и дожидаться, пока
рынок успокоится сам. Наблюдатели сделали из этого вывод вполне
однозначный: поскольку картель, по предположению аль-Бадри, в
2015 г. будет добывать нефти приблизительно столько же, сколько и
в текущем году, то надеяться на решение о сокращении квот в конце
ноября не стоит.
В то же время, не менее очевидна другая общая констатация
экспертов: практически ни одна страна из ОПЕК не сможет
выдержать цены ниже $90 более года, а при $70 неизбежны либо
снижение добычи, либо распад этой организации. Заметим, что все
большее значение начинают играть и бюджетные риски-2015.
Цена нефти, при которой страны-экспортеры имеют
бездефицитный бюджет
долл. за баррель
2011

2012

2013

2014

2015

Катар

79

69

59

71

78

Кувейт

29

33

45

44

51

Саудовская Аравия

75

71

89

89

98

Оман

112

114

81

82

84

ОАЭ

94

78

81

74

73

Ливия

124

65

106

184

142

Ирак

99

102

126

114

106

Россия

90

106

108

105

107

Иран

84

130

126

130

131

Бахрейн

112

123

127

132

143

Алжир

110

121

107

113

111

Венесуэла

140

175

168

161

151

Йемен

195

237

215

214

191

Источник: Институт международных финансов, МВФ, Bloomberg
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Не удивительно на этом фоне предупреждение директора
департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ
М. Ахмеда: если цены в течение долгого времени будут ниже $75 за
баррель, то совокупный профицит стран Персидского залива
сократится с прогнозируемых в 2015 г. 275 млрд до 100 млрд долл., а
Эр-Риаду
придется
столкнуться
с
дефицитом
и
«самофинансироваться» за счет суверенных фондов.
При таких перспективах более чем закономерен вопрос: всетаки ради чего ведется ценовая война всех против всех в условиях,
когда режим торговли нефтью неумолимо перерастает из «рынка
продавца» в «рынок покупателя». Некоторую подсказку дает, как
представляется, «фрейдистская оговорка» того же аль-Бадри: «При
нынешних ценах до 50% трудноизвлекаемой нефти исчезнет с
рынка»17.

Поэтому

далеко

не

случайно

немалое

число

международных экспертов видит главную интригу текущей ценовой
конъюнктуры в «войне на выживание» между сланцами США и
традиционной crude oil нефтекартеля.
Подчеркнем,

версий

из

области

геополитической

конспирологии о причинах наблюдаемого обвала цен в мировых
СМИ уже изложено предостаточно. Одна исходит из предположения новой
редакции «сговора 80-х гг. прошлого века» между США и Саудовской
Аравией против СССР, теперь, правда, в целях «наказать» Россию.
Другая строится на намерениях нефтяных шейхов добиться от
США признания необходимости установления новых условий
функционирования мирового рынка (своего рода его раздела). При
этом каждая из стран Залива стремится разменять сокращение
добычи на поддержку США в реализации своих стратегических
интересов в регионах Ближнего и Среднего Востока.
Предположение в целом не лишено оснований. С начала 2013 г. по всему миру уже было
аннулировано нефтегазовых проектов на общую сумму 200 млрд долл. В случае с нефтью это
касается прежде всего добычи из малопроницаемых пластов, устойчивый денежный поток
здесь формируется при цене от 90 долл. за баррель. В то же время, уже при уровне ниже
70 долл. за баррель нерентабельными становятся: разработки канадских нефтеносных песков
(«битумная нефть»), наземная добыча в Китае, офшорные проекты на мелководном шельфе
Великобритании, Малайзии, Нигерии, работы на ряде традиционных месторождений США и
России, а также более 90% глубоководных проектов.
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Другие точки зрения ставят во главу угла розыгрыш
нефтеценовых карт в отношениях между Ираном и США; Ираном и
Саудовской Аравией; Катаром, США и опять же Эр-Риадом. Плюс к
тому борьба за влияние в Сирии и Ираке, складывание коалиций
против боевиков «исламского государства», сшибки политических
кланов внутри Ирана, курдский вопрос и т. д., и т. п.
Даже из перечисленного понятно, что геополитические реалии
в этой части мира в немалой степени влияют на ценовую
конъюнктуру,
заставляя основных игроков
либо искать
действительные решения, либо хотя бы демонстрировать
стремление к этому. В то же время, на скорость балансирования
политико-стратегических интересов во все возрастающей степени
влияют собственно экономические и финансовые риски.
Согласно оценкам, при цене 80 долл. за баррель
нерентабельными становятся около 3% мировой нефтедобычи
(примерно 2,6 млн баррелей в сутки, в том числе 1,05 млн баррелей
на глубоководных проектах). За счет низкой себестоимости ряд стран
Залива теоретически вполне могли бы держать этот уровень даже в
течение двух-трех лет без необходимости увеличивать инвестиции.
Извлечение американской сланцевой нефти, напротив, требует
постоянной подпитки капиталовложениями (хотя бы в виде
регулярных затрат на проведение работ по многократным
гидроразрывам пласта, сервисы по горизонтальному бурению и т. п.).
На первый взгляд, американская нефтянка просто принуждена
нести потери. Между тем, по расчетам Министерства энергетики
США, 75% добычи в стране рентабельны при цене в 70 долл. за
баррель, а примерно половина — при 57 долл. Да, придется
останавливать ряд месторождений, скажем, в наименее
производительных районах Северной Дакоты формации Bakken. Но
это выпадение может компенсировать Техас на Eagle Ford и так
называемом Пермском бассейне, где разработки пласта прибыльны
при 53 долл. за баррель. К тому же только с 2012 г. себестоимость
сланцевой нефти сократилась на 30 долл. и колеблется у ведущих
компаний в диапазоне 34—67 долл. за баррель. Эксперты считают,
что это позволит крупнейшим американским нефтяным гигантам
«отыграть» снижение рентабельности за последнее десятилетие с
35% до 26%.
34

Между тем, статистика зафиксировала в третьем квартале
текущего года сокращение добычи у ExxonMobil, Chevron и Shell. Не
исключено, что «упорство» ОПЕК может ни к чему не привести.
Политических преференций отдельным странам выторговать не
удастся, а цены начнут карабкаться вверх18. Насколько именно,
вопрос вовсе не праздный.
Во-первых, в настоящее время как никогда велик потенциал
избыточного предложения (вероятное возвращение на мировой
рынок Ирана, Ирака, выход на уровень добычи в «эпоху Каддафи» в
Ливии, возможное скачкообразное расширение поставок каспийской
нефти с Тенгиза и Кашагана и т. п.).
Во-вторых, ожидаемый (по меньшей мере в 2015 г.) тренд на
укрепление доллара США (из-за прекращения накачки рынков
ликвидностью за счет программы quantitative easing и возможного через
7—9 месяцев начала повышения базовой ставки Федрезерва) будет
снижать склонность к спекулятивным играм с нефтяными фьючерсами.
С учетом этих фундаментальных факторов новый равновесный
уровень нефтяных цен в ближайшие месяцы может сложиться в
диапазоне 85—95 долл. за баррель с последующим выходом на
«интервал-плато» в 90—100 долл. В дальнейшем, естественно, будет
наблюдаться рост номинальных цен, но в реальном выражении (см.,
например, последний прогноз ОПЕК, представленный 5 ноября), то
есть в ценах 2013 г., стоимость нефти будет сохраняться на уровне
100 долл. до 2035 г., к 2040 г. несколько повысится до 102 долл.
за баррель19.
Перезагрузка основополагающих стоимостных параметров
мирового нефтяного рынка идет полным ходом. Влияние этого
процесса на российскую экономику чувствительно.
Ряд аналитиков полагают, что этому может помочь китайская программа создания (к
2020 г.) системы стратегических нефтяных резервов. Ее «проектная мощность» — примерно
680 млн баррелей нефти, которые позволят (с проецированием на будущее текущих условий)
справиться с прекращением поставок на 100 дней. К настоящему времени резервы составляют
103 млн баррелей (первый этап программ выполнен в 2009 г.). Второй этап должен быть
завершен в 2015 г., емкость необходимой инфраструктуры хранения увеличится еще на
169 млн баррелей.
19
При этом, как уверены в ОПЕК, нефть останется одним из основных ресурсов, но ее доля на
глобальном энергетическом рынке сократится с нынешних 31,9% до 24,3%. Лидерами
окажутся уголь и природный газ — 27,1% и 27% соответственно.
18
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Сценарии для РФ в зависимости от цены на нефть
$95 за баррель
СТО
Бюджет
Инфляция

$80 за баррель

$50 за баррель

профицит 2%

профицит 1%, экспорт
упадет на 3% ВВП

дефицит 2%, экспорт
упадет на 8% ВВП

сбалансированный

дефицит 2% ВВП

дефицит 5% ВВП

вырастет на 1,5—2%

вырастет на 6—8%

выйдет на пик в
2015 г., затем
снижение

интервенции для
свободный курс рубля поддержки
валютного курса, рост
ставок для
стабилизации рубля и
инфляции

интервенции для
поддержки
валютного курса, рост
ставок для
стабилизации рубля и
инфляции

Фискальная
политика

выполнение
бюджетных планов
без использования
резервных фондов

использование
резервного фонда для
покрытия дефицита в
размере 1% ВВП

использование
резервного фонда для
покрытия дефицита в
размере 1% ВВП

Динамика
ВВП

отсутствие
корректировок в
макропрогнозе (спад
0,5%)

спад на 0,2%

спад на 0,6%

Денежнокредитная
политика

Источник: Morgan Stanley, Bloomberg

Прогнозы международных инвестиционных банкиров, может
быть, излишне пессимистичны, но в целом правдоподобны. Между
тем, средняя цена на нефть марки Urals за 10 месяцев 2014 г.
опустилась на 4,4% до 103,04 долл. за баррель, а средняя цена
октября составила 86,38 долл., упав в конце месяца ниже 83 долл. за
баррель. Как известно, колебания нефтяной цены на 1 долл. стоят
бюджету и суверенным фондам ±70 млрд рублей, а отклонения на
каждые 10 долл. за баррель означают корректировку курса
национальной валюты к доллару США на 1,5—2,0 рубля.
Ближайшее следствие этих эффектов уже очевидно — высокая
(до 9,0—9,5%) инфляция-2014 и ее двузначные темпы к середине
первого квартала следующего года.
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Бюджет-2015 балансируется при среднегодовой цене в
96 долл. за баррель. Но его устойчивость не гарантирует уверенного
экономического роста: даже с ценой в 100 долл. за баррель в
среднем на годовом треке (при условии сохранения санкций) ВВП,
согласно, например, одному из сценариев Банка России, вырастет не
более чем на 0,5%. Курс рубля при таком ценовом подскоке, правда,
мог бы уже к концу текущего года выйти на равновесный уровень в
39—41 руб./долл.
Напомним, что с начала века Россия пережила два нефтяных
бума, заработав при этом: в 2004—2008 гг. — 1,53 трлн долл., в
2012—2013 гг. — 1,96 трлн долл. Результаты различаются — средние
темпы роста ВВП составили 7,1% и 3,4% соответственно,
среднегодовое расширение инвестиций — 15,6% и 5,4%, а
совокупный чистый отток капитала — 11,3 млрд и 232 млрд долл.20
Как видим, «урожайность» нефтедолларовых дождей для экономики
неуклонно истощается. Из этого следует, что ускорение перехода (на
основе структурных реформ) к новой экономической модели, давно
уже перешедшее в разряд безальтернативных, становится главным
политико-стратегическим приоритетом. Фигуры высшего пилотажа,
которые уже показывают нефтяные цены, чем дальше, тем больше
будут не просто еще одним поводом задуматься на этот счет, а по
сути, последним предупреждением, которое уже нельзя
проигнорировать.
Питать иллюзии насчет того, что низкие цены на жидкие
углеводороды в конечном итоге подтолкнут общемировой рост и все
вернется на круги своя, было бы серьезной ошибкой.

См. подробно: К. Рогов. Ресурсный национализм — от ЮКОСа до Крыма. — «Ведомости»,
15 октября
2014;
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/34735681/resursnyj-nacionalizm-otyukosa-do-kryma
20
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