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В номере:
Я. Урбанович. Донбасс должен идти путем Гонконга
Об условиях и путях реинтеграции Донецка и Луганска в Украину.
Кто может быть гарантом и организатором экономического
восстановления Донбасса, кто способен обеспечить необходимые
инвестиции? Какова может быть схема реинтеграции? «Нередко именно
преднамеренное отчуждение, обособление и разграничение является
наиболее
подходящим
средством
для
возобновления
уз
государственности. Примером этого является бывшая британская
колония Гонконг — сейчас особый административный район Китайской
Народной Республики. В основе успешного присоединения — признание и
обеспечение экстерриториальности анклава,... сохранение экономических
механизмов и модели самоуправления. На основе этого опыта можно
разработать эффективный план отношений Донбасса с Украиной».
И. Юргенс. К Парижской конференции по изменению климата
О подготовке и повестке Парижской встречи по борьбе с
изменением климата (декабрь 2015 г.). Каковы шансы на появление нового
юридически обязывающего международного соглашения по проблеме;
каковы необходимые условия получения реальной отдачи от подобного
документа, а также вызовы, встающие перед инициаторами совместной
работы в этой области?
С. Кулик. Транстихоокеанское партнерство: наброски для
домашнего задания
О задачах, которые ставит перед отечественным экспертным
сообществом подписание соглашения о торгово-экономическом
Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Особое внимание уделено
возможным сценариям развития отношений ТТП и Пекина, будущему
аналогичных китайских инициатив в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР). Обстоятельный же ответ на то, как соотносится ТТП с
нуждами экономического развития России невозможен без более ясного
понимания перспектив торгово-экономического позиционирования России
в АТР и ее экономического курса.

С. Кулик. Новая торговая политика Европейского союза
О представленном Европейской комиссией в октябре 2015 г.
документе «Торговля для всех. К более ответственной торговой и
инвестиционной политике», где излагаются принципы новой торговой
политики Евросоюза на обозримую перспективу, предлагаются общие
контуры и приоритеты предстоящего курса на укрепление позиций во
внешнем мире и повышение конкурентоспособности. Особое внимание
уделено возможному месту России во внешнеэкономической политике ЕС.
«Появление этого материала и расставленные в нем акценты
представляют для России несомненный интерес с учетом веса ЕС в
российском внешнеторговом балансе и сохраняющейся высокой
взаимозависимостью экономик обеих сторон. К этому нужно добавить
развитые торгово-экономические связи Союза с иными регионами,
прежде всего с Китаем и другими странами АТР, куда теперь
«повернула» Москва. Немаловажна и позиция Брюсселя касательно
изменений в глобальных торгово-экономических правилах».
М. Войтенко, Н. Масленников. Мировая экономика — пасмурно
и скользко
К характеристике текущих перспектив мировой экономики. «В
глобальном хозяйстве по-прежнему пасмурно и скользко. «Черный лебедь»
(термин, введенный Н. Талибом и означающий негативное событие на
финансовых рынках, провоцирующее глобальную рецессию) — в полете. И
это нужно самым серьезным образом учитывать при прокладывании
курса экономической политики-2016».
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Донбасс должен идти путем Гонконга
Украина продолжает жить с проблемой, которая может быть
решена только совместными усилиями всей Европы: как стране
успешно
восстановить
суверенитет
над
Донбассом
—
сепаратистскими республиками Донецка и Луганска?
Полагаться на военный успех бесполезно. Однако в Киеве, к
сожалению, эта иллюзия еще слишком сильна, и ее намеренно
укрепляют в сознании нации. Новая политическая элита Украины
попала в наркотическую зависимость от воинственной риторики —
поэтому руководство страны с прагматичным опасением ожидает со
стороны Европы (Евросоюза, Европейского совета, ОБСЕ)
«трусливого и коварного навязывания» Украине любой
рациональной программы действий.
Одним из основных условий для реинтеграции Донбасса в
Украину является восстановление его экономического потенциала —
прежнего двигателя государственного бизнеса. Это означает
восстановить не только разрушенные войной предприятия и
коммунальную инфраструктуру, но и дома, школы и больницы.
Реинтеграция невозможна без рабочих мест, здравоохранения,
минимальных гарантий безопасности и благополучия. Это требует
внушительных ресурсов, которых у страны просто нет, и это
неумолимое обстоятельство способствует воинственности киевских
политиков и консервации опасной ситуации. Именно поэтому
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необходим инвестиционный проект Европы, надзор и координацию
которого, скорее всего, должна осуществлять «нормандская
четверка». По желанию в этой программе могли бы принять участие
и США. (Похоже, что у них такого желания не будет, но они будут
влиять на процессы через троих из четырех членов «нормандской
четверки»). В проекте реинтеграции Донбасса возможно обойтись
даже без непосредственного участия России, для которой могло бы
быть проблематично найти средства для инвестиций в
«реукраинизируемую» территорию. Одним из главных приоритетов
Москвы стало требование гарантий амнистии для руководителей и
участников пророссийских формирований — при отказе от прежних
экономических
претензий.
Однако
российское
участие
способствовало бы реинтеграции в Европу самой России.
Нередко именно преднамеренное отчуждение, обособление и
разграничение является наиболее подходящим средством для
возобновления уз государственности. Примером этого является
бывшая британская колония Гонконг — сейчас особый
административный район Китайской Народной Республики. В основе
успешного присоединения — признание и обеспечение
экстерриториальности анклава (даже с взаимным визовым режимом
для граждан одной страны!), сохранение экономических механизмов
и модели самоуправления.
На основе этого опыта можно разработать эффективный план
отношений Донбасса с Украиной. Конечно, отмежевание Гонконга от
материкового Китая произошло не из-за гражданской войны —
поэтому будет трудно ожидать от Киева инициативы для
рационального действия. Потому что она предусматривала бы
представительство нынешних сепаратистов в Верховной раде
одновременно с их с муниципальным самоопределением и, вполне
возможно, даже таможенным режимом с остальной Украиной. Как я
уже сказал, вместо Киева об этом должна заявить — и реализовать
это — Европа.
Крайне нежелательно допустить консервацию сепаратистской
квазигосударственности Донбасса. В Европе и рядом с ней, к
сожалению, уже установился ряд аналогичных анклавов — Северный
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Кипр существует сорок лет, Нагорный Карабах и Приднестровье —
четверть века. Прошедшее время наглядно показало, что такие
формации бесперспективны — это стабильный тупик. Для
квазигосударств
принципиально
невозможно
полноценное
экономическое развитие, участие в мировом рынке. Большинство их
населения подвержено бедности или зависимости от милосердия
доноров, люди стараются покинуть родные места — или осознают,
что они там «застряли».
Существование анклавов поддерживает только глубокая
индивидуальная заинтересованность или заинтересованность
определенных групп, в противоположность потребностям
большинства населения — и за счет его благосостояния. В свою
очередь спонсоры и опекуны квазигосударств осознают, что не могут
позволить себе присоединить данную территорию. Поэтому
«горячий» вариант урегулирования кризиса в Украине, который
возможно полностью удовлетворил бы многих «ястребов» в Киеве и
на Западе — повторение «крымского сценария» в обеих
сепаратистских республиках — невозможен. Похоже, что
иллюзорность проекта «Новороссии» сегодня ясно осознает даже
каста «полевых командиров» Донбасса — поэтому достаточные
гарантии личной безопасности и перспективы политического участия
в будущем могли бы убедить их принять модель реинтеграции
данной территории, разработанную «нормандской четверкой».
Инвестиции в восстановление Донбасса означают не
выделение денежных средств в качестве помощи или кредита Киеву,
а прямые бизнес-инвестиции в предприятия, инфраструктуру,
коммунальные услуги (водоснабжение, отопление) Донбасса, где
каждый инвестор получал бы прибыль от своих инвестиций. В любом
случае, влияние Донбасса на украинскую экономику соизмеримо со
значением Гонконга для Китая. Конечно, управление и
самоуправление «особого административного района Донбасса»
должно обеспечить защиту этих инвестиций и прибыли. Большая
часть имущества, требующего восстановления, формально
принадлежит украинским олигархам, но они вряд ли хотят и могут в
данный момент вкладывать туда свои средства.
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К Парижской конференции по изменению климата
В череде острых конфликтных ситуаций (Украина, Ближний
Восток) внимание политиков и экспертов, не говоря об
общественности, отвлечено от других важных глобальных угроз. Эти
угрозы упакованы в список т. н. «нетрадиционных» в противовес
«традиционным», связанным с безопасностью в исторически
сложившемся понимании и с использованием военной силы.
К «нетрадиционным» относятся и такие глобальные угрозы,
как безопасность здоровья или изменение климата. Причем их
последствия (пандемии, крупные природные катаклизмы и др.)
могут приводить к военным конфликтам внутри и между
государствами, ибо способны нести мощный заряд социальной
нестабильности и неуправляемости.
Для упреждения и предотвращения такого рода событий
власти и специалисты многих стран работают над тем, что известно
как «глобальное управление». Данный термин в России (в отличие от
всех ведущих стран) чаще ассоциируется с «мировым
правительством» и даже с «всемирным заговором». Но это
отголоски «перевернутого сознания» времен «осажденной
крепости» и тотального противостояния с внешним миром, сознания,
которое еще не может свыкнуться с тем, что за окном XXI век,
существенно отличающийся от предыдущего.
Одно из отличий — высокая динамика процессов изменения
климата.
Она
обусловлена
новыми
реалиями
темпов
экономического развития, использования природных ресурсов,
промышленных и транспортных выбросов и др. Эти реалии уже не
касаются, как в прошлом, отдельных стран, а затрагивают все
человечество, что требует наднациональной координации.
К числу механизмов глобального управления относится и
предстоящая в декабре международная конференция по изменению
климата в Париже. При всех разногласиях о рецептах борьбы с этим
нарастающим злом существует общее понимание необходимости
поиска коллективных решений. Иначе можно оказаться в весьма
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опасной ситуации, по сравнению с которой нынешние конфликты по
своим последствиям будут выглядеть «недоразумениями».
Не случайно президент В. Путин в своем выступлении на
Генассамблее ООН, делая упор на конфликты и терроризм, выделил
климатический вопрос в связи с предстоящим мероприятием в
Париже. Он предложил также создать форум под эгидой ООН для
комплексного рассмотрения проблем исчерпания природных
ресурсов, изменения климата и разрушения среды обитания.
Другими словами, повестка оказывается шире, не ограничиваясь
выбросами парниковых газов, которые рассматриваются как главная
причина потепления на Земле.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун оценивает Парижскую
конференцию
как
последнюю
возможность
заключить
всеобъемлющее и юридически обязывающее соглашение по
климату. С таким мнением согласен и хозяин будущей встречи —
президент Франции Ф. Олланд. Ключевым критерием этого
соглашения призвано стать обязательство не допустить повышения
температуры на нашей планете более чем на два градуса по Цельсию.
Научные разработки, включая последний, пятый доклад
Межправительственной комиссии по изменению климата
подтверждают: изменение климата обусловлено прежде всего
деятельностью человека, и от мирового сообщества требуются
быстрые меры по недопущению роста температуры. Иначе процесс
станет необратим. К тому же упомянутые выше два градуса
способны нанести непоправимый ущерб Мировому океану (в
котором авторы упомянутого доклада обещают к началу XXII в.
повышение температуры в диапазоне 0,3—4,8%).
На предыдущей конференции в Копенгагене шесть лет назад
было достигнуто согласие о необходимости сокращать объемы
эмиссии углекислого газа в атмосферу. Но эта конференция
фактически закончилась неудачей ввиду неготовности многих стран
взять на себя «повышенные обязательства». Не будем забывать, что
проведение мероприятия совпало с финансово-экономическим
кризисом, что существенно снизило энтузиазм по поводу серьезных
вливаний на борьбу с потеплением.
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Сейчас же специалисты, профессионально занимающиеся
подготовкой к парижской встрече, выражают надежду, что там
может быть принято соглашение иного рода — с представлением
обязательств государств с тем, чтобы после оформить их в рамки
международного договора в соответствии с этими обязательствами.
На первую половину октября уже больше 50 стран внесли в ООН
собственные планы борьбы с изменением климата (Россия
представила свой еще в марте 2015 г.).
В Париже участники будут обсуждать новое глобальное
соглашение, призванное консолидировать усилия для уменьшения
нагрузки на окружающую среду к 2030 г. Новый документ нацелен на
конкретные результаты снижения выбросов парниковых газов и
темпов глобального потепления. Он должен заменить Киотский
протокол, срок действия которого рассчитан до 2020 г.
Россия
поддерживает
планы
придания
юридически
обязывающего характера решениям предстоящей конференции. С
этим согласен и Европейский союз, лидер борьбы против
климатических изменений. Заметим, что наша страна выполняет
обязательства по Киотскому протоколу, которые отталкиваются от
уровня 1990 г. Наши выбросы углекислого газа в атмосферу на 31%
ниже тогдашнего уровня.
При всей важности появления нового юридически
обязывающего соглашения главный вопрос состоит в том, какова
будет степень его отдачи для искомой цели снижения динамики
потепления. Поэтому успех предстоящей конференции можно будет
оценивать, как минимум, по трем критериям.
Во-первых, если все национальные планы сами по себе в
сумме позволят обеспечить повышение температуры не более, чем
на 1,5—2 градуса.
Во-вторых, если в Париже удастся достигнуть коллективного
соглашения, которое, наряду с другими мерами, гарантирует тот же
уровень потепления.
В-третьих, если Соединенные Штаты и Китай, как основные
«загрязнители», действительно будут руководствоваться задачами
адекватного сокращения эмиссии в атмосферу.
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Поясним первый критерий. Судя по представленным
национальным планам (т. н. «Предварительные определения
национальных вкладов» — Intended Nationally Determined
Contributions), отсутствует согласие о годе отсчета в оценке
выполнения обязательств. Часть стран исходит из 1990 г., в
соответствии с Киотским протоколом, часть — из 2005 г., а остальные
— из 2010 г. Разные показатели отличают и размеры сокращения
эмиссии. Не случайно, что при такой разноголосице
специализированной структуре ООН дано задание составить доклад
с оценкой отдачи от суммы поступивших планов для обеспечения
планки в 1,5—2 градуса. Существующая разноголосица несколько
затрудняет достижение действительно эффективного компромисса.
Что касается второго критерия, то и в случае заключения соглашения
могут возникнуть серьезные сложности. Например, на города
приходится, по меньшей мере, 70% выбросов парниковых газов. Для
выполнения обязательств (что потребует, например, расширения
зеленых насаждений или увеличения доли общественного транспорта)
во многих странах необходимо согласие и сотрудничество местных
властей. Международное соглашение не всегда оказывается
способно контролировать их политику. Соответственно, возрастает
роль «национального фактора», когда государственные органы могут
(и должны) обеспечивать такого рода контроль.
На США и Китай приходится 40% глобальной эмиссии парниковых
газов. Поэтому для достижения искомого порога в два градуса
необходимы четкие и реализуемые обязательства. Некоторые
позитивные сигналы уже поступают из Вашингтона: Агентство по
охране окружающей среды предложило нормы регулирования
выбросов углекислого газа. В конце прошлого года обе страны
совместно объявили о приверженности борьбе с климатическими
изменениями. В целом же позиция этих двух стран не может не
воздействовать на результативность предстоящего мероприятия.
Вместе с тем, у Парижской конференции больше шансов на
успех, нежели у состоявшейся в 2009 г. в Копенгагене. За прошедшие
годы удалось погасить волну мирового кризиса, что несколько
увеличивает
финансовые
возможности
для
борьбы
с
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климатическими изменениями. Заметен прогресс в создании и
внедрении «чистых технологий» вместе с ростом конкуренции на
этом рынке с перспективой снижения издержек и цен.
В этой связи подчеркнем, что 2014 г. стал первым, когда
мировой экономический рост не привел к росту выбросов. В то же
время снижение нефтяных цен позволяет расширять использование
транспорта, что может негативно сказаться на состоянии
окружающей среды.
В отличие от Копенгагена удается заранее собирать
национальные планы и обязательства. Это позволяет вести более
предметные консультации для подготовки к конференции.
Однако если перед Копенгагеном превалировал подход
«сверху вниз», согласно которому государствам предлагались цели и
параметры снижения выбросов, то затем начался процесс «снизу
вверх»: теперь государства стали предлагать любые по их
усмотрению необязывающие планы. Это отразилось и в названии
представленных для конференции планов («предварительные», но
не обязывающие). И даже если в Париже удастся достигнуть
соглашения, «предварительные вклады» не обязательно станут
обязательными для их авторов. Поэтому одна из ключевых задач
будущей

конференции

—

выработать

жесткий

механизм

и

адекватные инструменты для четкого соблюдения принятых решений.
Несмотря на иную ситуацию в глобальной экономике по
сравнению с 2009 г., сохраняется проблема финансирования и
готовности национальных экономик (прежде всего, ведущих)
обеспечивать адекватную подпитку принимаемых решений. Не
исключено, что из-за этого даже при достигнутом соглашении с
ориентировками на период после 2020 г. вопрос о «климатическом
финансировании» будет отложен. В результате затормозится
выполнение задач на третье десятилетие — или оно потребует
«аврального финансирования» позднее. Другими словами, даже при
успешном завершении мероприятия реальная отдача от Парижской
конференции

может

выявиться

позже,

когда

выполнение

поставленных задач упрется в проблемы финансирования.
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Тем не менее, при всех вероятных сложностях работу под
эгидой ООН следует продолжать. Напомним, что некоторые страны и
регионы проводят самостоятельную политику без консультаций с
этой организацией. Это касается Европейского союза, Китая с его
пятилетним планом или США («план чистой энергии»). Однако без
ООН такая активность всегда будет меньше требуемой для
достижения намеченного уровня в 2 градуса. Более того, эти
местные программы отчасти были стимулированы международной
активностью и работой в рамках ООН.
Кроме ООН дискуссии ведутся на других площадках
«глобального управления» — в «Группе двадцати», в «Группе семи»
(как и ранее в «Группе восьми» с участием России), на Форуме
ведущих экономик, в рамках Картахенского диалога и др. Эти
площадки следует ориентировать на дальнейшее взаимодополнение
и сотрудничество с лидером в этой сфере — ООН.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

Транстихоокеанское
домашнего задания

партнерство:

наброски

для

В начале октября 2015 г. 12 стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР) одобрили создание торгово-экономического
Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Полный текст соглашения
вскоре будет доступен общественности, а пока опубликован его
краткий вариант.
Институт современного развития еще c весны 2013 г.
неоднократно предлагал внимательнее присмотреться к этому
важному проекту под эгидой США и отслеживать зарубежные
дискуссии касательно вероятных вариантов договоренности (сами
переговоры шли в закрытом режиме). Это объяснялось, по меньшей
мере, двумя основными мотивами.
Во-первых, при любых компромиссных вариантах соглашение
представляло бы собой знаковый сдвиг в мировой системе
регулирования торговли и инвестиций. До сих пор практически все
региональные торговые соглашения (РТС) ориентировались скорее
на существующий порядок и не стимулировали бурных перемен в
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мировой торговле. Не случайно ТТП продолжают рекламировать как
«соглашение для XXI века». Его краткий вариант подтверждает
амбициозность проекта как по части либерализации торговоэкономических каналов сотрудничества, так и необходимых
структурных и институциональных преобразований — прежде всего,
у «отстающих» здесь участников (например, Вьетнама).
Во-вторых, при всей слабости своих внешнеэкономических
позиций в регионе Россия провозгласила «поворот на Восток», а
точнее — на АТР. Логично было предполагать, что это заставит
отечественных экспертов плотно заняться не только изучением
наших позиций и возможных ниш торгово-экономического
сотрудничества. Возникала потребность в более комплексном и
своевременном анализе вероятной динамики изменений в
региональных режимах экономического регулирования при
появлении ТТП. Но если за первую задачу взялись более-менее активно,
то вторая так и осталась на периферии профессиональных интересов.
В российских материалах почти до самого объявления об
успешном завершении переговоров чрезмерный акцент делался на
разногласиях и сложностях в достижении искомого результата, на
стремлении Вашингтона ослабить роль Китая и «подмять под себя»
весь АТР через реализацию Партнерства. За скобками оставался
ключевой вопрос о степени воздействия ТТП на региональные
расклады и на позиции России с ее «поворотом на Восток». Попытки
ответа не могли бы не скорректировать работу над сценариями
перспективного позиционирования России в регионе. Вполне
очевидно нежелание посмотреть за горизонт и брать
дополнительную интеллектуальную нагрузку — в отличие от
зарубежных экспертов, в том числе китайских, которые более или
менее подготовились к «подарку из Вашингтона».
Просмотр отечественных работ по ТТП свидетельствует о
крайней немногочисленности попыток углубиться в тему и,
соответственно, о явном дефиците специалистов. Напомним, что
переговоры стартовали пять лет назад — в 2010 г. Напомним и о том,
что для президента США именно создание ТТП, наряду с иранской
«ядерной сделкой», было одной из двух важнейших внешних задач,
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которые он решительно стремился осуществить до конца своего
срока. И для этого он был готов идти на все приемлемые
компромиссы. (Что, кстати, обещает сложности в ратификации
соглашения американским конгрессом).
В общем, стоило серьезнее воспринимать судьбу проекта и в
упреждающем порядке задуматься над сценариями его реализации
под углом российских интересов. Отечественная же мысль,
справедливо уделив большое внимание иранскому треку,
незаслуженно пропустила второй приоритет Б. Обамы.
Итак, 12 стран региона (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада,
Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и
Япония) создают совместную зону свободной торговли (ЗСТ). На них
приходятся 800 млн жителей, 37% мирового ВВП (или 28 трлн долл.)
и четверть мировой торговли.
Не вдаваясь в детали в ожидании полного текста соглашения,
уже ясно, что оно выходит на более высокий уровень в сравнении с
традиционными торговыми договоренностями США, да и
Европейского союза, со странами АТР. Оно расширяет круг вопросов
и каналы взаимодействия. Речь идет о таких направлениях, как
сотрудничество в сфере регулирования, взаимное признание
различных стандартов и совместная разработка новых (в том числе
экологических), снятие или понижение технических барьеров,
защита интеллектуальной собственности, прозрачность госзакупок и
работы государственных компаний. Предполагается, что снимаются
все тарифные барьеры и существенно сокращается список
нетарифных ограничений.
Ведущие позиции в Партнерстве занимает очень ограниченное
число его участников, прежде всего — Соединенные Штаты. На США
приходится более 60% экономической мощи всех странподписантов, а вместе с ближайшими союзниками Австралией,
Канадой и Японией — около 90%. На Вьетнам же, недавно
заключивший с Евразийским экономическим союзом соглашение о
зоне свободной торговли, — намного меньше 1%.
Существует значительный разрыв и в уровне жизни.
Наибольший, тридцатикратный — между Австралией и беднейшим
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участником, Вьетнамом. Существенный дисбаланс наблюдается
также по доле экспорта и импорта в национальных ВВП.
ТТП в официальных сводках ориентирован на преодоление
таких дисбалансов. Но одновременно для этого накладывает ряд
жестких внутренних обязательств, включая институциональные и
иные реформы. Обратимся к Вьетнаму, который считается «менее
демократичным» по сравнению со многими соседями и находится в
весьма ограниченном списке близких российских партнеров.
Зарубежные расчеты предполагают, что Вьетнам станет одним
из главных выгодополучателей — к 2025 г. его ежегодный прирост
ВВП благодаря ТТП составит 10—13% (для сравнения, у Японии —
более 2%, у США — менее 1%). Но для этого вьетнамскому
руководству по соглашению придется обеспечить средний по
Партнерству минимальный уровень зарплаты или, скажем, свободу
профсоюзов. В ином случае против него могут применяться ответные
меры. Как и в других странах, от государства потребуется оказывать
всемерную помощь развитию малого и среднего бизнеса, частного
предпринимательства (что является одной из основ ТТП). Тем не
менее, Ханой на это пошел, ожидая больше преимуществ от участия
в ТТП, нежели от сохранения существующих в стране правил. Не
будем забывать, что масштабы торговли с США у Вьетнама на
порядок больше, чем с Россией. Он существенно привязан и к
экономикам многих других стран-подписантов.
Если в ближайшее время надежды развивающихся экономик
станут оправдываться, это не только усилит энтузиазм самих
участников Партнерства, но и послужит сигналом другим странам
для возможного присоединения или, по меньшей мере, укрепит там
позиции сторонников дальнейшей либерализации собственных
практик и стандартов с целью более тесного взаимодействия с ТТП.
Собственно, уже сейчас ряд стран (Индонезия, Колумбия,
Таиланд, Тайвань, Филиппины, Южная Корея и др.) открыто проявляют
интерес к присоединению к ТТП. Неучастие грозит самыми серьезными
издержками и для Камбоджи, экономика и экспорт которой в
существенной мере зависят от США и соседей-подписантов.
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Следует с особенным вниманием отслеживать позицию
Южной Кореи, которая находится в лидерах списка российских
партнеров и является третьей экономикой Восточной Азии. По
завершении переговоров по ТТП президент страны во время визита в
США поддержала возможность присоединения к Партнерству.
Отказавшись в свое время от переговоров, Южная Корея посчитала
достаточным наличие соглашений о свободной торговле почти со
всеми участниками ТТП. К тому же корейские специалисты
представляли экономические расчеты, не отражавшие желаемый
выигрыш от Партнерства. Южная Корея также ориентировалась на
создание ЗСТ с Китаем, который в Сеуле старались не раздражать
участием в формировании Партнерства. Сейчас же в Южной Корее
укрепляется мнение о том, что ТТП — не просто экономический
проект, а площадка, способная дать и иные дивиденды, даже
политического свойства. По всей видимости, заявление
южнокорейского лидера в США является сигналом о начале
пересмотра подходов к ТТП.
Естественно, что Россию прежде всего интересуют настроения
в Китае. Как уже отмечалось, многие китайские специалисты
ожидали

успеха

переговоров

и

заранее

просчитывали

его

последствия. Их больше волнует не краткосрочный эффект — здесь
Китай много не теряет. Один из серьезных вызовов заключается в
том, что подписанты Партнерства будут активнее создавать цепочки
добавленной

стоимости

(ЦДС)

внутри

Партнерства.

Другими

словами, сокращать зависимость как от китайского производства
компонентов конечного продукта, так и от финальной сборки в том
же

Китае.

В

общем,

ориентироваться

на

замкнутый

цикл

производства как можно более обширного списка товаров. Что, в
свою очередь, чревато сокращением инвестиций в Китай и
усилением конкуренции китайским товарам на рынках третьих стран.
Несмотря
вынуждено

на

это,

министерство

приветствовать

достигнутое

торговли

Китая

было

соглашение, выразив,

правда, надежду, что оно станет стимулом для создания других
региональных форматов, которые продвигаются по инициативе Пекина.
15

Китайские эксперты не отрицают возможности присоединения
Китая к ТТП — по мере реализации проекта и дальнейшего изучения
его соответствия стратегическим интересам. При этом они также
упирают на проблематику ЦДС, которая их весьма беспокоит. В ответ
им предлагаются расчеты: если Китай теряет от неучастия в
Партнерстве десятки миллиардов долларов (что, повторим,
считается «незначительными издержками»), то в случае
присоединения его выгода составит сотни миллиардов, в том числе с
учетом сохранения или преумножения вклада в ЦДС.
Пока основной приоритет Пекина заключается в создании
других форматов и, что немаловажно, их состыковки с Партнерством
и его ориентировками. Но такая задача, даже без участия в ТТП,
потребует, по признанию китайских экспертов, дальнейших
структурных и иных реформ.
Более того, из-за подписания Партнерства скорее всего будут
меняться повестки инициированных Пекином форматов в сторону
более широкого круга вопросов и новых требований по
либерализации внешнеэкономической деятельности. Речь идет о
Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП)
и ЗСТ с охватом всех стран региона — членов АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Если к ВРЭП
подключены Индия и многие подписанты ТПП, а Россия вместе с
США в него не приглашены, то во втором проекте наша страна, по
логике, участвовать должна.
Для выдвижения идеи общерегиональной зоны свободной
торговли в АТР (ЗСТАТ) Китай воспользовался своим
председательством в АТЭС и озвучил ее на саммите организации в
ноябре 2014 г. Пока его участники ограничились согласием
проработать идею к концу 2016 г.
У сторонников ТТП создание ЗСТАТ не вызывает особого
энтузиазма. Один из аргументов — она охватит 56% мирового ВВП и
40% населения, и поэтому Партнерство окажется на более слабых
позициях хотя бы из-за веса в мировой торговле. Отсюда можно
ожидать серьезного сопротивления реализации идеи по меньшей
мере от части подписантов ТТП.
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Ввиду того, что, в отличие от ТТП с ее пятилетней историей
переговоров, китайской инициативе еще предстоит обрести
конкретные очертания, весьма сложно оценивать ее содержание и
тем более сравнивать с ТТП, особенно по степени либерализации.
Тем не менее, беспокойство в связи с ЗСТАТ уже ощущается в некоторых
государствах и поэтому, помимо сопротивления, будут предприниматься
попытки постепенно втягивать Пекин в орбиту Партнерства.
Одним из первых важных шагов считается Договор о взаимных
инвестициях между США и Китаем, который находится в стадии
переговоров и имеет хорошие перспективы в ближайшем будущем.
Это соглашение призвано охватить ряд направлений, которые
стыкуются с требованиями ТПП. Например, по защите
интеллектуальной собственности, большей открытости рынка,
определенным правовым изменениям.
В этой связи напомним, что еще на американо-китайском
саммите в 2013 г. китайский лидер высказал заинтересованность в
изучении Партнерства. А идею ЗСТАТ Пекин открыто ориентировал
на учет соглашения о ТТП. Там прекрасно понимают, что при существенном
разрыве между двумя форматами не удастся получить согласие
многих государств АТР и вообще сделать эффективным их взаимодействие.
В попытках прочитать предложение Пекина о ЗСТАТ «между
строк» некоторые эксперты оценивают его как менее амбициозное в
плане открытия рынков и либерализации режима торговли, нежели
ТТП, но более продвинутое по сравнению с ВРЭП. Не исключено, что
придется искать приемлемые варианты большей либерализации в
рамках ЗСТАТ для состыковки с Партнерством.
Что касается ВРЭП, здесь Пекин нацелен на участие в нем
прежде всего не Индии, а членов Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), чтобы через посредство этого формата
укрепить свои позиции в регионе. Планируется заключить
соглашение уже в следующем году. Несмотря на существенные
разногласия между участниками переговоров (особенно между
Китаем и Индией), полезно внимательнее присмотреться к этому
формату с учетом российских интересов, наших тесных связей с
Пекином и Дели, а также официальных пожеланий укреплять
позиции в АСЕАН. Это относится и к проработке идеи ЗСТАТ.
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В этой связи заметим, что всеми тремя форматами уже
вплотную занимается Евросоюз, у которого налажены широкие
внешнеэкономические связи в АТР и который не войдет ни в одно из
объединений. Естественно, поактивнее он до недавнего времени
работал над ТТП.
Некоторые
предварительные
расчеты
европейских
специалистов пока фиксируют больше приобретений ЕС от ЗСТАТ,
нежели от ТТП с учетом вклада первой в мировой ВВП и тесных
связей с Китаем и другими оставшимися за рамками Партнерства
странами (такими, как Южная Корея). При этом имеется в виду весь
Евросоюз, хотя отдельные его члены и отрасли, например,
автомобильная, могут больше пострадать от обоих форматов.
Это касается и ВРЭП. Оно, как и ТПП, предполагает расширение
в регионе собственного промышленного производства, доля
импорта которого из ЕС довольно существенна и может заметно
снизиться. У России с ее минимальным вкладом в экспорт
промышленной продукции в АТР иные заботы, но позицию ЕС в
отношении этих форматов стоит принимать во внимание.
Если следовать официально заявленному принципу «поворота
на Восток» — отход от сырьевого экспорта — следует по-новому
оценивать процессы локализации производства в странах АТР в
рамках ТПП и вероятных ЗСТАТ и РВЭП. И вместе с тем — выгоды и
издержки для России от расширения и модернизации
производственной базы государств этого региона. А главное —
степень участия России в ЦДС, в производстве товаров, в поднятии с
нижних ступеней цепочек — поставки ресурсов для этого производства.
В целом, стоит задача для начала оценить, как соотносится ТТП
с нуждами экономического развития России, а также внимательнее
заняться возможным эффектом для нашей экономики от реализации
разных вариантов РВЭП и ЗСТАТ и сценариями дальнейшего
развития ситуации. В этих сценариях, как уже говорилось, должны
быть отражены вероятность расширения списка участников ТТП,
степень воздействия Партнерства на содержание ВРЭП и ЗСТАТ,
готовность Китая идти на определенные компромиссы с другими
партнерами, в том числе с США, при запуске программы ТТП.
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Выполнение этой
обстоятельствами.

задачи

затруднено,

как

минимум,

двумя

Во-первых, в зарубежных исследованиях уже появились
соответствующие расчеты — в основном, понятно, по ТПП. Они
касаются широкого списка стран и регионов (даже Африки южнее
Сахары). Но в подавляющем большинстве из них Россия отсутствует.
Поэтому необходимая российская экспертиза с этой стороны почти
лишена поддержки.
Во-вторых, требуется более ясное понимание перспектив
торгово-экономического позиционирования России в АТР и ее
экономического курса. С возникновением ТТП мы сталкиваемся, к
примеру, с новыми реалиями тарифной и нетарифной
внешнеторговой политики в регионе. А это не может не повлечь
определенные изменения в нашей практике. По всей видимости,
определенным непониманием российского курса объясняется
игнорирование зарубежными экспертами России в будущих торговоэкономических раскладах — что относится не только к ТПП, но и к
перспективам Трансатлантического торгового и инвестиционного
партнерства между США и Евросоюзом (ТТИП). Сценарии же нашего
«желаемого будущего» в АТР пока лишь вырисовываются.
Судя по отечественной экспертной активности касательно
различных форматов торгово-экономического взаимодействия,
основные силы брошены на Евразийский экономический союз,
БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). При всей
полезности такой работы целесообразно, по крайней мере, не
игнорировать тенденции и форматы, являющиеся в том числе
вызовом для этих важных форумов.
Наконец, в рассматриваемом контексте нелишне заняться
такой темой, как сложности в работе Всемирной торговой
организации (ВТО), членом которой Россия недавно стала. Многие
специалисты усматривают в ТТП и ТТИП определенную угрозу
эффективности этой организации и в качестве одной из причин их
запуска указывают трудности Дохийского раунда ВТО.
Вместо того, чтобы шире заняться проблематикой укрепления
роли ВТО в условиях формирования новых знаковых партнерств (ТТП
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и ТТИП), у нас больше критикуют эту организацию и даже
предлагают из нее выйти. Забывая, что для России, не затронутой ни
ТТИП, ни ТТП, ни ВРЭП, она остается центральной площадкой для
отстаивания собственных торгово-экономических интересов на
глобальном и региональном уровнях. Соответственно, при всем
недовольстве России нужно, наоборот, повышать роль ВТО в
разрешении мировых торгово-экономических споров.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

Новая торговая политика Европейского союза
В середине октября 2015 г. Европейская комиссия объявила о
новой торговой политике Евросоюза на обозримую перспективу. В
документе

под

названием

«Торговля

для

всех.

К

более

ответственной торговой и инвестиционной политике» («Trade for All.
Towards

a

More

Responsible

Trade

and

Investment

Policy»)

предлагаются общие контуры и приоритеты предстоящего курса на
укрепление

позиций

во

внешнем

мире

и

повышение

стратегическими

конкурентоспособности.
Брюссель
ориентировками

выступил

с

такого

рода

впервые

с

2010 г.

При

переформулирование

политики

этом

представляется

нынешнее
более

амбициозным, особенно в силу поставленной задачи расширять
список зон свободной торговли (ЗСТ) с другими странами и
регионами. Одновременно обнаруживается большая осторожность в
анализе предстоящих изменений в глобальных правилах торговли.
Они связываются с успехами или неудачами в усовершенствовании
Всемирной торговой организации (ВТО), с реализацией планов
образования Трансатлантического торгового и инвестиционного
партнерства (ТТИП) с США, с согласованным за несколько дней до
выпуска документа решением о создании Транстихоокеанского
партнерства (ТТП) в сфере торговли и инвестиций между многими
государствами Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР).
Появление этого материала и расставленные в нем акценты
представляют для России несомненный интерес с учетом веса ЕС в
20

российском внешнеторговом балансе и сохраняющейся высокой
взаимозависимостью экономик обеих сторон. К этому нужно
добавить развитые торгово-экономические связи Союза с иными
регионами, прежде всего с Китаем и другими странами АТР, куда
теперь «повернула» Москва. Немаловажна и позиция Брюсселя
касательно

изменений

в

глобальных

торгово-экономических

правилах. Россия является членом ВТО, а ТТИП в случае его
заключения окажет заметное воздействие на порядок торговоэкономического и инвестиционного взаимодействия между Россией
и ЕС даже при снятии санкций.
По данным Евростата, в 2014 г. на Евросоюз приходилось почти
15% мировой торговли товарами. Он занимает второе место после
США среди импортеров (почти 1,7 трлн евро) и среди экспортеров
(после Китая) — немногим более 1,7 трлн евро. В списке партнеров
по экспорту из ЕС Россия — четвертая (более 100 млрд евро), следуя
за США, Китаем и Швейцарией. По импорту — третья с
182 млрд евро (после Китая и США).
По российским официальным данным, в 2014 г. доля ЕС в
нашем экспорте, несколько снизившись, все же составляла половину,
а в импорте — превышала 40%. Как и в общем экспорте, больше
половины наших поставок в ЕС — энергоресурсы, прежде всего
нефть и газ.
При этом страны ЕС находятся в списке ведущих покупателей и
несырьевых товаров из России, что важно в свете официально
заявленного желания диверсифицировать экспорт в пользу этой
категории. По оценкам Всероссийского научно-исследовательского
конъюнктурного института, в 2014 г. здесь лидировали Нидерланды
и Италия, а на четвертом месте (после Казахстана) была Германия. В
первой дюжине также Латвия, Великобритания и Бельгия. Лишь
между ними можно обнаружить наших партнеров по АТР, Китай и
Южную Корею (соответственно, седьмая и одиннадцатая позиции).
Тем

не

менее,

в

документе

ЕС,

предлагающем

долговременный курс, Россия впервые за многие годы оказалась
последней в списке приоритетных региональных направлений. В
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первых строчках — США и Канада, пониже — Азия и Тихоокеанский
регион, где предпочтения удостоились Япония, Китай, Южная Корея
вместе с Австралией, Новой Зеландией, Индией и Сингапуром. На
третьей позиции — Африка, затем — Латинская Америка и страны
Карибского бассейна. Отдельного внимания заслужила Турция. Лишь
потом упомянуты зоны «Европейской политики соседства» — к
востоку и югу от границ Союза. А Россия, которая, кстати, охвачена
этой политикой, оказалась отдельно и на последнем месте.
Ей

уделено

всего

два

предложения.

«Сохраняется

стратегический интерес ЕС в развитии более тесных экономических
связей с Россией. Такие перспективы, однако, будут определяться
прежде всего внутренним и внешним курсами России, которые пока
не дают сигналов о необходимых изменениях». За этим следует еще
одно замечание: «Нужно также учитывать процессы в Евразийском
экономическом
региональным

союзе».
и

Позиции

страновым

по

вышеуказанным

блокам

шести

сопровождаются

ориентировками действий на будущее (с достаточно подробным
описанием). Россия этого не удостоилась.
Создается впечатление, что Брюссель пока не расставляет
точки над «i» и выжидает, чтобы точнее определиться в зависимости
от будущего «поведения» России. Хотя в оценках тенденций
последнего сквозит определенный пессимизм.
Действительно, в документе ЕС о торговой политике на 2015 г.
(«The European Trade Policy 2015»), принятом уже с введением
санкций, Россия еще числилась среди «стратегических партнеров», с
которыми нужно «углублять отношения» — вместе с Китаем и
Бразилией. В новом, претендующем на стратегическую перспективу,
материале Россию фактически заменила Индия.
Важный акцент просматривается в такой существенной теме
как (в формулировке материала) «зависимость от ресурсов» —
энергетических и другого сырья. Сейчас Еврокомиссия замахивается
на то, чтобы при заключении любых торговых соглашений включать в
них

отдельную

главу

об

этих

ресурсах.

Это

объясняется

необходимостью преодолевать существенную и нежелательную
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ресурсозависимость для повышения конкурентоспособности Союза,
а также для реализации утвержденных планов по созданию
Энергетического союза ЕС.
В

предыдущем

бюллетене

опубликован

материал

по

Энергетическому союзу. Кратко напомним, что Брюссель полон
решимости поменять правила на рынке Союза, диверсифицировать
источники поступления ресурсов и с целью экономии последних
активизировать программы энергоэффективности. Все это нацелено
в том числе на понижение цены импортируемого сырья, что повысит
и ценовую привлекательность экспорта товаров из ЕС. Новая
торговая

политика

дополняет

задачи,

поставленные

перед

Энергетическим союзом. Программы, а главное — технологии
энергоэффективности должны вписываться в глобальный контекст:
эти технологии (по которым ЕС занимает лидирующие позиции)
должны напористо предлагаться зарубежным партнерам. Другими
словами, приобретение этих технологий экспортерами ресурсов
станет важным мотивом в выборе Евросоюзом приоритетных
поставщиков — в рамках утвержденной линии на диверсификацию
источников таких ресурсов.
Конечно, это лишь один из мотивов, но Брюссель в последний
год заметно повышает его значение. Тем самым он пытается
«совместить приятное с полезным» — диверсификацию импорта с
экспортом технологий. Все это проскальзывает в текстах документов
по Энергетическому союзу и новой торговой политике.
Обратим внимание на иные мотивы. В документе есть еще
одна интересная посылка. «Ресурсный» раздел торговых соглашений
должен быть нацелен на недискриминацию ЕС в его импорте и
транзите ресурсов, а также на обеспечение свободной конкуренции
государственных компаний с другими компаниями-поставщиками.
Расшифровывать не стоит. Здесь явно затрагиваются интересы России.
Это что касается ресурсной составляющей. Но основное
внимание

в

промышленной

документе

уделяется

продукции

(к

чему

конкурентоспособности
отчасти

и

привязаны

энергетические ориентировки), что, в свою очередь, сильно зависит
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от степени участия ЕС в цепочках добавленной стоимости (ЦДС).
Проще

говоря

—

в

производственной

кооперации

между

создателями одного товара, расположенными в нескольких странах,
в том числе за пределами ЕС. Евросоюз занимает важное место в
такой кооперации и в качестве производителя промежуточных
товаров, и как создатель конечного продукта. Новые реалии, когда
появление крупных торгово-экономических альянсов (как ТТП)
начинает замыкать эти цепочки, оставляя в стороне производителей
из ЕС, крайне беспокоят Брюссель. Поэтому тема ЦДС буквально
пронизывает весь документ.
Как поставщик прежде всего ресурсов, то есть участник на
нижних и менее выгодных уровнях цепочек, Россия здесь не особо
интересует ЕС, и отчасти поэтому она оказалась на последнем месте
в списке партнеров. В целом наша доля в ЦДС в мире оставляет
желать лучшего, но не является ничтожно малой — в том числе,
благодаря открытию (прежде всего, европейцами) целого ряда
производств в России. Поэтому повышение нашего участия в ЦДС в
существенной мере зависит от участия в «европейской фабрике» (в
мире фактически есть только еще одна — «американская»,
доминирующая в АТР, в которой участвует и Китай).
В более ранних документах ЕС по торговой политике Россия
присутствовала в этой части, хотя и не слишком заметно. Сейчас —
нет. И это связано не столько с ограниченностью производственных и
научно-технических

возможностей.

Формирование

ЦДС

по

отдельным товарам и услугам — сложный процесс, требующий
предсказуемости участника, в том числе для серьезных инвестиций.
А желающих стать одним из звеньев цепи в создании конечного
продукта хоть отбавляй в том же АТР.
Указанный выше пассаж о «поведении» отчасти объясняет
игнорирование Евросоюзом России в будущих ЦДС с европейским
участием. Это видится плохим сигналом тем, кто понимает тесную
связь между промышленной модернизацией и международной
кооперацией. И хорошим — тем, кто строит «воздушные замки»
полного импортозамещения в сфере технологий, высоких и не очень.
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Мировая экономика — пасмурно и скользко
В опубликованном на минувшей неделе последнем выпуске
«Перспектив
развития
мировой
экономики»
(ПРМЭ)
Международный валютный фонд подтвердил свои ожидания более
низких, чем в прошлом году, темпов мирового роста при небольшом
ускорении роста в странах с развитой экономикой и снижении
активности в странах с формирующимся рынком, главным образом
вследствие ухудшения перспектив для некоторых крупных стран с
формирующимся рынком и стран-экспортеров нефти.
Представляя обновленный прогноз, директор исследовательского
департамента МВФ М. Обстфелд заявил: «Через шесть лет после
того, как мировая экономика вышла из самой обширной и глубокой
послевоенной рецессии, заветная цель, активный и синхронизированный
мировой подъем, остается недосягаемой. Несмотря на
существенные различия в перспективах отдельных стран, новые
прогнозы предусматривают небольшое, но почти повсеместное
снижение темпов роста в ближайший период. Более того, риски
ухудшения ситуации в мировой экономике представляются более
выраженными сегодня, чем всего лишь несколько месяцев назад»1.
Глобальное хозяйство находится под давлением трех мощных
факторов: замедления в Китае, вызванного началом перехода к новой
экономической модели; существенного снижения цен на биржевые
товары; предстоящего повышения процентных ставок в США, «которое
может привести к последствиям для всего мира и усилить текущую
неопределенность». Поэтому, уверены в Фонде, мировой рост останется
умеренным и неравномерным и, по прогнозу, составит 3,1% в этом году
и 3,6% в 2016-м (июльские оценки ухудшены на 0,2%; для сравнения: в
2014 г. мировая экономика выросла на 3,4%). Развитые страны
прибавят 2,0% и 2,2%, развивающиеся — 4,0% и 4,5% (в прошлом году
темпы в этих двух группах достигали 1,8% и 4,6% соответственно).
При этом две крупные экономики — Бразилии и России,
попавшие в 2015 г. в рецессию (спад в них оценивается в 3,0% и 3,8%)
останутся в ней, по версии МВФ, и в 2016-м — падение ВВП
достигнет 1,0% и 0,6% соответственно.

Аналитикам ряда ведущих мировых финансовых институтов (например, Citigroup,
брокерского дома Daiwa, французского инвестбанка Natixis и др.) такие оценки дали повод
сделать вывод о том, что мировая рецессия — это базовый сценарий 2016 г.
1
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Общемировая экономическая ситуация, действительно,
нетривиально неоднозначна. Выступая 9 октября на пленарном
заседании ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка, глава
Фонда К. Лагард заявила: «Мы уже больше не находимся в состоянии
экономического кризиса, но настала эпоха перемен. Старые парадигмы
больше не работают, возникают новые экономические взаимосвязи.
Это означает также, что это — время возможностей и действий… В
мировом ландшафте мы сейчас наблюдаем неопределенность,
переходный процесс и сложные компромиссы».
Последние прогнозы МВФ
процентное изменение

1

Отличие определяется округлением показателей в прогнозе МВФ ПРМЭ за июль 2015 г.
Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины
Источник: МВФ, «Перспективы развития мировой экономики», октябрь 2015 г.
2
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Первые слагаемые этой формулы директор-распорядитель
МВФ расшифровала как «выраженное замедление глобального
роста», второе — как уже предпринимаемые, а тем более
ожидаемые действия правительств и регуляторов Китая и США,
которые
«вторичными
эффектами»
через
влияние
на
международную торговлю, обменные курсы, рынки активов и потоки
капитала затронут экономики практически всех стран мира. Что же
касается «сложных компромиссов», то речь идет о повышении
качества экономической политики «при помощи надлежащего
сочетания мер для поддержки спроса, укрепления финансовой
стабильности и проведения структурных реформ».
Конкретные композиции этих «трех составных частей и
источников» успешной адаптации к новым реалиям экономического
мира у каждой страны-участницы, естественно, разные. Тем не
менее, октябрь обозначил и некий общий тренд — в авангарде
перемен в регулятивных практиках надежно закрепились
центральные банки главных экономик. В октябре 2015 г. именно они
уверенно направляли потоки мировых деловых новостей.
Начало положил Народный банк Китая, снизивший (23 октября)
ключевую ставку (до 4,35%), а также норму резервирования для
кредитных организаций (до 17,5%), и усиливший таким образом
стимулирование замедляющейся экономики2. Примечательно, что
решение было принято в канун пятого пленума ЦК КПК, который
должен был дать зеленый политический свет основным параметрам
нового XIII пятилетнего плана (его проект будет представлен на
утверждение Всекитайскому собранию народных представителей
весной 2016 г.).
Толкования мотивов действий регуляторов Поднебесной,
заметим сразу, демонстрируют довольно широкий разброс. Немалое
число наблюдателей полагает, что во главу угла были поставлены
политические обстоятельства. Официальная цель по ВВП на текущий
год — 7,0%. На деле реальный ВВП в третьем квартале вырос на
Ставка по годовым кредитам уменьшена на 25 базисных пунктов — с 4,60% до 4,35%.
Соответственно сократилась ставка по депозитам — с 1,75% до 1,5%. С 18% до 17,5%
понижена норма обязательных резервов. Одновременно снято ограничение по максимальной
ставке для вкладов в кооперативных и государственных банках.
2
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6,9%, номинальный и того меньше — на 6,2%, показав наихудший
результат с 1999 г. Оценки на основе альтернативных методик (к
официальной статистике в Китае финансовые аналитики относятся с
большим скепсисом), сделанные в основном глобальными
инвестбанками, дают итог еще более скромный — 5—6% в реальном
выражении. Отсюда и вывод: Нарбанк просто не мог позволить себе
не сделать этот шаг. Слово партии — это закон.
Отчитаться, похоже, есть чем. Как раз в октябре деловая
активность несколько оживилась (в том числе и в следствие ранее
принятых мер по ослаблению денежно-кредитной политики — с
осени 2014 г. ставка снижалась шесть раз, норма резервирования —
трижды). PMI в обрабатывающей промышленности достиг
50 пунктов по сравнению с 49,8 пункта в сентябре. Последнее
решение центробанка этот тренд, по-видимому, поддержит.
Вместе с тем, политические рамки последующих действий
заметно меняются. В коммюнике по итогам 5-го пленума (26—
29 октября) наряду с целью удвоения ВВП страны к 2020 г.
констатируется необходимость «умеренно высоких» темпов роста.
Что это означает на деле, объясняет ссылка на выступление
премьера Госсовета Ли Кэцяна — минимальная планка в ближайшие
пять лет составляет 6,53%.
Динамика ВВП Китая, в %

Источник: Citi Research, Ведомости
Примечание: «Индекс Ли Кэцяна» — альтернативная методика расчета ВВП с учетом
динамики выработки электроэнергии и железнодорожных перевозок. Получил
название по имени премьера Госсовета КНР, обратившего внимание на то, что данные
официальной статистики нередко расходятся с трендами базовых показателей
активности в реальном секторе (используется аналитиками Citigroup).
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Рынки в целом восприняли эту новость с некоторым
облегчением, усмотрев в снижении амбиций по поводу скорости ВВП
готовность двигаться через структурные реформы к новой
экономической модели. Эти ощущения еще более укрепились после
решений ЦК КПК по демографической политике — китайским семьям
разрешено иметь второго ребенка. Для роста потребления это,
безусловно, сильный долговременный стимул.
В то же время беспокойства за состояние финансового рынка
Китая не убавилось. Напротив, в действиях Нарбанка аналитики
стали усматривать другой и, пожалуй, главный регулятивный смысл
— оттянуть как можно дальше схлопывание долгового пузыря,
обещающее стать гораздо более громким, чем летнее падение
рынка акций. По мнению многих наблюдателей, монетарная накачка
экономики служит уже не столько поддержанию роста, сколько
продолжению движения «кредитного велосипеда» хозяйства в целом.
Поэтому Нарбанк в Поднебесной просто вынужден «крутить
педали». По оценке Вей Яо из Societe Generale, корпоративные
облигации после бегства капитала с рынка акций стали мощном
каналом кредитования (рост на 20% в годовом выражении).
Одновременно резко вырос уровень закредитованности инвесторов
— объем средств, выданных под залог облигаций в 2,5 раза
превышает размер самого долгового рынка — 6,97 трлн долл.
Операции РЕПО с облигациями в третьем квартале в годовом
выражении выросли на 81% (до 155 трлн юаней). Причем
полученные «короткие деньги», как правило, направляются на
покупку новых активов. Финансовая пирамида возводится ударными
темпами. При этом, если летом основные риски несли розничные
инвесторы, то теперь речь идет об институциональных (рынок РЕПО
открыт только для них). Прямое следствие — заметно укрепившаяся
вероятность корпоративных дефолтов.
Вывод аналитиков HSBC по поводу всей этой картины
малоутешителен: денежные власти Китая и правительство «ступили
на неизведанную территорию», поиск маршрута потребует «нового
финансового мышления». Добавим к этому, пузыри, как правило,
либо лопаются, либо перетекают в иные сегменты рынка и там рано
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или поздно все-таки взрываются. Такова природа рынков, но
проблема в том, что в Китае лимит таких перетоков практически исчерпан.
Не исключено, что именно погружение в эту реальность
подвигло главу Комиссии по регулированию банковской
деятельности3 Мин Ляо к весьма знаковой констатации: «В
ближайшие пять лет мир может столкнуться с новым глобальным
финансовым кризисом… и на сей раз он поймает нас врасплох».
Впрочем, как отмечают эксперты, определенную страховку может
дать обретение юанем статуса резервной валюты. Напомним, что на
внутреннем рынке в конце октября юань укрепился к доллару
рекордными за последние 10 лет темпами (на 0,62% до 6,3174 юаня
за доллар)4. В начале ноября, правда, вновь потерял 0,32%. Однако
при всей волатильности последних недель общий тренд —
некоторое укрепление ренминби.
Ряд аналитиков сделали из этого вывод: повышение базовой
ставки ФРС США уже не за горами, поскольку денежные власти будут
стремиться удерживать стабильный валютный курс, амортизируя тем
самым вероятный подскок доллара.
Как известно, комитет по открытым рынкам (FOMC)
Федрезерва на заседании 27—28 октября оставил federal funds rate в
целевом диапазоне 0,00—0,25% годовых. Решение совпало с
ожиданиями профучастников. Вместе с тем, в итоговом заявлении
ФРС появились и принципиально новые моменты. Во-первых, четкий
сигнал о возможном повышении ставки «на следующем заседании»
(то есть, 15—16 декабря). Естественно. с оговорками насчет
Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая является центральным органом
надзора за финансовыми услугами КНР. Комиссия была создана в апреле 2003 г. Ее задача —
усиление контроля над финансовой сферой в целях обеспечения безопасности, устойчивого и
эффективного развития финансовых учреждений. Комиссия отвечает за регулирование и
надзор финансовых институтов, принимающих вклады, выдающих кредиты, проводящих
расчеты по счетам и осуществляющих другую деятельность, и тесно сотрудничает с
Народным банком Китая.
4
Столь резкое укрепление китайской валюты было спровоцировано заявлением Народного
банка Китая о возможности запуска программы «свободной торговли» в Шанхайской зоне
свободной торговли, которая позволит гражданам Китая напрямую приобретать зарубежные
активы. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики отмечают, что такое решение
центробанка Поднебесной свидетельствует о том, что власти страны планируют постепенно
снимать ограничения на движение капитала. Не исключено, что цель такого шага — увеличить
шансы включения юаня в корзину резервных валют Международного валютного фонда.
3
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«макроэкономических показателей занятости и инфляции и
ожиданий по ним». При этом, правда, было подчеркнуто, что
деловая активность «растет умеренными темпами», а оценка
состояния экономики в целом совпадает с сентябрьской.
Тогда ФРС прогнозировало рост экономики в 2015 г. на 2,1%, в
2016-м — на 2,3%, в 2017—2018 гг. — на 2,2% и 2,0%. Безработица на
этом интервале должна была снизиться с 5,0% до 4,8%, инфляция —
разогнаться с 1,4% в 2015-м до 2,0% в 2018 г.
Итоги третьего квартала, на первый взгляд, декабрьскому
повышению ставки никак не способствуют, экономика США
замедляется: ВВП по первой оценке (скорректированные данные
будут опубликованы в конце ноября и декабря) вырос на 1,5% (без
учета динамики запасов, вдвое подрастерявшей темп — на 3,0%),
потребительские расходы увеличились на 3,2% после 3,6% во втором
квартале5, хуже ожиданий оказались приросты занятости и цен.
Показатели четвертого квартала обещают быть лучше (хотя бы в силу
сезона праздников и связанного с этим расширения потребления).
Но рынки американскую экономику пока воспринимают не слишком
воодушевленно:

вероятность декабрьского

повышения ставки

(согласно фьючерсам на индексы ведущих торговых площадок)
поднялась до 50%, выше она появляется (судя по текущим замерам)
только в марте и апреле 2016 г. — 57% и 52,7% соответственно.
Высказываются и другие контраргументы — неизбежный
подскок курса доллара и, следовательно, стоимости обслуживания
госдолга, а также сильное охлаждение финансовых рынков6. В

Индекс потребительского доверия в США в октябре текущего года увеличился с
сентябрьских 87,2 пункта до 90 пунктов, свидетельствуют окончательные данные
Мичиганского университета. Предварительная оценка равнялась 92,1 пункта. Опрошенные
Bloomberg эксперты ожидали ее пересмотра в лучшую сторону — до 92,5 пункта. Среднее
значение индекса за январь-сентябрь 2015 г. составило 93,5 пункта, в 2014-м — 84,1 пункта.
Пересмотр оценки доверия в сторону понижения отражает некоторое ослабление оптимизма
американцев в отношении их финансовой ситуации. Индекс отношения потребителей к
текущей финансовой ситуации в США в октябре увеличился с сентябрьских 101,2 пункта до
102,3 пункта. Предварительная оценка составляла 106,7 пункта.
6
У ФРС на этот счет свои возражения. В заявлении FOMC говорится: существующая
политика реинвестирования поступлений от облигаций и ипотечных бумаг путем
перевложения на аукционах сохраняется в полной мере, объемы остаются «на существенном
5
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совокупности все это может стать серьезным антистимулом
экономического роста. К тому же остается неясным, как сложится
баланс действий ведущих центробанков для глобального хозяйства в
целом, если ФРС станет повышать ставку, а денежные власти
еврозоны, Китая и Японии — продолжать наращивание (в разных
форматах) «количественных смягчений».
В связи с последним важно обратить внимание на вторую
принципиальную новацию в заявлении ФРС — исчезновение фразы о
возможном негативном воздействии мировых событий на экономику
США. Вместо этого появился абзац о «продолжении мониторинга
ситуации в мировой экономике и ее финансовом секторе» в
условиях «почти сбалансированных рисков для экономического
прогноза и рынка труда». Практические следствия такой вербальной
эквилибристики пока неочевидны. Ряд экспертов полагают, что ФРС
склонна реагировать не на текущую волатильность рынков, а на
более фундаментальные риски прогрессирующего их отрыва от
реальной экономики, когда в перегреве находится вся мировая
финансовая индустрия (включая и ее «американский дивизион»,
температура которого растет в том числе за счет массированного
обратного выкупа ценных бумаг корпорациями США). Ситуация на
рынках порой напоминает начало 2008 г., и самое время начать
«стравливать пузыри», устанавливая новые правила для «эпохи
дорожающих денег».
Наглядная примета глобального финансового нездоровья —
облигации на сумму 3,6 трлн долл. (по оценке JP Morgan, почти пятая
часть всех мировых бондов) торгуются с отрицательной
доходностью, то есть инвесторы приплачивают эмитенту за
возможность дать в долг. В этом же ряду отрицательная ставка ЕЦБ (0,2%) на депозиты овернайт. При основной процентной ставке в
0,05% (22 октября она оставлена без изменений) это означает, что
банки продолжают держать избыточную ликвидность на счетах
еврорегулятора, последний же пытается изо всех сил вытолкнуть эти
средства в реальную экономику, взимая комиссии за их хранение.
уровне», но «сдвигаются на бумаги с более долгими сроками обращения», что поддерживает
финансовые условия, способствующие экономическому росту.
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Глава ЕЦБ М. Драги анонсировал «идущие обсуждения» новых
«нестандартных мер», решение по которым может быть принято в
декабре. Участники рынков усмотрели в этом намек на расширение
QE по-европейски и ужесточение условий по депозитным
операциям. Как на деле реализуются эти «подозрения» будет
зависеть и от действий ФРС, и от экономической динамики зоны
евро в четвертом квартале. Эксперты полагают, что ЕЦБ придется
учитывать и опыт Японии, где на фоне застоя в структурных
реформах эффективность quantitative easing пошла вниз — инфляция
не оправдывает ожиданий (в сентябре ее показатель был
отрицательным второй месяц подряд — минус 0,1%).
Не удивительно поэтому, что Банк Японии 30 октября сохранил
прежние параметры монетарной политики (увеличение денежной
базы до 80 трлн иен в год, что эквивалентно 664 млрд долл.),
отказавшись от расширения стимулов (в том числе и под давлением
министерства финансов, не увидевшего ожидаемых результатов для
экономики)7.
Согласно обновленному прогнозу Банка Японии, в 2015 финансовом году среднегодовая
инфляция окажется на уровне 0,1%, а не 0,7%, как ожидалось в июле. Оценка на следующий
год пересмотрена с 1,9% до 1,4%, на 2017-й — подтверждена на уровне 1,8%. Ожидается, что
среднегодовая инфляция без учета цен на свежие продукты питания ускорится с 0,1% в
текущем фингоду до 1,4% в следующем и 3,1% в 2017 фингоду. Июльские прогнозы
составляли 0,7%, 1,9% и 3,1% соответственно. Прогноз роста экономики Японии на 2015
фингод понижен до 1,2% с ожидавшихся в июле 1,7% и апрельских 2%, на 2016 фингод — с
июльских 1,5% до 1,4%. В то же время рост ВВП в 2017 фингоду, как ожидается, составит
0,3%, а не 0,2%, как прогнозировалось ранее. Банк Японии назвал основными рисками для
7
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Противоречивая
картина
усилий,
предпринимаемых
центральными банкирами в главных центрах глобального хозяйства,
естественно, сказывается и на политике российского регулятора.
Накануне заседания его Совета директоров 30 октября ожидания
участников рынка и экспертов разделились примерно поровну —
останется ли ключевая ставка неизменной или снизится на
символические 50 б.п.8 Перемен не случилось. Решение сохранить 11%
годовых в Центробанке объяснили отсутствием существенных сдвигов
в балансе рисков инфляции и охлаждения экономики, но пообещали
продолжить снижение «на одном из ближайших заседаний Совета
директоров». Главная причина — незначительное замедление роста
цен в сентябре-октябре. 26 октября их годовой темп составил 15,6%
после 15,8% в августе. Напомним, что с начала года инфляция уже
набрала 11,2%. Консенсус-прогноз по итогам 2015 г. — около 13%, то
есть, верхней границы ожиданий в самом Банке России. Перелом
наступит, уверены на Неглинной, в 2016-м — в октябре инфляция
составит менее 7%, что позволит в 2017 г. достичь среднесрочной
цели в 4%. Оптимизм, бесспорно, радует. Заметим, правда, что с
июня в каждом пресс-релизе регулятора по поводу ключевой ставки
срок достижения «около 7%» сдвигается ровно на месяц.
И тому есть объяснение. Источниками инфляционных рисков,
констатируют в Центробанке, остаются «дальнейшее ухудшение
внешнеэкономической
конъюнктуры,
повышенный
уровень
инфляционных ожиданий, пересмотр запланированных на 2016—
2017 гг. темпов увеличения регулируемых цен и тарифов,
индексации выплат и в целом смягчение бюджетной политики».
Если добавить к этому реальную околонулевую, а нередко и
отрицательную доходность ОФЗ, то текущие кондиции денежнокредитной политики в России непредвзятыми наблюдателями
вполне могут восприниматься как избыточно мягкие, а глубинные
корни переживаемой высокой инфляции отыщутся в структурных
ограничениях экономического роста.
экономики страны неопределенность относительно развития ситуации за рубежом, в
особенности в Китае и США, а также влияние мер денежно-кредитной политики на мировые
финансовые рынки.
8
Если суммировать результаты консенсус-прогнозов Bloomberg и Reuters (с исключением
дублирования участников), то за неизменность ставки высказались 52% опрошенных, за
снижение — 48%.
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30 октября Банк России воздержался от прогнозных оценок
макроэкономических показателей 2016 г. Оно и понятно. Бюджет,
еще не принятый Госдумой, ориентирован на слабый рост. В прессрелизе сказано лишь, что дальнейшее развитие экономической
ситуации будет зависеть от динамики цен на энергоносители, а
также скорости адаптации к произошедшим внешним шокам. В этом
есть резон. Но, как показывают действия главных центробанков
мира, к старым шокам может добавиться реализация новых и пока
не снижающихся рисков.
Опасения вовсе не досужие. С начала июля по конец сентября
капитализация мировых фондовых рынков потеряла 13 трлн долл.
Активы крупнейших управляющих компаний в третьем квартале
сократились на 4—11%. По прогнозу UBS Group, до конца года
суверенные фонды и резервы центробанков в мире в целом
«сожмутся» на 1,2 трлн долл. Если все оставить как есть, уверен
финансовый советник МВФ Х. Виньяле, то к 2017 г. объем мирового
производства может снизиться на 3%.
В глобальном хозяйстве по-прежнему пасмурно и скользко.
«Черный лебедь»9 — в полете. И это нужно самым серьезным
образом учитывать при прокладывании курса экономической
политики-2016.

Термин «черный лебедь», введенный известным экономистом Н. Талибом, означает
негативное событие на финансовых рынках, провоцирующее глобальную рецессию. Именно
таким был крах Lehman Brothers, ставший прологом кризиса 2008—2009 гг.
9
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