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И. Юргенс. Российская внешняя политика в украинском
кризисе: последствия и перспективы
«Пока можно лишь предполагать, какой именно будет развязка
текущего «украинского сюжета» в международных отношениях. Однако
для России целый ряд последствий борьбы вокруг Украины обозначился
уже в марте. Дальнейшее повлияет только на глубину этих последствий,
на то, какие усилия будут необходимы для их преодоления». О природе
украинского конфликта и путях выхода из него, о том, как крымские
события повлияют на будущее России в системе глобального управления.
С. Кулик. К формированию внешнеполитических ориентиров
Европейского союза
События вокруг Украины как стимул для активизации Евросоюза
на международной арене. «В нынешней ситуации руководству ЕС стало
еще труднее определиться с внешнеполитическим курсом. Усложняется
и расстановка сил между сторонниками и противниками дальнейшего
развития отношений с Россией. Но какие-то развязки Брюсселю придется
находить достаточно оперативно» — при этом «речь идет не только о
внешней политике, но и о политике в сфере безопасности».
С. Кулик. О сообществах экспертов по России
Дискуссия вокруг присоединения Крыма к России сопровождается
вынесением на публику темы о состоянии западного сообщества
экспертов по России. В последние годы в США и ЕС заметно сокращалось
как само это сообщество, так и его представительство в
правительственных и академических кругах. Теперь, «по всей видимости,
в прогнозных усилиях экспертным сообществам Евросоюза придется
уделять России большее внимание, в том числе при определении
предпочтений и направлений внешней и внешнеэкономической линии
Брюсселя на обозримую перспективу». Если и не расширится
присутствие специалистов по России во властных эшелонах, то «может
встать задача своего рода аудита исследований, постановки новых тем и
приоритетов на российском треке».

Н. Масленников. Экономика Китая — предупреждение о рисках
О положении дел в китайской экономике, об основных «зонах
риска», препятствиях ее развитию. «На первом месте... — перспективы
модернизации все еще крайне хрупкой финансовой системы Китая».
Удастся ли решить эту и иные задачи? «…Вопросов пока больше, чем
ответов. В то же время, все яснее становится, что наблюдаемые
системные риски носят среднесрочный характер, оказываясь тем самым
очень важным слагаемым развития новых (прежде всего, азиатских)
рынков, присутствие на которых Россия намерена радикально усилить до
конца текущего десятилетия».
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Российская внешняя политика в украинском кризисе:
последствия и перспективы
Пока можно лишь предполагать, какой именно будет развязка
текущего «украинского сюжета» в международных отношениях.
Однако для России целый ряд последствий борьбы вокруг Украины
обозначился уже в марте. Дальнейшее повлияет только на глубину
этих последствий, на то, какие усилия будут необходимы для их
преодоления.
Мы уже имеем множество свидетельств резкого падения
доверия к России у большинства стран-партнеров, особенно
соседних государств — как среди элит, так и в широких слоях
общества. Российская «мягкая сила» начинает восприниматься в
качестве опасного, потенциально дестабилизирующего фактора.
Немедленное «выпадение» России из формата G8 — накануне
планировавшегося сочинского саммита «большой восьмерки» —
указало на качественное изменение роли нашей страны в мире.
России грозит значительное сужение возможностей для участия в
глобальном и региональном управлении. Сохранив, по-видимому,
присутствие в большинстве институтов такого рода, она, однако,
потеряет шансы продвигать в них собственные инициативы и вообще
существенно влиять на принимаемые решения.
С

этим

сопряжено

ускоряющееся

падение

авторитета

глобальных и региональных структур, ответственных за безопасность
на европейском континенте. Крымские события заставили экспертов
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говорить о крупнейшем кризисе современной европейской системы
безопасности. В этом смысле отпадение Крыма от Украины также
стало ударом по всему режиму нераспространения ядерного
оружия. Оно поставило под вопрос способность ядерных держав
выступать

объединенным

гарантом

для

стран,

сохраняющих

безъядерный статус. Укрепление режима нераспространения до сих
пор было одним из приоритетов внешней политики постсоветской
России, прочно увязанным со многими другими проблемами в
российской повестке. Его подрыв стал очень сильным ударом по
нашим же позициям и наработанному комплексу аргументации на
внешнеполитическом треке.
Даже обсуждение самой возможности режима санкций против
России уже заметно увеличило политические и экономические риски
для

действующих

и

потенциальных

участников

евразийской

интеграции, сыграло в пользу наших конкурентов на Западе
(Европейский союз) и Востоке (Китай). В ближайшее время стоит
ожидать серьезного падения темпов интеграционных процессов.
Произошедшее в Киеве минувшей зимой стало эскалацией
давно

развернувшейся

борьбы

за

выбор

Украины

между

евроинтеграцией и курсом на укрепление взаимодействия с
Москвой и ее евразийским проектом. Мы уже не раз поднимали эту
тему в предыдущих выпусках Бюллетеня. Конечно, суть нынешних
украинских

событий

не

исчерпывается

конкурентным

противостоянием между двумя моделями социально-экономического
развития. Но в значительной степени она именно такова.
Главный для России вызов и теперь заключается в том, что она
до сих пор не представила своим соседям цельной и внятной
характеристики собственной модели. Европейский союз, напротив,
являет вполне конкретный «образ желаемого завтра». Экспертами
не раз указывалось, что без построения аналогичного образа
«евразийские» инициативы Москвы на западном направлении
обречены. При этом большинство сходится во мнении, что скорого
решения здесь ожидать не стоит.
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Во-первых,
практически
не
подвергается
сомнению
постепенное ухудшение экономического и финансового положения
России. Во-вторых, пока нет признаков того, что действующая власть
решится на реальный (даже частичный) демонтаж того, что
называется
государственно-бюрократическим
капитализмом.
Санкции разного рода, а главное, изменения на глобальных
сырьевых рынках будут и дальше усугублять положение страны.
Один из роковых недосмотров прежних киевских властей,
реализовывавших на стыке брюссельских и московских интересов
традиционную для Украины стратегию «сидения на двух стульях»,
заключался в том, что при всех очевидных просчетах авторов политики
«Восточного партнерства» ход ее реализации оказывал заметное влияние
на умонастроения и надежды все большей части граждан. Этому
способствовал сам Киев. Например, в марте 2013 г. украинское
правительство одобрило концепцию, ориентированную на пропаганду
преимуществ европейской интеграции до 2017 г. Аналогичных
усилий на восточном направлении планы Киева не предусматривали.
Общественность широко информировалась о принятии
исполнительной и законодательной властью множества документов
в качестве основы для евроинтеграции, о рассмотрении
законопроектов, касающихся борьбы с коррупцией, защиты
персональных данных, независимости судов и прокуратуры,
преимущественно основанных на рекомендациях Евросоюза.
Сам Евросоюз, в отличие от России, использовал (в рамках и
вне рамок «Восточного партнерства») целый ряд инструментов
укрепления своей привлекательности, которую не поколебал всерьез
финансово-экономический кризис.
Москва же вплоть до последнего времени оставалась
пассивной. Не был запущен проект, аналогичный «Восточному
партнерству». Оставляло (и оставляет) желать лучшего освещение
позитивных результатов Таможенного союза и вероятных
преимуществ планируемого Евразийского экономического союза. К
середине 2013 г. на экспертном уровне были осуществлены всего три
основательных исследования о приобретениях и потерях от
европейского или евразийского выбора. Причем только одно было
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выполнено полностью с российско-украинским участием, а два
других — с привлечением западных грантов. Выводы их разнились, и
«евразийская» аргументация выглядела слабее.
Вместе с тем, никто никогда не отрицал, что существующие
связи между Россией и Украиной способны служить достаточной
базой для самой масштабной интеграции. В этом видится и
возможный выход из ситуации, сложившейся теперь.
Запад — и Соединенные Штаты, и Евросоюз — на сегодняшний
момент вряд ли располагает свободными ресурсами для того, чтобы
не просто оказать «первую помощь» украинской экономике, но
«вытянуть» ее из кризиса, обеспечить достаточную поддержку ее
перестройке,
модернизации
промышленности,
помочь
в
преодолении угрозы резкого падения уровня благосостояния
граждан (падения, чреватого новым витком социальной
напряженности). До начала крымских событий представители Запада
напрямую оговаривали собственное стремление разделить
ответственность за будущее Украины с Россией. Россия по-прежнему
остается для Украины и одним из важнейших рынков, и финансовым
донором. Эти связи не могут быть разрушены сиюминутно.
Несмотря на настойчивые утверждения о нелегитимности
действующего украинского правительства, Москва поддерживает с
ним контакты и обозначила готовность признать итоги майских
президентских выборов. Другими словами, Россия, вопреки
декларируемой приверженности соглашениям 21 февраля с
периодической демонстрацией миру «ростовского узника»,
допускает возможность легитимизации нынешней правящей элиты в
Украине — в том или ином виде.
Сейчас для Кремля важно добиться того, чтобы укоренение и
легитимизация новой власти не отражали факт российского
поражения (несколько компенсированного территориальными
приобретениями), но, напротив, подчеркивали сохраняющееся
влияние России на украинскую политику. Очевидно, что и другие
стороны конфликта осознают, насколько это послужило бы
результативности дальнейшего — неизбежного и по-прежнему
перспективного — взаимодействия.
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

К формированию
Европейского союза

внешнеполитических

ориентиров

В связи с углубляющимися разногласиями между Россией и
многими странами, прежде всего западными, активно обсуждаются
вероятные последствия санкций, вводимых США, Европейским
союзом и рядом других ведущих государств. Некоторые из этих
последствий уже начинают ощущаться, но доминирующий в
отечественных СМИ тон позволяет общественности достаточно
спокойно воспринимать западные инициативы. К тому же внимание
аудитории

фокусируется

преимущественно

на

персональных

санкциях, которые оцениваются как «комариный укус» в своем
воздействии на российскую политику.
Оставим в стороне вопрос о том, когда такого рода
успокоительное может закончить свое действие. Но уже принятые
списки вкупе с той атмосферой в Вашингтоне и Брюсселе, в которой
они формировались и предлагались публике, настраивают, по
меньшей

мере,

на

появление

новых

проблем

с

нашей

вовлеченностью в глобальные и региональные процессы, в том
числе

и

в

особенности

торгово-экономического

и

научно-

технического порядка. Имея в виду сложившиеся уровни такого
участия и форматы, в которых Москва с энтузиазмом работала
последние годы и на которые ориентировалась в будущем.
Уже проделанная к нынешнему рубежу работа позволила
получить представление об издержках и приобретениях от участия
России в механизмах глобального управления. Так, наше недавно
завершившееся
подтвердило,

председательство
что

преобладают

в

именно

«Группе

двадцати»

приобретения;

была

выказана готовность и дальше активизировать действия на
международной экономической арене.
Последствия же отхода от процессов глобализации, обращения
к мобилизационной модели (где государство берет на себя
основные
инвестиции,
преимущественно
в
обороннопромышленный комплекс — ОПК) еще далеко не просчитаны даже
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их известными адвокатами. А где не просчитано, где цифры взяты «с
потолка» — там простор для закачки огромных сумм на основе
волюнтаристских планов и с разными приписками в отчетностях.
Советский ОПК был, как известно, самодостаточным. Ему,
правда, помогали по мере сил наши друзья по социалистическому
лагерю и мощная научно-техническая разведка. Обходились
различные препоны в приобретении технологий, поставленные
Западом в рамках режима КОКОМ и иных форматов.
В комментариях и оценках известного обращения президента
России 18 марта были «разжеваны» почти все его основные тезисы и
посылы. Но мало кто обратил внимание на следующий пассаж: «Нам
сегодня угрожают санкциями, но мы и так живем в условиях ряда
ограничений, и весьма существенных для нас, для нашей экономики,
для нашей страны. Например, еще в период «холодной войны», а
затем и другие страны запретили продавать большой перечень
технологий и оборудования, составив так называемые КОКОМовские
списки. Сегодня они формально отменены, но только формально, на
деле многие запреты по-прежнему действуют».
Действительно, это так. К тому же президент России как бы
подготавливал к расширению запретного списка и неформальных
ограничений. Через несколько дней министерство торговли США
проинформировало о приостановке выдачи лицензий на поставку к
нам товаров, подпадающих под режим экспортного контроля за
вывозом «особых видов» продукции, прежде всего «двойного
назначения» (для военных и гражданских нужд). В свою очередь,
государственный департамент затормозил выдачу лицензий на
продажу продукции оборонного назначения. Но вступление в силу
решения минторга датируется 1 марта, т. е. до появления
соответствующих указов Б. Обамы, в которых также упоминаются
санкции в отношении нашего ОПК и технологий «двойного
назначения».
Не исключено, что последуют дополнительные решения
американских госорганов. По законодательству США, товары,
технологии и программное обеспечение, которые могут быть
полезны для ОПК, подлежат отдельному лицензированию. Под
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регулирование подпадают исследовательские центры, университеты
и компании. «Полезность» же может интерпретироваться весьма
широко, с должными формальными и неформальными
корректировками списков ограничений.
Гораздо больше товаров этой категории поступает в Россию из
Евросоюза. Из числа его членов в американском фарватере пока
начинает движение Великобритания. Тем не менее, уже сделанные
шаги по меньшей мере создают ситуацию неопределенности в
ожидании каких-то подвижек из Брюсселя.
Не будем забывать, что США и Евросоюз являются лидерами в
получении «технологической ренты». Именно там разрабатываются
новые технологии, которые впоследствии могут приобретать
товарный вид в иных регионах их производства. Поэтому разного
рода запретительные шаги в научно-технической сфере
представляются особо чувствительными для нас. Встречные же меры
потребуют не только серьезных дополнительных средств, но и
масштабной перестройки системы подготовки научно-технических и
инженерных кадров. С учетом специфики трансфера технологий
призывы «уповать на Китай» и некоторые другие государства на
деле помогут решить лишь часть проблем — если Россия
действительно настроена оказаться на гребне нынешней, шестой
технологической волны (в том числе для нужд ОПК).
Однако даже в том случае, если дальнейшего расширения
ограничений со стороны США, ЕС и других ведущих стран не будет,
нужно понимать, что ухудшение отношений с Россией из-за Украины
и Крыма либо уже ускорило, либо чревато убыстрением целого ряда
процессов, которые прямо или косвенно могут затронуть наши
интересы. Вопрос сейчас состоит в том, какая будет динамика этих
процессов и чьи предпочтения окажутся в них доминирующими.
Напомним о некоторых из них, очерченных в предыдущих выпусках
нашего бюллетеня.
Еще до начала украинских событий Европейский союз
озаботился задачей формирования новой общей внешней политики
и политики в сфере безопасности. Старые стратегические установки
оказались малоэффективными — тем более, в силу заметных
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различий в приоритетах отдельных стран-членов. Соответственно,
возникла потребность в более централизованном курсе под
руководством штаб-квартиры Союза.
В рамках решения этой задачи внимание европейских
политиков и экспертов обращено прежде всего на Германию,
признанный «локомотив» Евросоюза. Выражая недовольство
«пассивностью» ее внешней политики — наследием еще Второй
мировой войны — союзники Берлина все сплоченнее призывают его
к активизации. На эти призывы впервые откликнулся в конце января
германский президент И. Гаук, признавший необходимость
«решительнее и существеннее» работать на международной арене.
МИД Германии подтвердил, что вплотную приступает к анализу
своей внешней политики, чтобы внести достойный вклад в копилку
рекомендаций для будущей общей внешней политики ЕС — причем
уже в 2014 г.
Усиление конфликтности с Россией накладывается на уже
запущенный процесс формирования и германской (в сторону ее
активизации), и общей политики ЕС на внешнеполитическом треке и
в сфере безопасности. Еще в самом его начале глава германского
МИДа делал заявления, в которых открыто отмечалась потребность в
дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой. Сейчас такая
ориентировка, если и просматривается, то слабее.
В то же время стал более заметен акцент на необходимость
побыстрее определиться с единым курсом ЕС на российском
направлении. В Заявлении от 10 марта правления социалдемократической партии Германии, которую представляет в
правительстве шеф МИДа, подчеркнуто следующее: «Европа на
перепутье. Мы должны сделать все в наших силах, чтобы
предотвратить новый раскол континента и возврат к
конфронтационным шаблонам, которые, как казалось, уже давно
преодолены. Для этого Европа нуждается в единой амбициозной
стратегии в отношении России».
До
марта
канцлерин
А. Меркель
по
поводу
внешнеполитического
видения
ограничивалась
молчанием,
предпочитая отслеживать реакцию политиков и общественности на
10

заявления президента, глав МИДа и министерства обороны. Но из-за
необходимости формирования общей позиции западных стран
касательно действий России, а также традиционного для Германии
особого внимания к Украине была вынуждена выступать с весьма
жесткими заявлениями в адрес Москвы (по тону, однако, менее
неприятными, нежели голоса из Вашингтона и ряда европейских столиц).
Важно также иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, в
работе над новыми внешнеполитическими и оборонными
подходами Берлин запускает широкую общественную дискуссию. С
намерениям прислушаться к ее результатам в принятии
окончательных решений по поводу вектора своего поведения на
региональной и глобальной аренах. Поэтому немаловажное
значение приобретает динамика общественного мнения касательно
действий России. Сейчас оно очевидно взбудоражено.
Во-вторых, с мая 2014 г. Евросоюз приступает к процедуре
смены руководства исполнительных органов власти и к выборам в
Европейский
парламент.
Европарламент
после
принятия
Лиссабонского договора 2009 г. серьезно укрепил свои позиции и
расширил
полномочия,
впервые
получив
существенные
возможности вмешиваться в формирование и реализацию
внешнеполитических решений. Его новый состав будет настроен
поучаствовать в оформлении стратегической линии Союза вовне и
отслеживать работу исполнительных органов Союза.
В нынешней ситуации руководству ЕС стало еще труднее
определиться с внешнеполитическим курсом. Усложняется и
расстановка сил между сторонниками и противниками дальнейшего
развития отношений с Россией. Но какие-то развязки Брюсселю
придется находить достаточно оперативно.
Повторим, что речь идет не только о внешней политике, но и о
политике в сфере безопасности. Страны ЕС, большинство из которых
входят в Североатлантический альянс, с середины прошлого
десятилетия фактически уменьшают военные расходы в реальном
выражении и без особого энтузиазма воспринимают требования
НАТО выйти на уровень этих расходов в 2% ВВП. Они также
сокращали затраты на военные исследования и разработки.
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Очередной саммит Евросоюза в прошедшем декабре, впервые
за многие годы основное внимание уделивший вопросам
планирования и координации в военной сфере и перспективам
переформатирования принятой еще в 2003 г. Европейской политики
в сфере безопасности и обороны (ЕПБО), отметился одобрением
довольно ограниченного списка мер с упором на военнотехнические программы. Один из главных барьеров для реализации
ЕПБО заключается в относительно слабом желании руководства ЕС
получить в руки действительно работоспособный стратегический
документ, с помощью которого удастся преодолеть разногласия
между его членами. Последние, в свою очередь, кивают в сторону
НАТО, но при этом не спешат раскошелиться.
Не исключено, что без каких-то серьезных подвижек в
отношениях
с
Москвой
вероятно
определенное
переформатирование заявленных планов в сторону их расширения.
Как и усиление позиций адвокатов следования рекомендациям
НАТО по увеличению военных расходов до 2% ВВП. Здесь также
серьезную роль играет фактор времени. Согласно решениям
саммита, к аудиту одобренных направлений руководство Союза
должно вернуться в июне 2015 г. Но теперь не исключено, что вместе
с возможными дополнениями это произойдет раньше.
Известные разоблачения Э. Сноудена по поводу незаконной
работы американских спецслужб против своих союзников привели к
возникновению очевидной трещины между двумя берегами
Атлантики. Это сказалось на запущенных в начале прошлого года
переговорах США и ЕС о создании Трансатлантического партнерства
по торговле и инвестициям (TTIP). В случае заключения в той или
иной форме соглашения это окажет серьезное воздействие на
конфигурацию глобальных торгово-экономических режимов. С
учетом того, что Евросоюз — основной партнер России, соглашение
коснется и нас.
На переговорном столе — толстая папка с разногласиями и
весьма сложными вопросами. Состоявшиеся раунды проходили
весьма болезненно, особенно для Вашингтона. Помимо разных
технических сложностей, обсуждение затруднялось возникновением
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конфликтности в трансатлантических отношениях и раздражением
европейских партнеров, ужесточивших свою позицию и
расширивших список требований.
Не удивительно поэтому, что по ходу протекания украинского
кризиса в заявлениях Вашингтона и европейских столиц на первое
место
выдвигается
тезис
о
необходимости
укрепления
трансатлантического сотрудничества. Не случайно также, что в этом
же контексте особый акцент делается на стремлении завершить
переговоры по TTIP по заявленному графику (до 2015 г.).
Обратимся к Совместному заявлению саммита ЕС-США от
26 марта. В первом же пункте (из 33-х), где говорится об общей
поддержке «нашего сильного партнерства», отмечено «знаковое
Трансатлантическое партнерство по торговле и инвестициям». В
отдельном (пятом) пункте заявлена «поддержка нашей решимости
быстро заключить всеобъемлющее и амбициозное» ТTIP.
Запланированное за два месяца до саммита участие в нем
американского президента увязывалось с необходимостью уделить
главное
внимание
торгово-экономическим
проблемам
и
активизации диалога по TTIP. Вместо этого на первом плане
оказалась проблематика украинского кризиса. Но, по всей
видимости, она способствовала решимости сторон быстрее
преодолевать барьеры на пути к соглашению.
Эти барьеры по-прежнему дают повод многим экспертам
сомневаться в получении искомых результатов в положенные сроки.
Тем не менее, саммит дал определенный стимул дальнейшим
переговорам после весьма заметного их пробуксовывания. В свою
очередь, любой формат соглашения рассматривается как важный
сигнал о восстановлении и укреплении трансатлантических отношений,
а также о том, что Вашингтон намерен больше интересоваться
европейскими делами, по сравнению с его текущими очевидными
предпочтениями в пользу азиатско-тихоокеанского региона.
Таким образом, нынешний кризис подтолкнул некоторые
плановые процессы касательно будущего курса Европейского союза
за пределами его границ. К тем настроениям, которые обозначаются
при формировании этого курса, полезно прислушиваться посильнее.
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О сообществах экспертов по России
Кризис в Украине и присоединение Крыма к России
сопровождаются бурными дебатами в США, Европейском союзе, да
и во многих других странах по поводу предсказуемости российской
политики и возможных дальнейших действий Кремля. Эта дискуссия
дополняется масштабным обсуждением принятых и вероятных мер
западных стран вместе с союзниками и близкими партнерами,
направленных, в их интерпретации, на «сдерживание» очередных
инициатив Москвы.
Существенно меняется ранее установленная международная
повестка дня. Саммит по ядерной безопасности прошел под
«украинским флагом» и с нескрываемым вниманием к будущему
отношений с Россией. Так же как встреча в формате «Группы семи»
(вместо «восьмерки», где в этом году председательствует Россия) и
саммит США—Евросоюз, впервые посещенный нынешним хозяином
Белого дома.
Американские аналитики ломают голову над вопросом в
формулировке бывшего посла США в Москве Дж. Байерли (2008—
2011 гг.): находятся ли отношения с Россией на «низкой точке»
очередного

цикла

или

же

их

будет

определять

теперь

«фундаментальное изменение российских целей»? Посол считает,
что «мы еще не в состоянии разрыва»1.
Тем не менее, постепенно крепнут настроения, выражаемые
прямо или завуалировано многими политиками и экспертами: во
взаимодействии с Россией наступает качественно новый этап, со
всеми вероятными издержками и неприятными следствиями. Они
еще

лихорадочно

просчитываются,

что

свидетельствует

об

очевидной неподготовленности Запада к последним шагам Москвы
и к развитию ситуации в Украине и вокруг нее.
1

John Beyrle: Is the West at a Breaking Point With Russia? — Council on Foreign Relations.
March 28, 2014; http://www.cfr.org/russian-federation/west-breaking-point-russia/p32681
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В такой обстановке (пока лишь в США) впервые, пожалуй, за
многие годы на публику стала шире выноситься тема о состоянии
сообщества экспертов по России. До этого она весьма слабо
освещалась, в основном, в связи с существенным сокращением
государственного финансирования исследований по нашей стране.
Не исключено, что на сей раз внимание к проблемам экспертизы по
России может стать более пристальным.
На страницах журнала «Власть» от 24 марта было
опубликовано интервью одного из самых известных американских
политологов-русистов, директора Центра исследований Евразии,
России и Восточной Европы Джорджтаунского университета А. Стент.
В нем речь шла о причинах и последствиях конфликтных отношений
между Россией и США из-за украинского кризиса. Но ни слова не
было замолвлено о проблемах исследований по нашей стране.
В своей же статье в «Вашингтон пост» от 14 марта под
заголовком «Почему Америка не понимает Путина?» А. Стент
обращается к этой теме, сравнивая нынешнее состояние экспертного
сообщества с временами Советского Союза и «холодной войны».
Отметим некоторые наблюдения знатока.
В годы «холодной войны» правительство США вместе с
различными фондами обильно финансировали «советологию» — как
исследовательские проекты, так и подготовку специалистов. Это
диктовалось вполне объяснимым желанием лучше узнать своего
основного соперника. Только Джорджтаунский университет
ежегодно выпускал десятки таких экспертов, которые легко
находили работу в госучреждениях, научных центрах и даже в
корпорациях.
С распадом Советского Союза сменились приоритеты.
Изучение догм марксизма-ленинизма и специфики работы
Политбюро ЦК КПСС уступило место отслеживанию развития
демократических процессов и институтов, тенденций в
общественном мнении касательно внешней политики и т. д. и т. п. К
нам также потянулись специалисты по вопросам демократии и
рыночной экономики — по большей части отнюдь не знатоки
Советского Союза и России.
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Несмотря на то, что с начала нынешнего века Россия
постепенно «вставала с колен» и наши отношения с Соединенными
Штатами заметно усложнялись, по сравнению с предыдущим
десятилетием, сообщество экспертов по нашей стране стало
сокращаться — как и его представительство в правительственных и
академических кругах.
В
научных
центрах
«региональные
исследования
обесцениваются, а их финансирование существенно урезается.
Вместо стремления к более глубокому пониманию культуры и
истории России и ее соседей политическую науку захватило
увлечение сложными и абстрактными моделями, имеющими
отдаленное отношение к политике в реальном мире. Сегодня только
очень смелый и преданный аспирант решится стать специалистом по
России, если стремится получить место в научном учреждении.
Фонды, редко поддерживающие региональные исследования, также
должны взять на себя часть вины». По мнению А. Стент,
Соединенные Штаты, как и десятилетия назад, нуждаются в
«кремлеведческих навыках» — хотя бы для «понимания конечных
задумок Путина по Украине». Для этого необходимо, по ее
разумению, серьезнее заняться подготовкой нового поколения
исследователей.
Д. Горовиц опросил нескольких известных специалистов по
России и постсоветскому пространству и опубликовал интересный
материал на страницах «Нью-Йорк таймс» за 6 марта по этой же
теме. М. Макфол, недавно оставивший пост посла в Москве,
подтверждает наблюдения А. Стент: «уровень государственной
экспертизы сейчас ниже, нежели десятилетие назад». А «скамейка
запасных» — меньше. К тому же «нынешние и будущие звезды в
правительстве не сделали карьеры на российском направлении,
которое уже давно затмили Ближний Восток и Азия как главные
сферы
приложения
талантов
правительственных
и
разведывательных организаций».
В свою очередь, авторитетный специалист по России и
руководитель влиятельного Брукингского института С. Тэлботт
отмечает, что «Белому дому, государственному департаменту и
16

разведывательному сообществу очевидно труднее найти энергичных
региональных экспертов, которые действительно разбираются в этом
регионе. Это — проблема рынка». С различиями в уровне
специализации по России и «советологии» согласен и известный
эксперт С. Коэн.
Действительно, по мнению автора статьи, ослаблению отдачи
экспертного сообщества на российском направлении способствовал
дефицит спроса в кадрах на верхних ступенях внешнеполитической
пирамиды. Сменяющие друг друга администрации пытались вписать
российскую тематику в новые схемы, но лишь как одну из многих
приоритетных задач — вместо того, чтобы отнестись к ней как к
самостоятельному и важному фактору американской внешней политики.
Как считает сотрудник английского «Чэтэм хауса» К. Джайлс,
дефицит кадров «может привести к отсутствию понимания
руководства России и ее представителей, которые рулят российской
мощью. Запад реагирует на новые инициативы России вместо того,
чтобы заняться выработкой стратегического видения для активного
ответа на российские вызовы». В то же время он делает следующую
оговорку: «…Россия не является непредсказуемой страной. На самом
деле по многим важным направлениям Москва проявляет
достойную последовательность на протяжении своей истории.
Поэтому даже небольшие сохраняющиеся анклавы специалистов по
России
в
реализации
западной
политики,
в
работе
разведывательных и аналитических сообществ могут предсказывать
и действительно предсказывают те российские шаги, которые
застают западных лидеров врасплох»2. В общем, фиксируется
известная проблема обратной связи между исследовательским
сообществом и властными эшелонами.
В Европейском союзе с его десятками членов Россией
занимается множество исследовательских центров. Но их внимание
больше повернуто к постсоветскому пространству и к отдельным его
государствам, к конфликтологии, к политике ЕС в этом регионе и др.

2

Keir Giles. Russia: Sanctions Are Important, But Strategy Is Vital. — Chatham House.
March 14, 2014; http://www.chathamhouse.org/media/comment/view/198237
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Вместе с тем, как уже писалось на страницах нашего
бюллетеня3, за последние пару лет в авторитетных докладах
исследовательских центров, составленных в том числе в рамках
совместных проектов и посвященных перспективам внешней и
внешнеэкономической политики Брюсселя на глобальной сцене,
видение России в будущих глобальных раскладах представлено как
бы по касательной. Гораздо больший интерес отмечен к Китаю,
Индии

и

другим

ведущим

игрокам,

находящимся

вне

трансатлантического ареала.
Отчасти это объяснялось тем, что еще до украинских событий
авторы докладов отмечали вероятность роста нестабильности и
соперничества в «соседних» с ЕС регионах — на востоке и на юге.
Отсюда — неопределенности и заметно осторожные упоминания о
российском факторе в формировании целостного представления
внешней политики Брюсселя. Россия больше упоминалась в
контексте энергетической безопасности ЕС и целесообразности
сотрудничества в сфере безопасности, особенно на постсоветском
пространстве.
Сейчас картина заметно поменялась. По всей видимости, в
прогнозных усилиях экспертным сообществам Евросоюза придется
уделять России большее внимание, в том числе при определении
предпочтений и направлений внешней и внешнеэкономической
линии Брюсселя на обозримую перспективу.
Соответственно, может встать задача своего рода аудита
исследований, постановки новых тем и приоритетов на российском
треке. Во всяком случае, это представляется более вероятным,
нежели, скажем, расширение присутствия экспертов по России во
властных эшелонах в США либо в Брюсселе. Но и последнего
исключать не следует.
Для нас немаловажными являются следующие вопросы. В
случае, если вышеозначенные озабоченности американских
специалистов будут услышаны, и подготовка «россиеведов» получит
3

См. С. Кулик. Россия в долгосрочных прогнозах Евросоюза. — Аналитический бюллетень
Института современного развития, № 1 (20), январь 2014.
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«зеленый свет» с должным финансированием и дальнейшим
обустройством, в каком ключе она будет проводиться? Какое «новое
дыхание» будет ощущаться в программах обучения и в
исследовательских проектах?
При постановке этих вопросов не нужно ограничиваться США и
Евросоюзом. Не будем забывать о тесном взаимодействии их
аналитических центров с другими ведущими игроками.
Возможен и иной сценарий. Исследовательские проекты,
программы обучения и продвижение по службе в тех же США
сохранятся в нынешнем состоянии. Это, в свою очередь, может
интерпретироваться как сигнал к тому, что в обозримой перспективе
«с Россией и так все понятно». Сигнал явно неблагоприятный при
нынешнем настрое в восприятии.
В общем, полезно обратить взор на состояние и эволюцию
сообществ экспертов по России в ведущих государствах ввиду
последних тенденций. Разговоры о необходимости «деэскалации
конфликта» между Россией и другими крупными игроками и о том,
что все мы «стоим в предбаннике» важных изменений в мировых
конфигурациях имеют непосредственное отношение к «состоянию
умов» и к их настройке — возможно, на весьма длительный отрезок
времени. Особенно если к ним будут больше прислушиваться люди,
отвечающие за работу государственных механизмов.
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Экономика Китая — предупреждение о рисках
Традиционный мартовский опрос4 управляющих активами на
глобальном и региональных рынках (в версии BofA Merrill Lynch)
зафиксировал некоторое снижение градуса оптимистических
настроений. В конце прошлого и начале текущего годов ожидавших в
ближайшие 12 месяцев ускорения общемирового роста было
абсолютное большинство — 74% и 71%. В марте таких стало
несколько меньше — 64%. При этом 81% инвесторов отреагировали
на события вокруг Украины и Крыма увеличением опасений по
поводу стабильности финансовых рынков в связи с ухудшением
геополитической обстановки. 27% уверены, что это самый серьезный
риск для всемирного хозяйства. В феврале так считали 12%, видя в
качестве главной угрозы неустойчивые перспективы развивающихся
стран и накапливающиеся проблемы замедляющейся китайской
экономики.
То, что эти негативные ожидания под напором
информационных волн вокруг «крымского фактора» пока отступили
на второй план, вовсе не означает, что они сняты с повестки дня. 47%
портфельных управляющих по Японии, Азиатско-Тихоокеанскому
региону и в целом по развивающимся рынкам ожидают, что
динамика КНР в течение года будет слабеть. В феврале на это
обращали внимание 41% инвесторов. Выросло и число тех, у кого
доля акций с emerging markets в портфелях ниже среднего. В марте
она оказалась на рекордном минимуме в 31%.
Вместе с тем, похоже, эти настроения могут поменять «знак» в
довольно скором времени: 49% опрошенных ожидают, что самые
недооцененные сейчас — это активы развивающихся экономик (в
январе такого мнения придерживались 36% респондентов).
Впрочем, примечателен и другой поворот рыночной интриги,
отмечаемый уже многими международными экспертами: риски этой
части pax economica оцениваются не столько с позиций текущей

4

В опросе, проведенном 7—13 марта, принял участие 241 инвестор по всему миру. Общая
стоимость активов, находящихся под их управлением, составляет 636 млрд долл. В
глобальном опросе участвовали 192 управляющих активами общей стоимостью
509 млрд долл. В региональных опросах приняли участие 118 управляющих активами общей
стоимостью 248 млрд долл. Опрос проводился аналитическим подразделением BofA Merrill
Lynch при участии компании TNS, специализирующейся на изучении рынков.
20

конъюнктуры (возможности для успешной игры есть всегда), сколько
с точки зрения их реализации на среднесрочном горизонте с
высокой вероятностью серьезных системных последствий. Причем в
первую очередь это касается экономики и финансовой системы Китая.
О том, что положение дел далеко не беспроблемно, позволяет
судить замедление динамики основных экономических показателей.
В январе-феврале до 8,6% против декабрьских 9,7% затормозились
темпы роста промпроизводства. Инвестиции с начала года выросли
на 17,8% после 19,6% в декабре. Причем частные вложения в
основной капитал увеличились лишь на 13,7% (в январе — на 17,4%).
Рост розничных продаж снизился до 11,8% в сравнении с 13% в
четвертом квартале 2013 г. Последний раз столь низкие результаты
были в начале 2009 г.5
Неприятным сюрпризом оказалось февральское падение
экспорта — в годовом выражении на 18,1% (до 114,1 млрд долл.).
При этом импорт вырос на 10,1%, до 137,1 млрд долл. Дефицит
торгового баланса составил 23 млрд долл. (год назад был профицит в
14,8 млрд долл.)6.
Темпы роста основных экономических показателей КНР
в % к соответствующему периоду предыдущего года

* накопленным итогом с начала года
Источник: Национальное бюро статистики КНР

5

Примечательный факт: в феврале по отношению к январю продажи автомобилей упали на
20,18% (с 2,66 млн до 1,64 млн).
6
Ряд экспертов связывают текущую динамику с результатами борьбы властей со схемами
фиктивного экспорта (каналом отмывания денег и вывода их за рубеж). По оценкам, их доля в
общем объеме внешних поставок составляла до 30%.
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Похоже, эти тренды получили продолжение и в марте. По
данным Markit/HSBC, индекс деловой активности в сфере
промпроизводства в этом месяце упал до своего восьмимесячного
минимума в 48,0 пунктов после февральских 48,5 пунктов.
Неоднозначной остается динамика цен. С одной стороны,
потребительская инфляция явно идет на спад — 3,2% в октябре
2013 г., 2,0% — в феврале 2014 г. Вместе с тем, индекс цен
производителей снижается уже 24 месяца кряду, что на деле может
свидетельствовать об ослаблении внутреннего спроса на продукцию
промышленности.
Об этом говорят и изменения в структуре прямых иностранных
инвестиций. Их рост в январе—феврале (в годовом выражении) на
10,44% был достигнут прежде всего за счет интенсификации
вложений в сферу услуг — увеличение на 25,54% до 10,61 млрд долл.
(54,9% общего объема). Приток внешнего капитала в
производственный сектор, напротив, сократился на 6,06% до
7,02 млрд долл.
Текущая ситуация в экономике КНР уже привела к пересмотру
прогнозов динамики на 2014 г. В BofA Merrill Lynch понизили оценку
с 7,6% до 7,2%, в UBS — с 7,8% до 7,5%, в J.P. Morgan — с 7,4% до
7,2%. В банке Unicredit ожидания оставлены пока на уровне 7,4%.
Рейтинговое агентство Fitch в марте подтвердило суверенный
рейтинг Китая А+. В пресс-релизе по этому поводу, однако,
отмечено: «рост в этом году составит 7,3%, но его продолжение
остается под вопросом из-за сомнений в эффективности мер для
ликвидации недостатков финансовой системы страны». Старый
драйвер в виде наращивания инвестиций уже себя исчерпал. При
этом новый, внутреннее потребление, остается слабым и не
набирает необходимых оборотов.
Напомним, премьер Госсовета Ли Кэцян тоже не исключает
того, что рост по итогам года окажется ниже 7,5% (официально
установленной цели). Правда, по его мнению, даже 7,2% еще не
критичны для стабильности рынка труда. Однако меньшие темпы
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могут стать проблемой7. Постоянно же подчеркиваемый приоритет
поддержания занятости, как считают многие наблюдатели, может
свидетельствовать о неготовности властей КНР ускорять
объявленные реформы.
По оценке аналитиков крупнейшей в мире управляющей
компании на долговом рынке Pacific Investment Management Co
(PIMCO), экономический рост в Китае в 2014 г. продолжит
замедление и уложится в интервал 6,5—7,5%. Столь широкий
диапазон прогноза авторы объясняют неопределенностью
положения в экономике страны: «Структурные реформы в КНР
проводятся слишком медленно, а неблагоприятная ситуация на
кредитном рынке может воспрепятствовать властям в реализации
мер по ускорению преобразований» (см. «Wall Street Journal» за
14 марта 2014).
Озабоченность рисками, связанными с переходом Китая к
новой экономической модели и транслируемыми им в глобальное
хозяйство в целом, высказывают и в Международном валютном
фонде. Его глава К. Лагард, выступая в Пекине перед участниками
Форума по развитию (24 марта), заявила: несмотря на огромный
прогресс, достигнутый в последние годы в КНР, страна сталкивается с
«серьезными препятствиями» для следующего этапа реформ. Между
тем, успех Китая на этом поприще, уверена директор-распорядитель
Фонда, «имеет решающее значение для успеха мировой
экономики». При этом задача ясна: «добиться того, чтобы рост
охватывал более широкие слои, наносил меньше ущерба
окружающей среде и был более устойчивым».
Важнейшие шаги — быстрое развитие сферы услуг; создание
современного, интегрированного в мировую систему финансового
сектора; проведение политики «зеленого» роста8, — подчеркнула
7

Между тем, сокращение числа занятых (пусть не слишком значительное) уже происходит:
индекс трудоустройства HSBC в последние несколько месяцев остается ниже отметки в
50 пунктов, что указывает на вероятность роста безработицы.
8
Об уровне экологических рисков наглядно говорит тот факт, что по оценке Всемирной
организации здравоохранения, ситуация с загрязнением воздуха в Китае уже достигла
состояния кризиса. В 58 крупнейших городах уровень загрязнения более чем в 10 раз
превышает предельно допустимые нормы. По данным Министерства охраны окружающей
среды КНР, по всей стране 250 млн человек живут в районах с «повышенной опасностью» (то
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К. Лагард, соответствуют планам реформ, утвержденным на третьем
пленуме ЦК КПК в ноябре прошлого года. Тем самым предельно
конкретно обозначены три основные зоны риска. И если их
ранжировать по степени значимости, то на первом месте для
участников глобальных рынков — перспективы модернизации все
еще крайне хрупкой финансовой системы Китая.
О том, что это очень хорошо понимают и в самой стране
свидетельствует, например, опубликованный 13 марта агентством
Синьхуа официальный комментарий «Размышления о росте
китайской экономики». В нем сказано: «В условиях трудного
возрождения мирового хозяйства, в системе факторов,
обуславливающих развитие Китая, наблюдаются глубокие
изменения, проявляются глубинные противоречия и появляются
элементы структурного замедления скорости. Как Китай будет
поддерживать баланс между ростом и риском, как будет
ликвидировать влияние местных долгов и теневого банкинга на
экономику, а также осуществлять меры по реализации «60 пунктов
всестороннего углубления реформ», — эти вопросы вызвали интерес
и у зарубежных СМИ. Это является хорошим шансом для проведения
реформ и для переосмысления, а надлежащее разрешение этих
проблем можно считать ключом к модернизации китайской
экономики».
В финансовой сфере речь должна идти прежде всего о
торможении кредитной экспансии, лежащей в основе избыточных
инвестиций, и снижении рисков высокой закредитованности
субъектов экономики, способной привести к череде волн
корпоративных дефолтов. По оценке Совета по финансовой
стабильности, среди всех emerging markets Китай здесь бесспорный
лидер со знаком «минус».

есть, в непосредственной близости от грязных производств и крупных транспортных
магистралей), а 280 млн используют «небезопасную воду». 590 млн человек для
приготовления пищи применяют экологически грязное твердое топливо (прежде всего, уголь),
420 млн обогревают им жилища. Вода 40% рек не соответствует стандартам качества. При
этом две трети городов испытывают дефицит водоснабжения. Промышленными отходами
«заражено» 2,275 млн га сельхозугодий. Еще на 4,05 млн га полив сельхозкультур
осуществляется загрязненной водой.
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Долг нефинансового и государственного сектора в странах с
развивающимися рынками, % ВВП

Источник: Совет по финансовой стабильности, ЦБ РФ — Обзор глобальных
рисков за февраль 2013 г.

Несмотря
на
значительные
объемы
совокупного
финансирования (total social financing, TSF), включающего в себя как
банковское, так и небанковское кредитование (на конец 2013 г.
114 трлн юаней), годовые темпы их приростов замедляются.
Годовые темпы прироста объема совокупного финансирования
и банковского кредитования в Китае

Источник: Bloomberg

Не исключено, что важной «реперной точкой» в этом тренде
стал февраль текущего года. В сравнении с январем банки сократили
кредитование почти вдвое, с 1,3 трлн до 644,5 млрд юаней. TSF
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также снизился с 2,58 трлн до 938,7 млрд юаней. Закономерное
торможение общеэкономического роста, однако, имело важный
«побочный» эффект — ставки межбанковского рынка пошли вниз,
что особо важно для небольших кредитных организаций и
финансовых институтов, предлагающих клиентам продукты
«управления
благосостоянием»
(портфели
вложений
в
высокорисковые активы), проценты по которым заметно выше, чем
по депозитам.
Динамика ставок межбанковского кредитования в Китае, %

Источник: Bloomberg

Заметим, что только в текущем году объем обязательств таких
структур к погашению насчитывает 5,6 трлн юаней, что усиливает
риски дефолтов в финансовой системе. Премьер Госсовета Ли Кэцян
полагает, что полностью избежать их по облигациям и другим
инструментам не удастся, но минимизировать ущерб можно и
должно. В марте уже произошло два корпоративных дефолта на
общую сумму в 4,5 млрд юаней9.
До паники на рынках, однако, пока не дошло. Главный
аналитик Saxo Bank С. Якобсен считает: сам факт допущения
дефолтов является свидетельством того, что денежные власти Китая
запустили сценарий управляемого финансового кризиса: если потери
9

Первый дефолт допущен производителем оборудования для солнечной энергетики Shanghai
Chaori Solar Energy Science & Technology Co по обязательствам на 1 млрд юаней
(163 млн долл.). Второй, на 3,5 млрд юаней (566,6 млн долл.) объявлен девелопером Zhejiang
Xingrun Real Estate Co.
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неизбежны, то их необходимо локализовать, избегая системных
потрясений и приучая рынки и инвесторов объективно оценивать
стоимость китайских активов и риски, с ними связанные10.
Среди основных направлений финансовой модернизации покитайски:
установление более жестких сроков (к 2018 г.) в
сравнении с Базелем III доведения коэффициента
ликвидного покрытия у банков до 100%;
проведение
ежеквартальных
региональных банков;

стресс-тестов

для

маркетизация процентных ставок (по кредитам и
депозитам), которая должна быть полностью завершена
в ближайшие два года. Ожидается, что это повысит
самостоятельность госбанков в их кредитной политике и
укрепит конкуренцию в корпоративном секторе при
равенстве в условиях ссуд и займов для государственных
и частных компаний. Оговоримся, однако, что многие
наблюдатели предупреждают: длительная «эпоха»
низких процентных ставок, перегрузив компании
долгами, подготовила «новое издание» системных
финансовых рисков — бизнес может не выдержать роста
цены кредита, а государство не будет способно
покрывать убытки своих собственных банков;
создание в порядке эксперимента пяти частных банков (в
Шанхае, Тяньцзине и юго-восточных провинциях Гуандун
и Чжэцзян), которые должны будут заниматься прежде
всего кредитованием малых и средних предприятий;
последовательное
торможение
объемов
финансирования через «теневой банкинг» с запретом
наиболее популярных «серых» схем наподобие
«мезонинных кредитов»11;
10

Цены на облигации определяются не спросом и предложением, а регулируемой
государством ставкой по депозитам на один год. Большая часть госдолга находится в руках
госбанков, которые держат облигации до их погашения. Вторичный рынок не развит.
11
Мезонинный кредит — это схема финансирования, в рамках которой финансовое
учреждение (банк, фонд) покупает акции строительной компании, и через определенный
период времени компания выкупает свой пакет акций или же банк приобретает опцион на
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решение вопроса закредитованности правительств
провинций (по данным Государственного ревизионного
управления КНР, на конец июля 2013 г. сумма их долгов
приблизилась к 20 трлн юаней, или более 3 трлн долл.).
Какие именно экономические меры для этого будут
использованы помимо партийного и административного
воздействия, впрочем, остается неясным.
Для Китая все эти действия — шаги, до сих пор не имевшие
прецедента. В их основе понимание, что без современной финансовой
системы, полностью основанной на рыночных принципах, переход к
новой модели экономического роста попросту невозможен. Вместе с
тем, не менее очевидно, что это очень существенный вызов для всей
системы госпланирования и управления экономикой. Остается
открытым вопрос, сумеет ли адекватно ответить на этот вызов
сложившаяся политическая система12.
В то же время, понятна ближайшая «технологическая» цель
начатой финансовой реформы — без нее юань в принципе не может
стать резервной мировой валютой. Не менее важное условие —
больше свободы в курсообразовании. В середине марта, после того
как юань «просел» к доллару США примерно на 2%, Народный банк
Китая увеличил допустимые колебания внутри одной торговой
покупку акций компании по выгодной цене. Фактически все выглядит как инвестирование
средств, однако данный механизм используется для кредитования. Проценты по мезонинному
кредиту существенно выше обычных кредитов в силу более высоких рисков кредитора.
12
Примечательно, что начало финансовой реформы наложилось на ухудшение настроений в
китайском бизнесе. Шанхайская ассоциация предпринимателей (Shanghai Entrepreneur
Association), одно из самых влиятельных неправительственных торговых объединений в
Шанхае, и исследовательская компания Horizon Research Consultancy Group провели опрос
150 частных предпринимателей в материковом Китае. По результатам опроса отмечается, что
в 2013 г. только 6 из 10 бизнесменов чувствовали себя безопасно в стране. Неопределенность,
вызванная колебаниями политики, стала основной причиной беспокойства у 31,5%
опрошенных. По данным Центра «Китай и глобализация» (CCG, Center for
China&Globalization), 27% супербогатых бизнесменов с личными активами свыше
18 млн долл. уже эмигрировали из страны, а еще 47% намерены это сделать. Почти 60%
предпринимателей, владеющих свыше 1,8 млн долл. каждый, вывели свои активы за рубеж
или запланировали такие действия. Согласно докладу CCG от 22 января 2014 г., США, Канада,
Австралия и Новая Зеландия являются основными направлениями для китайских эмигрантов.
В 2012 г. более 152 000 китайцев получили постоянное место жительства в этих странах:
81 784 — в США, 33 018 — в Канаде, 29 547 — в Австралии и 7 723 — в Новой Зеландии. По
оценке лондонской исследовательской компании Wealth Insight, объем активов, выведенных
бизнесменами-эмигрантами из КНР, насчитывает до 638 млрд долл. (для сравнения: это почти
треть объема поступлений в госбюджет).
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сессии с 1% до 2%. Согласно официальному разъяснению, это было
сделано, чтобы сдержать напор валютных спекулянтов. В Goldman
Sachs полагают, что в целом по итогам года реньминьби может
подорожать на 1%, продолжив фундаментальный тренд (с 2005 г.,
когда денежные власти отказались от прямой привязки юаня к
доллару США, первый укрепился на 34%). Однако если ослабление
курса китайской валюты затянется еще на пару месяцев, то в Азии
может начаться волна серьезных девальваций.
Как станут развиваться события, решающим образом зависит
от того, насколько глубокими окажутся дисбалансы финансовой
системы, которые будут все очевиднее проявляться по ходу начатых
перемен. Возникнут и новые задачи. Так, март, к примеру, уже
показал, что корпоративному сектору необходимо срочно осваивать
искусство хеджирования валютных рисков. Между тем,
национального опыта на этот счет практически нет.
Как видим из приведенных выше зарисовок состояния дел в
экономике Поднебесной, вопросов пока больше, чем ответов. В то
же время, все яснее становится, что наблюдаемые системные риски
носят среднесрочный характер, оказываясь тем самым очень
важным слагаемым развития новых (прежде всего, азиатских)
рынков, присутствие на которых Россия намерена радикально
усилить до конца текущего десятилетия.
Естественно, постоянный мониторинг происходящего с точки
зрения изменений в конкурентоспособности Китая (с учетом его
участия в глобальных цепях добавленной стоимости13), анализа
эффективности двусторонних валютных свопов, например, юаньрубль (в принципе способных тормозить прогрессивные сдвиги в
структуре товарооборота), или же перспектив превращения мировой
торговли нефтью и газом в рынок потребителя с неизбежной
корректировкой вниз ценовых кондиций, — вещь абсолютно
необходимая. Однако много принципиальнее для страхования
китайских рисков было бы ускорение собственных российских
структурных реформ.

13

По оценкам персонала МВФ, учет влияния таких цепочек на реальный эффективный
валютный курс юаня повышает его (в зависимости от методики) на 14—27%.
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