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И. Юргенс. Еще раз о стратегическом партнерстве с
Евросоюзом
«Последние годы и для России, и для Евросоюза стали
временем новых вызовов, временем обновления повесток
собственного развития. Это связано и с влиянием мирового
финансово-экономического кризиса, и с противостоянием
централизаторских и центробежных сил внутри ЕС, и с окончанием
«эпохи стабильности» в российской политической жизни. Но
никакая текущая конъюнктура не отменит объективную данность
масштабов и характера сотрудничества России с ЕС, высочайшую
степень нашей взаимозависимости, экономической, политической и
культурной».
И. Юргенс. Трудный год для Большой Европы
Рост европессимизма в обществе и экономические вызовы как
факторы, влияющие на грядущие европейские выборы и назначения.
«Европе предстоит год больших изменений в институциональном
развитии. На фоне экономических трудностей и нарастающего
социального
напряжения
непредсказуемость
будущего
евроинтеграции повышает политические риски как на континенте,
так и в мире в целом».

С. Кулик. Киев между Москвой и Брюсселем
«Разногласия между крупными международными игроками
вокруг внешнеполитического вектора Украины будут, скорее всего,
усиливаться. Идет борьба за изменения в балансе предпочтений
Киева, выбирающего между дальнейшими евроинтеграционными
процессами и курсом на укрепление экономического взаимодействия
с евразийскими партнерами и структурами. Многое, по всей
видимости, может проясниться уже в нынешнем году...»

Н.Масленников.
Мировое
хозяйство:
вызовы
накапливаются, ответы задерживаются
«...Обзор текущих тенденций заставляет сделать вывод: в
глобальном хозяйстве по-прежнему слишком скользко. Оно пока еще
не способно взлететь, но вполне в состоянии упасть «с высоты
собственного роста». Экономический мир на переправе, причем
способы форсирования «водной преграды» возникают зачастую в
ходе самого процесса, когда приходится корректировать ранее
сложившиеся представления. ...Переплетение старых и новых
рисков «разрастается» быстрее возможностей их мониторинга и
управления ими в рамках международной экономической
координации. Между тем, все более актуальной становится
потребность в согласовании между ведущими игроками мировой
экономики целей, глубины и, главное, сроков решения налоговобюджетных и долговых проблем... Не менее важно новое понимание
пределов ослабленной денежно-кредитной политики и генерируемых
ими рисков неустойчивости потоков капитала и валютных курсов,
поскольку оставленные без присмотра призраки «валютных войн»
имеют склонность к материализации. Самое же главное —
мониторинг хода и последствий структурных реформ, когда во
многих случаях они либо начаты, либо чернила на их планах еще не
просохли. Впрочем, это лишний повод начать на деле согласовывать
хотя бы их замыслы. ...Global governance-2013 требуется
«подзарядка»».
С.Кулик.
сообщество

Отношения

Россия-НАТО

и

экспертное

«Политический диалог России и НАТО, отягощенный
настороженной атмосферой, отстает от динамики практической
работы». С этим связан и дефицит экспертной поддержки наших
отношений. Необходимо оживить совместную аналитическую
работу, создать общую экспертную площадку, ориентированную
«на возникающие вызовы и угрозы, на поиски путей их
предотвращения или нейтрализации, в конечном счете — на
выработку материалов к размышлению для принимающих решения
структур России и НАТО. Наши отношения — это «сложное
партнерство», для которого длительная расслабленность «режима
ожидания» непозволительна».
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И. Юргенс. «Когда сказать «достаточно»?»
О новой книге Роберта и Эдварда Скидeльски "How Much is
Enough? The Love of Money and the Case for a Good Life". «Вне
современного «кризисного» контекста книга Скидельски читалась
бы как еще один талантливый манифест современных левых против
радикал-либералов. Однако на фоне все более интенсивных поисков
модели глобальной управляемости и истощения ряда планетарных
ресурсов подобный вклад в развитие дискуссии вокруг
конвергенционного проекта выглядит очень интересным и
значимым».

Ответственный редактор выпуска Р.Ромов
Допускаются цитирование и перепечатка материалов
бюллетеня с обязательной ссылкой на источник
Фонд «Институт современного развития»
125009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д.7, тел./факс (495)287-3323
www.insor-russia.ru
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Еще раз о стратегическом партнерстве с Евросоюзом
(к парламентским слушаниям «Отношения России с
Европейским союзом», Москва, 18 апреля 2013 г.)
Четырнадцать лет назад в Москве и Брюсселе почти
одновременно были приняты два важных документа. Это «Стратегия
развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом»
и «Коллективная стратегия Евросоюза по отношению к России».
Именно в них был официально закреплен термин «стратегическое
партнерство» — как характеристика взаимоотношений Москвы и
Брюсселя.
С тех пор, несмотря на все проблемы и разногласия,
стратегическое партнерство принесло самые ощутимые результаты.
Значительно усилилась наша взаимозависимость в торговоэкономической сфере. За первые восемь лет нынешнего века
внешнеторговый оборот России с ЕС вырос в 5 раз. В 2007 г. на долю
стран Евросоюза пришлось более половины всего российского
внешнеторгового оборота и около 70% накопленного иностранного
капитала в нашей экономике. К нынешнему временному рубежу,
несмотря на экономический кризис, товарооборот России и ЕС
увеличился еще почти вдвое; сейчас он составляет чуть больше
400 млрд долл. В прошлом месяце на встрече с председателем
Еврокомиссии Жозе Баррозу российский президент объявил о
планах довести этот показатель в ближайшем будущем до 500 млрд.
При этом доля Евросоюза в нашей внешней торговле все эти годы
стабильно превышает 50%.
В середине 2010 г. был дан старт совместной инициативе
России и Евросоюза «Партнерство для модернизации». Эта
программа стала качественно новым проектом взаимодействия
Москвы, Брюсселя и столиц стран-членов ЕС. Она прямо и косвенно
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затронула целый комплекс вопросов внутренней модернизации
России.
Структура нашего торгового оборота с Евросоюзом
свидетельствует о большом дисбалансе в обмене технологичными
товарами в пользу ЕС. И вместе с тем — о приоритетной роли
Евросоюза в поставках для России и о его особом значении для
решения наших внутренних задач. Евросоюз как источник технологий
давно является положительным — и весомым — фактором
модернизации российской экономики, а существующие отношения в
технологической
сфере
фактически
представляют
собой
«модернизацию снизу».
Регулярные
доклады
координаторов
Партнерства
свидетельствуют, что наибольшего продвижения удалось добиться
именно в области инноваций, научных исследований и разработок,
включая космические и ядерные исследования. 475 российских
исследовательских организаций задействованы в реализации более
300 проектов ЕС. Исследовательские организации стран Евросоюза
участвуют в 64 российских проектах.
Вместе с тем, достижения «Партнерства для модернизации»
далеко не ограничиваются сферой науки и технологий. Укрепилось
сотрудничество по гармонизации технических регламентов и
стандартов. Продолжились совместные проекты по модернизации
судебной системы и созданию системы апелляционных судов.
Успешно идет работа по углублению сотрудничества высших
учебных заведений и активизации академической мобильности. В
сфере энергетики, включая энергоэффективность, поставлена задача
в скором времени разработать дорожную карту сотрудничества до
2050 г.
Однако в целом процесс формирования и выполнения
«Партнерства для модернизации» Россия-ЕС проходит достаточно
сложно. С начала 2012 г. наблюдается явное торможение
программы.
Нужно признать, что это выражение общей тенденции, —
несмотря на то, что приверженность стратегическому партнерству
была подтверждена сторонами и на последних саммитах Россия-ЕС.
При стабильном росте экономических показателей невозможно
отрицать и обоюдный рост скептицизма, взаимное охлаждение,
ухудшение репутации России в общественном мнении европейских
стран. Всё это действительно имеет место. Усиливающаяся
неопределенность
по
поводу
вектора
политического
и
экономического развития России на ближайшее время также не
может не сказываться на темпах нашего сотрудничества.
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Однако нет сомнений, что в долгосрочной перспективе
масштабный потенциал Евросоюза сохраняет свою востребованность
для осуществления российской модернизации. Отношения с
Европейским союзом по-прежнему занимают одно из ключевых мест
в списке внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов
России.
Завышенные
ожидания
5—10-летней
давности
от
сотрудничества между Москвой и Брюсселем оправдались далеко не
во всем. Но привкус усталости и разочарования, ощущаемый
элитами, — ничто по сравнению с реальными потребностями наших
стран и настроениями наших народов. Все соцопросы на протяжении
последних 10 лет говорят о стабильном 70—80-процентном уровне
симпатий к Европе и широкой поддержке «европейского выбора».
Собственно, независимо от настроений политиков, российское
общество этот выбор давно сделало.
Обращая внимание на нынешние неустройства Евросоюза,
Россия не должна забывать о том, что в трудные для нее времена
содействие ЕС в экономической, правовой и иных сферах оказалось
значимым и полезным для восстановления ее позиций. Если Россия
всегда заявляла о равноправном стратегическом партнерстве, то это
относится и к нашему посильному участию в преодолении
сложностей, с которыми столкнулся Евросоюз, — в наших же
интересах.
В поисках новых стратегических партнеров не следует
забывать, что именно на треке отношений с Евросоюзом давно
сложились и успешно работают соответствующие механизмы
согласования и принятия решений. Накоплен значительный опыт. ЕС
для нас — партнер, может быть, не самый простой, но зато вполне
предсказуемый. Его экономический потенциал, его политические
возможности, его цели и настроения для нас ясны. А, к примеру, на
восточном направлении о такой ясности говорить не приходится.
На 18 апреля в Государственной думе назначены еще одни
парламентские слушания — «О ходе евразийской экономической
интеграции». Здесь фактор Евросоюза также крайне важен.
Эффективная интеграция постсоветского пространства возможна
только при условии преодоления существующих и возможных
конфликтов с ЕС в государствах СНГ, гармонизации наших интересов
и укрепления сотрудничества в деле формирования общего
экономического пространства от Атлантики до российского Дальнего
Востока.
Очень показателен в этом отношении случай Украины. Пока в
Киеве воспринимают наше стремление оживить восточный вектор
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украинской политики как попытку «оторвать» Украину от
объединенной Европы, мы здесь успеха не добьемся. Добьемся
успеха — если докажем, что «европейский выбор» и постсоветская
реинтеграция совместимы и взаимодополняемы1.
Последние годы и для России, и для Евросоюза стали
временем новых вызовов, временем обновления повесток
собственного развития. Это связано и с влиянием мирового
финансово-экономического кризиса, и с противостоянием
централизаторских и центробежных сил внутри ЕС, и с окончанием
«эпохи стабильности» в российской политической жизни. Но никакая
текущая конъюнктура не отменит объективную данность масштабов
и характера сотрудничества России с ЕС, высочайшую степень нашей
взаимозависимости, экономической, политической и культурной.

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Трудный год для Большой Европы
Один из самых авторитетных европейских центров, Институт
Жака Делора «Наша Европа» провел масштабное исследование
общественного мнения в 27 странах-членах ЕС с целью выяснить, как
европейцы оценивают интеграцию на данном этапе. Институт
проанализировал данные в динамике с 2007 г.2. Неудивительно, что
показатели европессимизма нарастают, однако относительное, хотя
и небольшое, большинство верит в то, что Евросоюз справится с
кризисом и будет крепнуть в будущем. В 2007 г. пропорция
«оптимисты/пессимисты» была 69% к 24%; в 2011 — 58% к 36%; в
2012 — 50% к 45%. Большинство европейцев поддерживают единую
валюту (53% против 40%); данная пропорция еще выше в странах
евро — 66% против 30%.
При этом заметен разрыв между поддерживающим евро по
верхнесредней планке — Нидерландами, Германией и Финляндией
и южно-европейскими странами — Грецией, Кипром, Италией,
Испанией и Португалией. Любопытно, что в ходе кризиса
южноевропейцы в большинстве своем отмечали, что «чувствуют
себя ближе к гражданам других стран-членов ЕС». Это трактуется
авторами доклада как подсознательный призыв к солидарности.
Падение оптимизма происходит на фоне роста безработицы.
За первые два месяца текущего года она поднялась по данным

1

См. подробнее материал С. Кулика «Украина между Москвой и Брюсселем» в этом выпуске
бюллетеня.
2
См.: EU No, Euro Yes? European Public Opinions Facing The Crisis (2007—2012) / Notre Europe
— Jacque Delors Institute, March 2013. http://www.eng.notreeurope.eu/media/publicopinioneurozonecrisis-debomy-ne-jdi-mar13.pdf
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Евростата до уровня в 12% (26 млн человек в 27 странах). Самым
серьезным образом безработица коснулась южноевропейской
молодежи. В Греции показатель приблизился к катастрофической
отметке в 60%. Самый низкий уровень — в Австрии (4,8%), Германии
(5,4%), Великобритании (7,7%). Продолжает терять свою
конкурентоспособность Франция. Здесь безработица составляет
почти 11%. Те меры, которые давно были предприняты Германией в
ходе реформы рынка труда, французами постоянно откладываются.
При рекордном падении популярности президента Олланда (до 27%
избирателей) и политических скандалах, сотрясающих правительство
социалистов, быстрого решения проблем ожидать трудно.
Европейские экономисты ожидают, что меры по консолидации
бюджетов основных стран ЕС начнут давать положительный эффект
во второй половине текущего года. Однако есть и прогнозы
дальнейшего сокращения ВВП стран ЕС на 2% в 2013 г. В любом
случае, в сентябре состоятся выборы в Германии, которые
предопределят тот набор мер, которые готова поддержать
крупнейшая экономика ЕС. Только после этого станет ясно, каковы
перспективы жесткого налогового, банковского и бюджетного союза,
выпуска еврооблигаций, широкой реформы рынка труда. То, что
такого рода реформы необходимы для продолжения интеграции не
вызывает сомнений у большинства аналитиков и ответственных
политических деятелей. Недавний пример Кипра вновь показал, что
отсутствие жесткого регулирования финансовой сферы в одном из
государств ЕС ведет к большим проблемам в Евросоюзе в целом.
Когда активы банков превышают ВВП страны в семь раз и при этом в
основном представлены зарубежными депозитами, а не
государственными облигациями или другими суверенными
обязательствами, любой шок (в данном случае, греческий) является
катастрофой. При этом Кипр — не единственная подобная страна в
Еврозоне. На сегодняшний день банковские активы Люксембурга
превышают ВВП страны в 22 раза (!), Мальты — в 8 раз3. По мнению
МВФ, люксембургские и мальтийские банки находятся в лучшем
положении — у них чистые балансы и, в большинстве случаев,
«крепкие» акционеры и владельцы в лице крупных европейских и
американских фирм. Тем не менее, контроль за их рисками не может
осуществляться в отрыве от глобальной ситуации. Поэтому
банковский союз ЕС с более жесткими правилами и полномочиями
Европейского центрального банка — насущная необходимость. Да,
это шаг к десуверенизации национальных правительств и
парламентов, но шаг необходимый и, видимо, неизбежный. По
3

См.: Cyprus Red Flag. — «International Herald Tribune», 3 April 2013.
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логике, за ним последует налогово-бюджетный союз, что будет
воспринято в национальных государствах крайне болезненно,
поскольку является посягательством на право национальных
парламентов утверждать бюджет.
На этом фоне в мае следующего года состоятся выборы в
Европарламент. Затем европейское политическое руководство будет
решать, кто возглавит Еврокомиссию, Совет Европы и Европейскую
службу внешних действий (EEAS), аналог министерства иностранных
дел. Напомним, что эти посты сейчас занимают, соответственно,
португалец Жозе Мануэль Баррозу, бельгиец Герман Ван Ромпёй и
англичанка Кэтрин Эштон.
В 2009 г. эти назначения воспринимались как разумный
компромисс по сохранению стабильности. Сейчас в него внесены
новые
будоражащие
элементы.
Во-первых,
теперь,
по
лиссабонскому договору президент Еврокомиссии и высокий
представитель по международным делам должны утверждаться
Европарламентом. Руководство парламента традиционно переходит
от социалистов к консерваторам, и это привнесет новый
политический аспект. То есть, председатель Европарламента,
социалист Мартин Шульц, скорее всего, будет левым кандидатом в
европейские президенты, а кандидатом правых по мандату
Европейской народной партии может стать Вивиан Рединг
(еврокомиссар по юстиции). При том евроскептицизме, который
описан выше, европейские аналитические центры предсказывают
всплеск популизма и политической демагогии4.
МИД Европы много критиковали за прошедший период —
иногда справедливо, иногда излишне жестко. Реакция на события в
Ливии, Сирии, в арабском мире в целом, на кризисы в Гаити после
землетрясения и в Мали после фактического распада страны была
предсказуемо резкой, причем как изнутри Союза, так и от внешних
игроков, включая США, Китай и Россию. Чтобы внешнеполитическая
активность Евросоюза оставалась состоятельной, нужен сильный
кандидат с расширенными полномочиями, которых не было у
К. Эштон. По методу исключения отпадает кандидат от
Великобритании, у Германии будут более высокие ожидания,
среднеземноморские страны находятся в плохой политической
форме. К тому же, итальянцы уже представлены председателем ЕЦБ
Марио Драги, а бывший министр иностранных дел Италии Франко
Фортини выдвинут (пока неофициально) на замену Андерсу Фог
Расмуссену на посту генерального секретаря НАТО.
4

Hugo Brady. The EU’s Rubik’s cube: Who will lead after 2014? / Centre for European Reform, 3
April 2013 http://www.cer.org.uk/insights/eus-rubiks-cube-who-will-lead-after-2014
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Наблюдатели считают, что в этой ситуации появляются
неплохие шансы у польского премьер-министра Дональда Туска.
Польская экономика растет, поляки голосуют как еврооптимисты,
страна большая и время от времени позиционирует себя в качестве
противовеса Германии и переговорщика с Россией. Нельзя
сбрасывать со счетов освобождающегося Расмуссена и
«засидевшегося дома» министра иностранных дел Швеции Карла
Бильдта. Восходящими звездами считаются финский министр
Александр Стубб и болгарка, ныне еврокомиссар по гуманитарной
помощи, Кристалина Георгиева, которая хорошо знакома Москве по
работе представителем Всемирного банка в нашей стране. Несмотря
на внутренние проблемы и «короткую скамейку», Франция может
выдвинуть на высший президентский пост ЕС Кристин Лагард, а на
внешние сношения — нынешнего генерального директора ВТО,
уходящего в отставку этим летом Паскаля Лами, одного из самых
авторитетных французских социалистов.
Европе предстоит год больших изменений в институциональном
развитии. На фоне экономических трудностей и нарастающего
социального
напряжения
непредсказуемость
будущего
евроинтеграции повышает политические риски как на континенте,
так и в мире в целом.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Киев между Москвой и Брюсселем
Разногласия между крупными международными игроками
вокруг внешнеполитического вектора Украины будут, скорее всего,
усиливаться. Идет борьба за изменения в балансе предпочтений
Киева, выбирающего между дальнейшими евроинтеграционными
процессами
и
курсом
на
укрепление
экономического
взаимодействия с евразийскими партнерами и структурами. Многое,
по всей видимости, может проясниться уже в нынешнем году. На
ноябрьском саммите Украина-Европейский союз (ЕС) запланировано
подписание соглашения об ассоциации. Вообще, текущее положение
Украины требует быстрого принятия важных решений.
Политическая и экономическая ситуация в стране остается
неустойчивой. Ведущие экспортные отрасли (металлургическая,
химическая) стагнируют. Повышается риск девальвации гривны.
Широко обсуждаются перспективы кризиса банковской системы и
дальнейшего сокращения притока иностранных инвестиций.
Увеличивается зависимость от кредитов. Рост внешних долгов и
сохранение высоких цен на газ чреваты заметным ухудшением
позиций страны в ближайшие месяцы.
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На Киев усиливается давление Москвы и Европейского союза, а
из Вашингтона — критика действий против оппозиции. Непростые
отношения складываются с Международным валютным фондом
(МВФ). Украина входит в пиковый период погашения внешних
займов и должна изыскивать только для МВФ около 6 млрд долл. до
конца года. Вместе с тем, в конце 2012 г. украинские власти
предложили МВФ переговоры о новом кредите в 15 млрд долл.
Многое здесь зависит от договоренностей с ЕС и США.
В мае Брюссель планирует определиться с подписанием
соглашения об ассоциированном членстве Украины в ЕС.
Соглашение будет включать положение о зоне свободной торговли.
Это означает, что Украина может стать единственной страной, где
«пересекаются» такие зоны СНГ и ЕС.
В этой ситуации не удивительно усиление давления российских
сторонников присоединения Украины к Таможенному союзу (ТС) — в
качестве альтернативы проекту с Евросоюзом. Среди аргументов:
для Украины это — вопрос выживания; иначе страна окончательно
превратится в «сырьевую колонию» Запада и рынок дешевой
рабочей силы. К тому же обращается внимание на зависимость от
«Газпрома», который в обмен на вхождение в ТС может существенно
снизить цены на газ, что якобы решит ряд экономических проблем.
В самой Украине сторонники интеграции с Россией, включая
официальных лиц, делают акцент на позитивных результатах работы
ТС, на ожидания ускорения динамики сотрудничества с
присоединением Украины, на преимущества евразийской
интеграции для «поднятия с колен» и сдерживания «натиска
Запада». Правда, освещение «позитивных результатов» хотя бы на
информационном поле оставляет желать лучшего.
Более приземленными представляются их тезисы о том, что
для развития реальных секторов экономики необходима серьезная
ресурсная база, каковой обладает прежде всего Россия; что без
украинского членства в ТС, Едином экономическом пространстве
(ЕЭП) и в образуемом с 2015 г. Евразийском экономическом союзе
(ЕЭС) все эти форматы вряд ли будут весомыми игроками. Поэтому
«борьба за Украину» является актуальным вызовом как для этих
структур и России, так и для Евросоюза.
Основная часть политических кругов Украины пока тяготеет к
европейской интеграции и настроена на вступление страны в ЕС, а
общественное мнение поделено примерно наполовину между таким
выбором и постсоветской интеграцией (вопрос о вступлении в НАТО
из-за настроений общественности пока снят).
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Киев находится в весьма сложном положении, на стыке
интересов ведущих игроков. Сейчас ситуация выглядит серьезнее,
чем прежде: как отмечалось, стране придется яснее определиться с
векторами интеграции уже в нынешнем году и оперативно решать
накопившиеся экономические проблемы. Один из основных вызовов
— сложности в формулировании устраивающих этих игроков
«дорожной карты» участия в евразийском интеграционном проекте.
К тому же она должна соответствовать запросам собственных
финансово-промышленных групп. Пока декларации о построении
украинского «моста» между Россией и Евросоюзом остаются
политической риторикой.
По мнению многих местных политиков и экспертов,
прошлогоднее вступление в зону свободной торговли СНГ не
укрепило веру элит и населения в преимущества более широкого
присутствия на рынках ТС и ЕЭП. Широко распространена версия о
пользе полноправного участия в ТС для оздоровления экономики за
счет снижения цены на газ, но высказываются резонные сомнения в
том, что это решит структурные проблемы.
Совсем недавно Киев образовал рабочую группу высокого
уровня по вопросам сотрудничества с ТС, которая в начале лета
должна представить свои рекомендации. Тогда же, согласно
президентскому указу, планируется подготовка программы
сотрудничества с тремя членами ТС на среднесрочную перспективу.
Перед разработчиками — немалое количество головоломок.
Напомним, что правовая база Таможенного союза не
предполагает статуса наблюдателя, к которому стремится Украина. В
случае же политического решения о полном участии в ТС или ЕЭП
Украине придется иметь дело с более чем сотней документов этих
структур, в том числе касающихся наднационального органа —
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Пока даже
официальные сторонники интеграции в Киеве заявляют, что в
«пакете» ТС с его 51 соглашением их устраивают только 29.
Вместе с тем, в видении украинских властей, основа для
евроинтеграции уже создана условиями участия во Всемирной
торговой организации (ВТО) и множеством внутренних документов
(законы «Об основах внешней и внутренней политики», «Об основах
национальной безопасности», Программа экономических реформ,
правительственные постановления и др.). Для вступления в ТС Киеву
пришлось бы пересмотреть нынешнее законодательство, принять
новые законы и даже подправить конституцию (например, внести
положение
о
передаче
части
национальных
функций
наднациональному органу). Согласно той же официальной логике,
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перед страной стоит выбор: либо выйти из ВТО и присоединиться к
ТС, либо пересмотреть соглашение с ВТО с учетом обязательств по
ТС. Заметим, что эти аргументы активно используются для
противодействия участию в Таможенном союзе и в будущих
интеграционных форматах на постсоветском пространстве.
В свою очередь, Москва требует «все или ничего», отвергает
возможность вхождения в ТС и ЕЭП в качестве наблюдателя,
ссылаясь на действующие нормы Союза. Вместе с тем, Россия, делая
основной упор на выгоды евразийской интеграции, пока не
справляется с задачей убедить в них украинцев. К тому же и в самом
Таможенном
союзе
возникают
заметные
проблемы
с
формированием адекватной правовой базы, с соблюдением
принципа
равноправного
сотрудничества,
с
укреплением
горизонтальных связей между экономическими операторами и др.
В этой связи стоит заметить, что у многих экспертов вызывают
сомнения масштабы экономической отдачи от укрепления связей с
ЕС через ассоциацию. Брюссель не обещает Украине полноправного
членства и пока не предлагает внушительного пакета экономической
помощи. Однако на треке ТС-Украина в его увязке с создаваемым
ЕЭС сохраняются неясности по более широкому кругу вопросов,
включая форматы, этапы и сам процесс присоединения. Не нужно
забывать, что заметно активизировавшееся с конца 2010 г.
обсуждение украинского участия в евразийских планах скорее
обозначило разногласия, нежели принесло ощутимые результаты.
Оба интеграционных вызова ввергают Киев в довольно
некомфортное состояние. Пока власти пытаются лавировать или, по
нашим официальным оценкам, «усидеть на двух стульях», что
видится неприемлемым и в Москве, и в Брюсселе. Не секрет, что с
помощью формата наблюдателя в ТС «3+1» Украина хотела бы
прежде всего добиться беспошлинной торговли, укрепить
промышленную
кооперацию
и
возможности
совместного
производства выгодной для себя номенклатуры товаров. Такое
состояние усугубляется тем, что в сотрудничестве с обеими
столицами Киев должен искать оперативные решения накопившихся
трудностей.
По всей видимости, многие надежды все еще обращены к
Брюсселю. В последнее время позитивных сигналов в его адрес
становится больше. Из последних — освобождение из тюрьмы, не
без давления ЕС, бывшего министра Ю. Луценко.
Обратим также внимание на то, что в конце марта украинское
правительство одобрило концепцию реализации государственной
политики в сфере информирования и налаживания коммуникаций с
13

общественностью по актуальным вопросам европейской интеграции
до 2017 г. Это решение можно оценить как попытку изменить
существующий баланс предпочтений населения в пользу западного
внешнеполитического вектора. В постановлении прямо указана цель
— «подготовка Украины к будущему членству в ЕС».
Добавим к этому начало рассмотрения украинским
парламентом законопроектов, связанных с темой евроинтеграции.
Содержание этих проектов, касающихся борьбы с коррупцией,
защиты персональных данных и др., определено рекомендациями
Евросоюза. В общем, активизируется подготовка к ноябрьскому
саммиту Украина-ЕС.
Всё это в Москве понимают. Если Брюссель в этом году
предложит какие-то развязки, то в Украине могут заметно укрепиться
евроинтеграционные настроения. Это касается не только
упомянутого соглашения (даже учитывая, что его ратификация
странами ЕС может затянуться), но и содействия помощи от МВФ и
других финансовых организаций, ослабления требований к Киеву
пересмотреть некоторые торговые тарифы в рамках ВТО и др.
Поэтому вполне объяснимы активизация и усиление давления
Москвы на Киев. Не говоря о знаковости участия в евразийском
интеграционном проекте такого игрока, как Украина. Повышенную
динамику на этом направлении обеспечивает газовый трек.
Вызвавшая широкие сомнения по поводу экономической
целесообразности инициатива России оживить давний проект
второй нитки газопровода «Ямал-Европа» многими оценивается
прежде всего как политический сигнал Украине. В случае запуска
проекта она не только лишится части транзитных дивидендов, но и
роль ее в российских поставках будет ослабляться (помимо других
уже введенных и планируемых энергопотоков в обход Украины).
В свою очередь, Киев с 1 апреля увеличил импорт немецкого
газа через Польшу и начал поставки через Венгрию, что, по его
утверждениям, приведет к определенной экономии средств за счет
меньшей ценовой нагрузки. Это вызвало жесткую реакцию Москвы.
Эти примеры можно оценивать как новый поворот в политике
Брюсселя, в том числе на украинском направлении. Реверсные
поставки фактически российского газа, начавшиеся в конце прошлого
года из Германии, означают дополнительный канал содействия
Украине хотя бы для частичного ослабления «газовой удавки».
Отсутствие особого энтузиазма по поводу российской инициативы у
руководства Польши — страны, которая долгие годы лоббировала
проект «Ямал-Европа-2», — свидетельствует о доминировании
политических соображений, обусловленных в том числе «борьбой за
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Украину».
Вместе с тем, Брюссель заявил о готовности стать третьим
участником
возможного
консорциума
по
украинской
газотранспортной системе вместе с Россией и Украиной. Москва, со
своей стороны, настаивает на двустороннем формате и увязывает
возможность его создания с вхождением Украины в ТС и ЕЭП. Не
случайно возрождение проекта «Ямал-Европа-2» трактуется
некоторыми как дополнительный рычаг давления на Киев по
организации двустороннего консорциума.
В этой борьбе многое зависит от понимания хотя бы общих
долгосрочных преференций самой Украины. Накануне своего
недавнего визита в Москву глава украинского МИДа в интервью
«Российской газете» так расставил акценты: «Россия — наш сосед и
важнейший стратегический партнер. Всестороннее развитие
взаимовыгодных отношений с ней является внешнеполитическим
приоритетом для Украины. В свою очередь, Европейский союз — это
не просто объединение стран по географическому признаку. Прежде
всего это воплощение идеи объединенной Европы, с высокими
стандартами жизни, общепризнанными демократическими и
человеческими ценностями, без разделительных линий. На
достижение именно такой цели направлен стратегический курс
Украины. Так что в данном случае нужно говорить не столько о
выборе, сколько о поиске взаимодополняемости». Заметим лишь
очевидную
разницу
между
понятиями
«приоритет»
и
«стратегический курс».
Нужно обратить пристальное внимание на использование
Евросоюзом множества оформленных инструментов укрепления
своей привлекательности, которую не поколебал всерьез и
нынешний кризис. Один из таких инструментов — «Восточное
партнерство», включающее Украину (и не предполагающее притом
никаких обещаний членства).
Россия же, поставив во главу угла внешней политики
евразийскую интеграцию, о создании аналогичного проекта
«партнерства» почему-то забыла. Если браться за расширение
интеграционных процессов всерьез, то аналог «Восточного
партнерства» мог быть полезен. Не помешал бы опыт «Партнерства»
для активного и содержательного представления выгод интеграции
на информационном поле.
Иное дело — выработка адекватного контента для
позиционирования того же ТС, не говоря об ЕЭС, способного
убеждать постсоветские страны в привлекательности именно этого
вектора их внешнеполитической и внешнеэкономической
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ориентации. С этим, пожалуй, будет посложнее. Тем более, что и
внутри Союза, скажем, Казахстан явно недорабатывает в
информировании населения о получаемых «дивидендах».
Такими проблемами заниматься, естественно, труднее, нежели
размахивать традиционными «дубинами». Тем более, что страны
Содружества имеют разные интересы и предпочтения: например,
одни стремятся к быстрому вступлению в Таможенный союз или в
создаваемый Евразийский союз, другие еще не определились или
же хотят попробовать поработать в «предбаннике», как Украина (и
не только она одна). Поэтому, если не получается с ТС, в уставные
документы Евразийского союза было бы полезно включить
положения о членстве, ассоциированном членстве и статусе
наблюдателя с тонко прописанными увязками, правами и
обязанностями. Причем сделать это по возможности не затягивая.
Возвращаясь к Украине и к дифференциации участников
Содружества, следует отметить, что политическая и экономическая
специфика в Белоруссии и Казахстане весьма различны. Ситуация же
в Украине и с Украиной еще более сложная. С одной стороны, как
говорилось выше, без Украины будущий Евразийский союз вряд ли
оправдает все возлагающиеся на него надежды. С другой — на
пространстве Содружества Украина имеет наибольший потенциал
конкурентоспособности, что не может не затрагивать интересы
России. У нас много схожего в промышленной структуре. При этом
уровень кооперации с Россией у Украины выше, чем у Белоруссии
(оборонно-промышленный
комплекс
(ОПК),
авиационнокосмический сектор, двигателестроение и др.).
Эти связи являются важным фактором для активизации
российской политики в преддверии возможного соглашения об
ассоциации с ЕС. Россия крайне заинтересована в долгосрочном
подключении
украинского
потенциала
к
технологической
модернизации и программам ОПК. Поэтому не вызывают удивления
вбросы тезисов о том, что ассоциация и зона свободной торговли с
ЕС ударят именно по этому потенциалу и ускорят демонтаж
сохранившегося высокотехнологического производства.
Но главная проблема — в отсутствии у обеих сторон четкой
схемы того, чего они хотят друг от друга в долгосрочном плане. На
отдельных направлениях такое видение имеется: например,
российский капитал был бы не прочь занять доминирующие позиции
в Украине, а украинский хотел бы иметь долю посолиднее на
российском рынке. Однако государственной комплексной схемы
пока что не просматривается.
Мы все еще идем неконструктивным путем — спорим по
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поводу того, кто кому и сколько больше задолжал, бьем друг друга
по рукам, обрушиваемся с мелкими претензиям, касающимися даже
поставок карамели. Ключевой же задачей остается найти общий и
взаимовыгодный путь развития. Это — серьезная проблема; мало
кто
пытается
предложить
содержательную
основу
для
«долгосрочного и устойчивого мира» на экономическом треке, где,
как это ни странно на первый взгляд, ситуация, может быть, и
потруднее, чем на треке политическом, чаще обращающем на себя
внимание отечественных экспертов при оценке разногласий Москвы
и Киева.
Наконец, России как де-факто доминирующему участнику
евразийского экономического проекта нужно продемонстрировать
украинцам вполне осязаемую и доходчивую модель собственного
развития. Как свидетельствует упомянутое выше интервью главы
МИДа Украины, конкретный «образ желаемого завтра» для нее пока
связан с Европейским союзом. Без решения этой «задачки»
усиливать восточный вектор украинской внешней политики будет
весьма сложно.

Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития

Мировое хозяйство: вызовы накапливаются, ответы
задерживаются
В середине апреля оптимизм по поводу перспектив
глобальной экономики, уверенно набиравший силу в течение всего
первого квартала5, заметно понизил градус. Правы оказались
эксперты (например, в ОЭСР), предупреждавшие, что динамика
финансовых рынков опережает реальную экономическую
активность, которая ослабляется не сильно выраженным деловым и
потребительским доверием. Ситуация действительно показывала
наличие риска того, что рынки могут подняться выше уровней,
оправданных фундаментальными факторами.
Со второй половины марта, прежде всего, под влиянием
«кипрского кризиса» участники рынков стали основательно
корректировать свои ожидания6. Ухудшились оценки долговых

5

С начала апреля при общем понижательном тренде, начавшемся в феврале 2013 г., цены на
Brent несколько раз опускались ниже 100 долл. за баррель. Всего в рамках этого тренда
основные маркерные сорта нефти (в том числе, Urals) подешевели на 17,5—18% (в 2012 г. с
марта по июнь падение цены составило 28—31%).
Цены на золото 15 апреля упали ниже психологически важной отметки в 1400 долл. за унцию.
Еще в начале 2013 г. тройская унция «уходила» за 1700 долл. (на историческом максимуме в
августе 2011 г. — и вовсе за 1927 долл.).
6
Согласно опросу, проведенному в середине марта Bank of America Merrill Lynch, число
управляющих активами, уверенных в том, что в ближайшие месяцы темпы роста в глобальном
хозяйстве ускорятся, на 61% превысило количество ожидавших его замедления. Это был
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рисков еврозоны, поскольку возник прецедент, который не
исключает возможности выдвижения кредиторам сходных с «case
Cyprus» условий к другим проблемным странам.
Динамика индексов фондовых рынков стала показывать все
более
явную
разновекторную
направленность:
Европа
преимущественно в «красном», остальной мир в «желто-зеленом».
На валютном рынке усилились риски ослабления евро относительно
доллара США — курс единой валюты опустился до значений
середины 2012 г. Одновременно наметилось некоторое снижение
склонности инвесторов к риску — hot money стали перетекать из
фондов развивающихся стран в США и другие развитые
(неевропейские) экономики. Волатильности рынкам добавило
ощутимое снижение цен на нефть и золото7.
Единственной спокойной зоной (пока!) остаются риски
ликвидности — благодаря мягкой денежно-кредитной политике
ведущих центральных банков (ФРС США, Банк Англии, Банк Японии)
монетарных дефицитов в ведущих экономиках мира не наблюдается,
скорее, наоборот. Тем не менее, несмотря на в целом
благоприятные условия кредитования, деловая активность остается
слабой, а конъюнктура «расколотой».
График 1
Индексы PMI мировой экономики и промышленности отдельных
стран

* — значение индекса более 50 пунктов указывает на рост деловой активности
Источник: JPMorgan, Markit, ISM

самый высочайший показатель с апреля 2010 г., в полтора раза обогнавший результаты
февраля.
7
См. подробно: Банк России. Обзор глобальных рисков. 9 апреля 2013 г.
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Не удивительно, что на этом фоне 17 апреля МВФ пересмотрел
прогноз-2013 как для мира в целом, так и для отдельных стран.
Оценка роста глобального ВВП снижена с 3,5% (январь) до 3,3%8.
Ожидания-2014 не изменились — 4%. Развитые экономики вырастут
на 1,2%, развивающиеся — на 5,3% (январские предположения —
1,3% и 5,5%), в 2014-м ускорятся, соответственно, до 2,2% и 5,7%.
Особенность
апрельского
World
Economic
Outlook,
выпущенного Фондом, — фронтальное снижение оценок почти для
всех ведущих экономик: США — до 1.9% с 2,1% (в 2014 г. — 3,0%);
еврозоны — до рецессии в 0,3% (ранее не исключался слабый рост
по итогам года примерно на ту же величину) (в 2014-м — рост на
1,1%9), Китая — до 8% с 8,2% (в 2014-м — 8,2%). Значимое
исключение — лишь Япония: прогноз-2013 повышен с 1,2% до 1,6%
(в 2014-м — 1,4%, причем ранее предполагалось лишь 0,7%); а также
пять стран АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, и
Вьетнам), которым достанется временный выигрыш за счет
китайского торможения, впрочем, обещающий, по версии МВФ,
сойти на нет. Отметим, что потенциал роста констатирован и для
нескольких африканских стран южнее Сахары.
Эксперты не исключают, что прогнозы МВФ в ряде случаев
могут быть наполнены избыточным оптимизмом. Так, темпы роста
ВВП в России аналитики Фонда оценивают в 3,4%,
Минэкономразвития РФ много жестче — всего 2,4% (по базовому
сценарию).
Ожидания МВФ корреспондируют с выводами ВТО:
расширение международной торговли замедлилось до 2% (самого
низкого значения за последние 30 лет) по сравнению с 5,2% в 2011
году. 2013 год будет несколько лучше — 3,3%, но прогнозируемый
темп все равно остается хуже среднего показателя в 5,3% за
последние 20 лет.

8

Это лишь немногим лучше прошлогоднего результата, когда общемировой ВВП увеличился
на 3,2%.
9
Декабрьский (2012 г.) прогноз ЕЦБ исходил из диапазона «-0,9»—«+0,3%». В апреле
Европейский центробанк пересмотрел прогнозный диапазон на продолжение рецессии от 0,1%
до 0,9%. При этом, по заявлению главы ЕЦБ М. Драги, «прогноз находится под
понижательным риском». Оживление в 0,0—2,0% ожидается лишь в 2014 г.
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Диаграмма 1
Динамика международной торговли
годовое изменение в %

Источник: ВТО

По оценке главы ВТО П. Лами, «попытки развитых экономик
найти баланс между краткосрочным ростом и все более жесткими
ограничениями расходов пока дают неоднозначные результаты.
Аналогично масштаб прогресса, которого удалось достигнуть
развивающимся экономикам в сокращении своей зависимости от
внешнего спроса, также до сих пор не ясен». Итог этого — угроза
протекционизма (прямых мер) и конкурентных девальваций
наиболее высока с начала кризиса и продолжает нарастать.
В МВФ, группе Всемирного банка, ВТО и других
международных экономических организациях обоснованно считают,
что картина послекризисного восстановления усложняется, оно не
будет фронтальным или линейным. Глава МВФ К. Лагард в
последних публичных выступлениях не устает повторять:
экономический мир, действительно, уже не выглядит таким
опасным, как это было еще полгода тому назад, но «правда немного
страшнее и похожа на мозаику». Мы наблюдаем как новые, так и
старые риски, когда мировое хозяйство движется вперед, по
меньшей мере, на трех скоростях. Есть страны, у которых дела идут
успешно, но рядом с ними те, где положение улучшается, и те, кому
предстоит пройти определенный путь. Такое деление — новация для
МВФ, получившая «право гражданства» в его апрельских докладах о
перспективах развития и финансовой стабильности в мировой
экономике.
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Первая группа — страны с формирующимся рынком и
развивающиеся страны (прежде всего, Восточная Азия во главе с
Китаем), на которые в последние пять лет приходится три четверти
мирового роста. С другой стороны, именно здесь усиливается
концентрация как внутренних, так и внешних рисков. Типичный
пример — тот же Китай. Его ВВП в первом квартале вырос на 7,7%.
Председатель КНР Си Цзиньпин, отдав должное риторике — мол,
можем больше, но не хотим, да нам это и не нужно, подтвердил
ожидания по годовому целевому показателю — 7,5% (что несколько
хуже 7,8% в 2012 г.).
Участники рынков и финансовые аналитики отреагировали
незамедлительно: китайская экономика стала плохо отзываться на
бюджетные, монетарные и кредитные стимулы10. Сроки их передачи
в экономику удлиняются, время же надувания новых пузырей
сокращается, что вызывает необходимость применения жестких и
административных мер и т. д., и т. п. В то же время замедление
деловой активности (индекс PMI неустойчив: январь — 52,3 пункта;
февраль — 50,4; март — 51,7) не ведет к увеличению безработицы —
за январь-март создано 3 млн новых рабочих мест. При этом, по
оценкам экспертов, в первом квартале потребление внесло больший
вклад в ВВП, чем инвестиции (4,3 п.п. против 2,3 п.п.11).
Однако пока не ясно, как замедление китайской экономики
балансируется со структурными реформами, необходимыми для
перехода к новой экономической модели. Рост вклада потребления
(должен в теории свидетельствовать о переориентации на
внутренний спрос) наблюдался в начале ряда лет и ранее, но всегда
ослабевал и отступал на вторые-третьи роли к концу четвертого
квартала.
В этих обстоятельствах все большее внимание аналитиков
привлекает ускорение динамики предельного коэффициента
капиталоотдачи (в Фонде Нуриэля Рубини посчитали, что при
среднем значении в 3,9 за последние 15 лет к 2012 г. он вырос до
6,2), а также потерь «качества» в состоянии монетарной сферы и
бюджета. Кроме того, у компаний, правительства и населения в
Китае слишком много долгов (в 2012 г. их совокупный объем достиг
10

Объемы нового кредитования в марте 2013 г. выросли до 1,086 трлн юаней (171 млрд долл.)
с 620 млрд юаней в феврале.
11
В международном экспертном сообществе представлена и другая точка зрения, согласно
которой вклад потребления в ВВП может замедлиться в связи с сокращением «престижных»
закупок органами власти и расходов населения. Так, продажи «предметов роскоши» и
элитного алкоголя в первом квартале сократились на треть. В китайских блогах появились
высказывания: «У Горби была антиалкогольная компания, у Си — борьба с коррупцией,
кончится тем же».
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227% ВВП).
Диаграмма 2
Динамика долга КНР
трлн юаней

Источник: RGE

Рост денежной массы М 2 (в марте она выросла в годовом
выражении на 15,7%) понемногу разгоняет инфляцию.
Диаграмма 3
Динамика профицита/дефицита консолидированного бюджета
КНР
% ВВП
1

0,6

0,5
0
-0,5

-0,4

-1
-1,5

-0,8
-1,1

-1,2

-2

-1,6

-1,7

-2,0

-2,5
2005

2006

2007

2008

-2,3
2009

2010

2011

2012

2013

Источник: Минфин КНР, Бюро национальной статистики КНР

Некоторые эксперты (например, в банке Nomura) полагают, что
Китай уже находится на развилке: либо управляемая «посадка»
экономики, означающая смену ее модели, либо тяжелый
финансовый кризис. Может быть, такая оценка выглядит избыточно
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жестко. Тем не менее, она иллюстрирует некоторую перемену
акцентов: китайские риски начинают рассматриваться все серьезнее.
Причем их анатомия оказывается своего рода ключом к пониманию
общих черт рисков для всей, по терминологии МВФ, «группы
успешных стран».
Необходимо, однако, иметь в виду, что в нарастающей
глобальной взаимозависимости усиление рисков этих уверенно
растущих (в сравнении с остальным миром) экономик
предопределено денежно-кредитной политикой развитых стран.
Программы количественных смягчений, уверены в МВФ, могут
негативно повлиять на валютные курсы и потоки капитала и угрожать
финансовой стабильности, содействуя высоким ценам на активы и
ускоренному наращиванию кредитования. Внезапное изменение
направленности крупных волатильных потоков капитала, связанное,
например, с повышением процентных ставок в развитых странах,
может привести к обвалу «успешных экономик».
График 2
Кумулятивный приток капитала в акции стран Азии,
начиная с даты объявления каждого раунда QE,
млрд долл.

Програм
ма
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QE1

25.11.2008

16.12.2008

31.03.2010

QE2

27.08.2010

03.11.2010
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QE3

31.08.2012

13.09.2012

Источник: EPFR, Банк России
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Известная своими афористичными высказываниями К. Лагард
прокомментировала эту ситуацию следующим образом: риски
необходимо преодолевать на обеих сторонах уравнения потоков
капитала. Среди стран, идущих «со второй скоростью», главные
ожидания подвижек в регулятивных действиях, естественно,
относятся к США, где экономика понемногу растет на оживлении
частного спроса, набирая необходимые предпосылки для ускорения
подъема.
Условия кредитования, рынка жилья и занятости улучшаются. С
начала года уровень безработицы сократился на 0,2% (до 7,7%),
продолжается рост промпроизводства (в феврале 1,1%, в марте
0,7%) и новостроек (в марте 7%). Вместе с тем, над перспективами
нефинансового сектора по-прежнему висит «дамоклов меч»
неопределенности в решении налогово-бюджетных проблем.
Временная отсрочка fiscal cliff дала передышку, но отсутствие
договоренностей по уходу из-под «автосеквестра» уже дает по году в
целом чистый вычет из темпов ВВП не менее 0,5%.
В экспертном сообществе и среди участников рынков сложился
консенсус: три года поиска компромиссов в финансовой
консолидации — это слишком долго. Конечно, на этом пути есть и
достижения — бюджетный дефицит с 2009 г. снизился более чем на
5 п.п. ВВП. Но госдолг в 2013 г. достигнет 108% ВВП, и если в мае в
Конгрессе не договорятся о размерности его нового потолка, то
мировое хозяйство будет ждать новый виток турбулентности. Отсюда
рекомендации МВФ и финансовой G20: главная «зона глобальной
экономической ответственности» США в настоящее время — это
принятие заслуживающего доверия среднесрочного сокращения
долга и бюджетного дефицита, предусматривающего урезание
расходов на социальные программы и корректировку налоговых
льгот для увеличения дополнительных доходов12.
По сути дела речь идет о масштабной структурной реформе
12

Определенный шаг в этом направлении представляет проект федерального бюджета США
на 2014 финансовый год, внесенный в начале апреля (с двухмесячным опозданием) в
Конгресс. В нем предложено начать сокращения социальных программ на 400 млрд долл. в
течение 10 лет, а также коррекцию доходной базы бюджета на этот же срок в размере
580 млрд долл. за счет отмены многих налоговых льгот и повышения до 30% подоходного
налога для домохозяйств, получающих годовой доход свыше 1 млн долл. Дефицит в
744 млрд долл., впервые за пять лет опустившись ниже отметки в 1 трлн долл., составит 4,4%
ВВП. Ожидается, что исполнение бюджета позволит создать условия для снижения
безработицы в 2014 году до 7,2%. Наблюдатели предсказывают проекту бюджета трудную
судьбу в Конгрессе, но не исключают, что многопартийная дискуссия в итоге может
завершиться планом финансовой консолидации, включающей в себя и масштабную
налоговую реформу.
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финансовой системы в целом, которая была начата по многим
важнейшим составляющим (например, в регулировании банковского
сектора и фондового рынка), но до сих пор не доведена до конца в
сфере публичных финансов. Принципиальное значение таких
структурных реформ для восстановления глобальной экономики,
подчеркнем это, доказывает ситуация в странах «третьей скорости»
мирового хозяйства, которым (в терминологии МВФ) еще «предстоит
пройти определенный путь». Речь идет, прежде всего, о еврозоне и
Японии.
Краткосрочного пессимизма по поводу ЕС-17 в мире сейчас в
избытке. Безработица превысила 12%, динамика промпроизводства
снижается, падает потребительская активность, ухудшаются
ожидания деловой конъюнктуры (в марте PMI manufacturing
снизился до 45,6 пунктов с 47,6 в январе и феврале13).
Диаграмма 4
Динамика темпов прироста ВВП и индекса Economic Sentiment
Indicator*

* отражает уровень экономической активности (рассчитывается Еврокомиссией)

Источник: Bloomberg

13

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился в
марте до 90 пунктов по сравнению с 91,1 пункта в предыдущем месяце, свидетельствуют
данные Европейской комиссии. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали
сокращения до 90,5 пункта. Перед мартовским соскальзыванием индикатор рос в течение
четырех месяцев подряд. А в феврале достиг максимального уровня с апреля 2012 г.
Индекс доверия европейских промышленных компаний сократился в марте до минус 12,5
пункта с минус 11,3 пункта в феврале, показатель доверия в сфере услуг — до минус 6,7
пункта с минус 5,3 пункта. Индикатор потребительского доверия в марте ухудшился до
«-25,6» против «-23,6» в феврале.
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Следует отметить, что на краткосрочный пессимизм в
отношении еврозоны в размышлениях аналитиков все чаще
накладываются относительно оптимистические ожидания в среднеи долгосрочной перспективе. В поддержку этого упоминают о
создании Европейского механизма стабильности, формализации
процедур интервенций ЕЦБ на рынках суверенного долга, принятие
соглашений по Греции и Кипру и запуск проекта банковского союза
стран зоны евро.
Кроме того, наряду с не задействованными еще в полной мере
возможностями монетарного регулирования еврозона, как
отмечают, например, в МВФ, сохраняет «определенную гибкость для
правильного проведения бюджетных корректировок».
По мнению главы МВФ К. Лагард, «во многих отношениях
европейский экономический кризис был кризисом неполной
интеграции». Ситуация, однако, понемногу начинает меняться.
Кипрский кризис, очевидно, ускорит создание единого банковского
надзора, органа окончательного урегулирования вопросов
проблемных банков, системы страхования депозитов.
Без этого невозможно разорвать «связку» банковских и
суверенных долгов, постоянно ставящую под вопрос будущее
единой валюты. С другой стороны, банковский союз — это тест на
политическую волю европейцев не просто к выработке «дорожных
карт» структурных реформ, а к их практической реализации. Впереди
наполнение реальной экономической жизнью конструкций
Бюджетного пакта, выполнение намерений, выраженных в Договоре
о содействии экономическому росту и занятости и т. п., что потребует
еще большего времени и усилий стран зоны евро.
С конца прошлого года внимание аналитиков приковано к
действиям правительства и денежных властей Японии, поставивших
цель преодолеть дефляцию, длящуюся почти 15 лет, через
восстановление инфляционных ожиданий (таргет центробанка —
разогнать рост цен до 2% в год) на основе запуска беспрецедентной
программы «количественного и качественного смягчения денежнокредитной политики». Напомним, что Банк Японии в течение
первого квартала ежемесячно выкупал гособлигаций на 3,4 трлн иен.
В апреле принято решение расширить операции до 7 трлн иен
(746 млрд долл.) в месяц, причем приобретаться будут бумаги со
всеми сроками погашения. Одновременно приостановлено действие
так называемого «принципа банкнот», принятого в 2001 г., согласно
которому объем гособлигаций на балансе центробанка не должен
превышать объем наличных денег, находящихся в обращении.
По мнению многих экспертов, ближайшие последствия такого
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курса неочевидны. Иена уже стала одним из главных объектов для
набегов валютных спекулянтов — каждый тур ее ослабления
завершается повышательным трендом; рынок госдолга по уровню
волатильности приближается к греческому. Инвесторы начинают
избегать японских гособлигаций.
Вместе с тем, всё чаще высказываются оценки, что
«абэномика» (от фамилии премьер-министра Японии) могла в
принципе оживить внутренний спрос, если была бы скорректирована
с убедительным среднесрочным планом налогово-бюджетной
консолидации (госдолг приближается к 245% ВВП) и соответственно
со структурными реформами, необходимыми для его исполнения.
Все это пока, к сожалению, находится вне «зоны доступа» для
понимания глубины нового поколения японских рисков.
Краткосрочные прогнозы (в том числе МВФ) позитивны — экономика
обнаруживает рост. Дальше — множество вопросов без ответов.
Даже краткий обзор текущих тенденций заставляет сделать
вывод: в глобальном хозяйстве по-прежнему слишком скользко. Оно
пока еще не способно взлететь, но вполне в состоянии упасть «с
высоты собственного роста». Экономический мир на переправе,
причем способы форсирования «водной преграды» возникают
зачастую в ходе самого процесса, когда приходится корректировать
ранее сложившиеся представления.
Характерная примета такого непростого времени —
переплетение старых и новых рисков «разрастается» быстрее
возможностей их мониторинга и управления ими в рамках
международной экономической координации. Между тем, все
более актуальной становится потребность в согласовании между
ведущими игроками мировой экономики целей, глубины и, главное,
сроков решения налогово-бюджетных и долговых проблем.
Определение того, кто идет «первым» и т. д. номером приобретает
значение вовсе не академическое.
Не менее важно новое понимание пределов ослабленной
денежно-кредитной политики и генерируемых ими рисков
неустойчивости потоков капитала и валютных курсов, поскольку
оставленные без присмотра призраки «валютных войн» имеют
склонность к материализации.
Самое же главное — мониторинг хода и последствий
структурных реформ, когда во многих случаях они либо начаты, либо
чернила на их планах еще не просохли. Впрочем, это лишний повод
начать на деле согласовывать хотя бы их замыслы.
Уже этих выводов, на наш взгляд, достаточно, чтобы
констатировать: global governance-2013 требуется «подзарядка».
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Отношения Россия-НАТО и экспертное сообщество
Политический диалог России и НАТО, отягощенный
настороженной атмосферой, отстает от динамики практической
работы. На деле сотрудничество по различным направлениям шло в
прошлом году своим ходом без особых торможений. На 2013 г.
согласована
конкретная
программа
работы:
дальнейшая
активизация совместных действий по Афганистану, противодействие
терроризму и распространению оружия массового уничтожения,
сотрудничество в предотвращении и преодолении природных и
техногенных катастроф, антипиратские операции, обсуждение
планов борьбы с наркотрафиком и экстремизмом. По этим
направлениям, важным и отвечающим интересам обеих сторон,
давно и не без успеха ведется общая деятельность.
Вместе с тем, после некоторого затишья оживился
политический диалог. В январе весьма плодотворно прошло
заседание Совета Россия-НАТО на уровне начальников генеральных
штабов. Такая же встреча запланирована на май. В третьей декаде
апреля состоится заседание Совета на уровне министров
иностранных дел.
Со всем этим особенно контрастирует информационный фон,
вновь насыщаемый старыми фобиями и историческими экскурсами
во времена «холодной войны». Практика взаимодействия даже на
таком важном треке, как афганский, практически игнорируется.
Вместо этого на российской «картинке» разногласия по поводу
противоракетных планов или рассуждения о «намерениях» Альянса
вмешаться в сирийские дела. И наоборот: Сирия используется сейчас
как главный повод для жестких антироссийских комментариев в
странах НАТО — к чему добавляется широкая критика российской
внутриполитической ситуации, увеличения военных расходов и
официальных военно-политических установок.
Собственно, не текущие дела в сфере безопасности, а
противоракетные и сирийские «планы» Североатлантического
альянса, приправленные напоминаниями о ливийских событиях
(«мы вас предупреждали — нельзя им верить»), и остаются в
отечественных «играх ума» теми зацепками, с помощью которых
наращивается застарелая неприязнь. Напомним: когда экспертное
обсуждение налаживания двусторонних отношений было на
заметном подъеме, нынешние «напоминальщики» в основном
воздерживались от активного участия, содержательного анализа и
подачи конструктивных рекомендаций. Не удивительно, что и
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нынешняя громкая критика имеет преимущественно философский
уклон,
подправленный
историческими
ремарками
и
геополитическими ассоциациями.
Среди интеллектуальных упражнений все же просматриваются
и трезвые оценки сегодняшних реалий для учета на будущее.
Здравомыслящие эксперты пытаются заново оценить возможности
НАТО на уроках афганской и ливийской кампаний, анализируют
экономические трудности и сокращение военных расходов,
обращают внимание на противоречия между союзниками и на
совершенно иные задачи НАТО в существенно меняющейся
обстановке. В общем, занимаются важной и актуальной
проблематикой процессов трансформации Альянса и его
дальнейших перспектив.
Однако на информационном поле продолжают закрепляться
«философы»
«осажденной
крепости».
Хотя
конкретными
«натовскими» сюжетами они оперируют не столь часто — видимо,
новых сюжетов нет, да и общие рассуждения уже поднадоели.
Если же появляются факты, не вписывающиеся в тренд, о них
стараются умалчивать. Как это происходит с недавним решением
Вашингтона по ПРО — о задержке четвертого этапа создания
противоракетной обороны в Европе и об отмене разработки
противоракеты SM-3 Block 2B. Разворот произошел именно там, где
Москва усматривала угрозу своим стратегическим силам.
Как отмечают авторитетные специалисты С. Рогов и В. Есин в
«Независимой газете» (28 марта), «это означает не только перенос
усилий на наращивание развернутого на Аляске позиционного
района ПРО США, предназначенных прежде всего для перехвата
ракет КНДР и Китая… Дело не только в отмене развертывания
стратегической ПРО в Восточной Европе. По существу нынешняя
администрация США отказалась от создания морского компонента
стратегической ПРО». Лишь реализация проекта этой ракеты, по
утверждению авторов статьи, теоретически позволяла американским
кораблям обрести способность перехвата МБР. Поэтому и «нельзя
игнорировать решение Обамы, считая, что ничего не меняется…
Принятое Вашингтоном решение о реструктуризации ПРО вполне
можно расценивать как признание озабоченностей Москвы, что
американская ПРО способна нарушить сложившийся баланс
стратегических ядерных вооружений, закрепленный Договором СНВ
2010 года. Таким образом, появилась возможность выйти из той же
тупиковой ситуации по проблеме ПРО, в которой оказались России и
США/НАТО». Эти оценки С. Рогов и В. Есин подкрепляют
конструктивными рекомендациями.
29

Хочется надеяться, что призыв и предложения столь известных
экспертов не могут не быть услышаны во властных эшелонах. Что же
касается информационной площадки, здесь, скорее, тишина. Правда,
ее иногда нарушают авторы публикаций на тему «НАТО под пятой
«вашингтонского обкома»», на сей раз пробрасывающие тезисы о
том, что не следует серьезно относиться к данному решению, так как
американские союзники по НАТО не позволят его реализовать.
Характер дискуссии, которой сопровождается сотрудничество
между Россией и НАТО, не только препятствует преодолению
исторических фобий, но и игнорирует нынешние знаковые
трансформации в мировых раскладах. Эти трансформации требуют
взаимного осознания общности угроз и целесообразности их
преодоления. Это тем более актуально, что дальнейшие изменения
на глобальной и региональных сценах, как никогда ранее, трудно
прогнозировать. А исторические экстраполяции порождают
дополнительную путаницу в головах. Это относится не только к
российским политикам и экспертам.
Добавим, что экспертные сообщества России и ведущих стран
НАТО (оставляя в стороне «экспертов-публицистов») в последние два
года перешли в «режим ожидания». Заметно ослабла (если вообще
не замерла) их активность в диалоге Россия-НАТО, внимание
переключается на другие, даже не смежные темы. Притом, что в
предыдущий период ими было выработано немало конструктивных
рекомендаций, заложивших одну из основ заметного прогресса в
наших отношениях и успеха саммита Россия-НАТО в 2010 г.
Однако и при нынешнем неблагоприятном климате стоило бы
вернуться к оценке и переосмыслению наработанного «пакета»
предложений, провести их аудит. Востребованной представляется
рекомендация создать Экспертный (консультативный) совет РоссияНАТО (напомним, что в качестве варианта звучали мысли об
экспертных (консультативных) советах по знаковым проблемам и
направлениям сотрудничества).
В отличие от случайных дискуссионных площадок, такой совет
способствовал бы укреплению «обратной связи» между настоящими
и независимыми профессионалами и принимающими решения
структурами, обеспечил бы непосредственное содействие Совету
Россия-НАТО (в рамках которого он мог бы работать). Политическая
воля, включившая «зеленый свет» этому формату, тем самым не
только способствовала бы повышению эффективности каналов
сотрудничества экспертного и официального сообществ, но и
заметно стимулировала бы интерес специалистов России и стран
НАТО к этой сфере.
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Нашим политическим кругам не помешает экспертное
содействие в проработке тем, которые сейчас на двустороннем треке
представляются «непроходными». К ним, например, относится
налаживание сотрудничества в сфере кибербезопасности.
«Мозговые атаки» на такой платформе, в упреждающем режиме
охватывающие целый комплекс непростых вопросов, были бы
небесполезными.
Целый ряд тем требуют экспертного разъяснения партнерам за
общим дискуссионным столом. От России, по всей видимости, нужно
предоставить более ясную картину вероятного воздействия
провозглашенных внешнеполитических приоритетов на перспективы
сотрудничества с Брюсселем. От НАТО было бы полезно услышать
серьезный анализ процессов трансформации Альянса и их влияния
на будущее наших отношений.
Отдельный и крайне трудный вопрос — о возможности
налаживания взаимодействия с ОДКБ (в том числе вокруг
Афганистана). Здесь у Альянса пока доминирует идеология, а не
вопросы безопасности. Естественно, этот диалог не нужно вести «за
спинами» наших союзников, но в качестве одного из форматов
Экспертный совет может играть немаловажную роль.
«Сердцевиной» текущей совместной работы считается
афганский трек. По всей видимости, настает время подумать о
разработке «дорожной карты» сотрудничества после вывода войск
из Афганистана в 2014 г. Совместные экспертные усилия отнюдь не
помешают политическим структурам в получении более ясной
картины интересов, сценариев, проблем взаимодействия,
стратегических задач при урегулировании ситуации в стране.
Продвигается диалог и в сфере миротворчества. В силу
известных обстоятельств эта тема у многих комментаторов вызывает
определенное неприятие. Но быстро меняющаяся обстановка может
потребовать (опять же, в упреждающем порядке) серьезного
обновления модели сотрудничества в миротворческих усилиях
(разумеется, при опоре на нормы международного права).
Эти и другие весьма непростые вопросы с политического угла,
возможно, рассматриваются как менее важные по сравнению с
текущими вызовами и задачами, к каковым, безусловно, относится
противоракетная оборона. По всей видимости, политический
уровень, в том числе Совет Россия-НАТО, где и так проводится
плодотворная работа по многим направлениям, не нужно
перегружать новыми вопросами для обсуждения. Экспертная
площадка может стать востребованной для анализа проблемных
направлений, которые могут затем учитываться в перспективном
31

планировании переговорного процесса, и для содействия
постепенному выходу из давнего плена асимметрии ожиданий,
немало способствовавшей периодическим охлаждениям в наших
отношениях.
Существующие
каналы
коммуникаций
дают
возможность сделать такой Совет не слишком затратным и
достаточно эффективным.
Отметим, что Экспертный совет — это не Общественный совет,
к образованию которого неоднократно призывали отечественные и
западные эксперты. В Общественный совет предлагалось включить
политиков, представителей СМИ и гражданского общества. Хотя эта
идея остается разумной, время для ее реализации пока не
наступило. Сейчас слишком велик соблазн обмениваться взаимными
обвинениями и претензиями, даже использовать этот формат в
пропагандистских целях.
Более актуальный, полезный и прикладной запрос нынешнего
и ближайшего времени — оживить совместную аналитическую
работу. Причем общей экспертной площадке нужно больше
ориентироваться на возникающие вызовы и угрозы, на поиски путей
их предотвращения или нейтрализации, в конечном счете — на
выработку материалов к размышлению для принимающих решения
структур России и НАТО. Наши отношения — это «сложное
партнерство», для которого длительная расслабленность «режима
ожидания» непозволительна.

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Когда сказать «достаточно»?
В кругах экономистов широко обсуждается новая книга члена
Палаты лордов Великобритании, профессора Университета Уорик
Роберта Скидeльски, написанная им в соавторстве с сыном
Эдвардом14. Ее заглавие по-русски можно перевести так: «Когда
сказать «достаточно»? Любовь к деньгам и доводы в пользу лучшей
жизни».
Р. Скидельски известен как крупнейший современный
исследователь Кейнса и его теории о роли государства в экономике.
Повышенный интерес к этой проблеме в настоящее время связан с
тем, что переживаемый мировой экономикой кризис поставил под
сомнение ряд положений либеральной теории, которая потеснила
кейнсианскую в период экономического подъема, начавшегося во
второй половине 1970-х.

14

Robert Skidelsky and Edward Skidelsky. How Much is Enough? The Love of Money and the Case
for a Good Life. London, Allen Lane, 2012.
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Основное положение новой работы Скидельски заключается в
том, что без разумного самоограничения и коренной смены понятия
эффективности экономического роста человечество окажется в
тупике, когда постоянно возрастающие потребности придут в
неразрешимое противоречие с ограниченными ресурсами.
Отправной точкой анализа Скидельски является известная
работа Кейнса «Экономические возможности наших внуков»,
написанная в 1930 г. Кейнс предсказывал, что в странах с передовой
экономикой производительность труда при капитализме возрастет
настолько, что через сто лет 15-часовая рабочая неделя обеспечит
достойный уровень жизни для всего населения. Скидельски
доказывает, что рост производительности за прошедшие годы
соответствовал предсказаниям Кейнса, но достижения легкой жизни
с увеличением свободного времени не произошло в результате все
возрастающего неравенства в распределении доходов. Интересный
аспект анализа Скидельски заключается в том, что, по приводимым
им данным, кроме несправедливости распределения негативную
роль играют навязываемые рекламой стандарты потребления, при
которых средний работник потребляет намного больше, чем вполне
удовлетворенный своим уровнем достатка его коллега из 30-х гг.
прошлого века. Неумеренным потреблением как зажиточных, так и
необеспеченных по современным стандартам слоев населения спрос
приводится в противоречие с предложением и доступными
ресурсами планеты. Для удовлетворения спроса требуется
постоянное возрастание экономики, которое становится навязчивой
идеей современных «передовых» обществ, несмотря на то, что
накопленных капиталов хватило бы на разумное существование для
всех.
Либеральная теория экономики не дает ответа на вопрос,
вынесенный в заглавие книги — «Когда сказать «достаточно»?».
Скидельски в своей работе предлагает поиск нового равновесия в
комбинации философии и экономики с тем, чтобы люди
соразмеряли свои потребности в коллективном сосуществовании.
При этом он предлагает вернуться к классификации человеческих
потребностей, которые могут быть оценены объективно, и желаний,
которые безграничны, зачастую нерациональны и выходят в
современном обществе за рамки здравого смысла.
Авторы ищут поддержку в работах древних философов — тех,
которые, подобно Аристотелю, утверждали, что «лучшая жизнь»
существует, и что зарабатывание денег есть лишь средство для
наслаждения ею, а не самоцель. Признается, что поиск разумного и
приемлемого определения «лучшей жизни» это непростое занятие с
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постоянно меняющимися вводными. Но Скидельски спорит с
либералами, утверждающими, что для такого поиска общество
должно предоставлять максимум свободы выбора, не налагая
ограничений — тем самым «этические аргументы подменяются
стерильными техническими» (стр. 87).
В качестве зачина к широкой дискуссии о том, что такое
«достаточно» в современном обществе, Скидельски предлагает семь
базовых понятий того, что представляет собой «лучшая жизнь»:
здоровье, безопасность, уважение, гармония с природой, дружба,
наличие свободного времени и индивидуальность. Последняя
трактуется как пространство личной свободы, обеспеченной
достаточными средствами с тем, чтобы избежать «деградирующей
зависимости» от внешних обстоятельств.
Авторы напоминают читателю: до того, как в 1970-х гг.
инфляционные процессы после отмены золотого стандарта сломали
послевоенную экономическую модель, превалировала кейнсианская
и протестантская экономическая традиция, в которой «общественная
обязанность была выше вознаграждения, благотворительность
ценилась намного больше, чем сейчас, и уважение к нуждам
несостоятельных граждан прививалось общественной моралью». Так
создалась модель «социальной рыночной экономики», при которой
в Европе доминировали христианско-демократические ценности и
выражающие их партии. Затем западные общества утратили
способность формулировать экономические задачи в этических
терминах. Чистый экономизм подавил поиски большей
справедливости. По выражению Скидельски, «моральный
реформизм был подмят под себя механическим реформизмом» в
поисках оптимизации экономической эффективности. Победил
«аморальный вариант рыночной экономики эпохи Рейгана и
Тэтчер». Падение советского строя укрепило позиции тех, кто
утверждал
индивидуалистические
начала
в
противовес
коллективистским.
Рецепты, предлагаемые Сидельски, выглядят как новая
попытка конвергенции капитализма и социализма. Авторы называют
ее «неподавляющим патернализмом» (non-coercive paternalism),
когда регулирующая роль государства возрастает, и эгалитаризм
неагрессивно привносится в повседневную практику. Государство, в
частности, подавляет наиболее агрессивные формы рекламы, вводит
разумный протекционизм там, где он способствует росту занятости.
Вне современного «кризисного» контекста книга Скидельски
читалась бы как еще один талантливый манифест современных
левых против радикал-либералов. Однако на фоне все более
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интенсивных поисков модели глобальной управляемости и
истощения ряда планетарных ресурсов подобный вклад в развитие
дискуссии вокруг конвергенционного проекта выглядит очень
интересным и значимым.
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